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«Коллеги» снова на Севере

В третий раз в Архангельске начал работу Всероссийский студенческий медицинский отряд
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Фундамент для нацпроектов
укрепят муниципалитеты

В первой части мероприятия для
участников были организованы
круглые столы, в ходе которых руководители региональных проектных офисов – главы министерств
и ведомств правительства области
– говорили о целях и задачах нацпроектов, роли муниципальных образований в реализации каждого
из них.
После этого в рамках стратегических сессий руководители городов
и районов области вместе с экспертами разрабатывали перечень мероприятий для достижения поставленных задач.
Свои идеи главы муниципалитетов представили губернатору Архангельской области Игорю Орлову, который отметил важность выработки перечня конкретных шагов еще на начальном этапе для получения желаемого результата.
– Главная задача национальных
проектов – улучшение качества
жизни людей, повышение их благосостояния через эффективные экономические решения, увеличение
производительности труда, развитие инвестиционной деятельности, создание комфортной среды.
Ставя перед собой амбициозные
задачи по достижению этих целей,

мы должны стремиться к преодолению возникающих на этом пути
препятствий. Мы будем менять систему управления и правила, если
это окажется необходимо, – отметил Игорь Орлов.
На строительство жилья, школ,
детских садов, дорог, медицинских учреждений, других объектов инфраструктуры в рамках нацпроектов будут выделены значительные финансовые ресурсы, которые без синхронизации реализуемых мер могут быть потрачены
зря. К примеру, если в муниципалитете запланировано возведение больницы, то уже сейчас необходимо задуматься над тем, как
привлечь в район специалистов,
обустроить их быт. Также и строи-
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В столице Поморья состоялся семинар «Национальные
проекты. Этап реализации.
Муниципальный уровень».
Его цель – рассказать главам
муниципалитетов о возможностях, которые открываются для территорий благодаря
реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Приоритеты: Стоит задача улучшить качество жизни людей через эффективные экономические решения
тельство стадиона не гарантирует
того, что местные жители начнут
заниматься спортом, – условия для
этого нужно начинать создавать
еще на этапе проектирования объекта.
В ходе презентаций муниципальных составляющих национальных
проектов прозвучало немало интересных идей. К примеру, глава Холмогорского района Наталья Большакова предложила в рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение» стимулировать
создание спортивных команд на
предприятиях с последующей организацией соревнований между
ними. Еще одна инициатива была
связана с повышением качества
информирования населения о возможностях, которые сегодня предоставляют медицинские мобильные
комплексы.
– На встречах c гражданами мне
нередко приходится слышать о
том, что там можно только давление измерить. Но ведь это не так –
есть грамотные специалисты, необходимое оборудование, чтобы выявлять целый ряд заболеваний на
ранних стадиях и начинать лечение вовремя, тем самым сохраняя
здоровье людей, – отметила Наталья Большакова.
Развитие региональных брендов,
таких как вельское молоко или холмогорский картофель, различные
варианты поддержки предпринимателей, молодых и многодетных
семей, создание центров и клубов
для людей «серебряного» возраста
– реальных предложений, которые
позволят улучшить жизнь северян,
прозвучало немало. Как отметил
Игорь Орлов, по многим из них в
ближайшее время будут даны соответствующие поручения региональному правительству.

Шесть судов с рыбой, одно – с креветками
Вектор развития: В год в Архангельской области реализуется три тысячи тонн рыбной продукции
На прошлой неделе более 460 тонн рыбной продукции в столицу Поморья
доставило судно Архангельского тралового флота «Ачинск». Добытые архангельскими рыбаками в
северо-восточной Атлантике треска, пикша, зубатка, камбала, палтус в ближайшее время появятся на
прилавках магазинов нашего региона, сообщает
пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области.
Из экспериментального рейса в Атлантику вернулся еще один трау-
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лер АТФ. Судно «Ветлуга» впервые
вело добычу креветки. Возможность кроме рыбы добывать еще и
этот ценный биоресурс появилась
после серьезной модернизации траулера. А так как эксперимент удался, то в планах предприятия – установить на судне линию по выпуску нового для компании вида продукции. Неделей ранее рыболовецкое судно «Архангельск» компании
ООО «Помор Сифуд» выгрузило на
архангельский берег 160 тонн трески и пикши.
Всего с начала этого года в столицу Поморья пришло шесть судов с рыбой. Общая масса доставленного на берег улова составила
1200 тонн. В общей сложности до
конца года в Архангельске ожидается более тридцати таких судозаходов.
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Большая часть улова (а ежегодно это порядка трех тысяч тонн) реализуется в Архангельске и области, остальное отправляется в другие регионы и на экспорт.
В области активно развивается и
переработка водных биоресурсов.
В ближайшее время в Архангельске начнет работу новый современный рыбоперерабатывающий
завод. В планах местных рыбаков

– запустить еще одно аналогичное
производство.
Предприятия Архангельской области, занимающиеся добычей и переработкой рыбы, в рамках рабочей поездки посетили заместитель главы
Росрыболовства Михаил Иваник и
руководитель Баренц-Беломорского
управления ведомства Виктор Рожнов, которые высокого оценили работу архангельских компаний.

Всего с начала этого года в столицу
Поморья пришло шесть судов с рыбой. Общая масса доставленного на берег
улова составила 1200 тонн. В общей сложности до конца года в Архангельске ожидается более тридцати таких судозаходов
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Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
важно, что рыбопромышленная отрасль региона сегодня не стоит на
месте.
– Компании ищут новые ниши,
создают потенциал развития, который необходим городу и области.
Отрадно, что решения, которые
несколько лет назад были приняты по Архангельскому траловому
флоту и в целом по рыбопромышленной отрасли области, а также
инициативы, реализованные на
общегосударственном уровне, приносят положительный результат, –
отметил Игорь Орлов.
С целью развития внутриотраслевой кооперации на базе ведущих
предприятий СЗФО в Архангельске
создан арктический рыбопромышленный кластер.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров
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Возведение котельной
в Затоне выходит
на новый этап
В поселке Затон продолжается строительство
новой котельной. Ее ввод в эксплуатацию
позволит уйти от существующих сейчас выбросов сгораемого мазута, которые являются
причиной многих нареканий со стороны жителей микрорайона.

В прошлом году на острове Бревенник у школы № 54 была открыта универсальная спортплощадка. фото: архив редакции

Спортлощадка
на миллион

Обновляемся: К учебному году в двух образовательных учрежденияхÎ
Архангельска появятся спортивные объекты
По результатам конкурса Архангельск получил из областного бюджета субсидию – один
миллион 315 тысяч рублей на обустройство
плоскостных спортивных сооружений.
Ежегодно на конкурсной основе выбираются муниципалитеты, которым будет предоставлено финансирование
на эти цели по госпрограмме «Патриотическое воспитание, развитие физиче-

ской культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области». В прошлом году Архангельск также выиграл конкурс, и на
острове Бревенник у школы № 54 была открыта универсальная
спортплощадка. В этом году субсидия получена на два образовательных учреждения – гимназию
№ 25 и Эколого-биологический лицей.
– Проекты образовательными учреждениями уже

разработаны, а сейчас готовится конкурсная документация.
Предварительная
стоимость каждой спортивной площадки – порядка одного миллиона рублей. Субсидия из областного бюджета предоставляется в размере один миллион 315 тысяч,
поэтому предусмотрено софинансирование из городской казны. В результате
архангельские школьники
получат еще две современных площадки для занятий
на уроках физкультуры и в
спортивных секциях, – по-

яснила Ясмина Малинина,
начальник отдела общего и
дополнительного образования администрации города.
В гимназии № 25 и Эколого-биологическом лицее
установят спортивные площадки с безопасным покрытием,
современными
тренажерами и теннисным
столом. В настоящее время
идет подготовка документов для проведения аукциона, по итогам которого будет определен подрядчик,
сообщает пресс-служба администрации города.

Новые трубы – к теплой зиме
На контроле: Идет подготовка к предстоящему отопительному периоду
В администрации Архангельска состоялось
заседание городского штаба по подготовке объектов города к
предстоящему отопительному сезону.
В совещании под руководством директора департамента городского хозяйства
Владимира Шадрина приняли участие представители Архангельских городских
тепловых сетей и котельных
ПАО «ТГК-2», управляющих
компаний, главы округов.
О выполнении графиков
производства ремонтных работ на объектах теплоснабжения, создании запасов топлива для прохождения отопительного периода доложили представители ресурсоснабжающих компаний.
– Плановый объем перекладки трубопроводов в
этом году – 7,4 километра.

Уже из них переложено три
километра трубопроводов,
идем с опережением графика. Материалами, рабочими и техникой обеспечены, – рассказал Андрей Воробьев, директор Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2.
Как отметил представитель Архангельских котельных ПАО «ТГК-2» Дмитрий
Дюрдев, на сегодняшний
день работает 12 котельных в режиме горячего водоснабжения.
Цигломенская ТЭЦ остановлена для
плановых испытаний, затем в течение двух недель
там пройдут ремонтные работы.
– К работам капитального ремонта приступили. Выполняются ремонтные работы капитального характера
на котельных Гидролизного
и на ул. Адмирала Макарова. С 8 по 14 июля ожидаем
поставку материалов и приступим к работам по ремон-

ту котельной на ул. Клепача,
13 и котельной Цигломенской ТЭЦ. Ранее там была
выполнена замена поверхности нагрева, – сказал Дмитрий Дюрдев.

ду жилищного фонда. В целом процесс идет в соответствии с графиком. Высокий
процент готовности у муниципальных учреждений
культуры, физкультуры и

На сегодняшний день специалисты ТГК-2 осмотрели 581
дом, 110 образовательных учреждений и 48 учреждений здравоохранения. Предъявлено более 19
процентов тепловых узлов (это 162
объекта из 836)
С августа по сентябрь в
Архангельске в соответствии с графиками будет
поставляться топливо на
острова. Всего на острова будет завезено 9,7 тысячи тонн
топлива.
Отдельный вопрос повестки дня – подготовка
к осенне-зимнему перио-

спорта, образования. Специалисты ТГК-2 осмотрели
581 дом, 110 образовательных учреждений и 48 учреждений здравоохранения.
Предъявлено более 19 процентов тепловых узлов (это
162 объекта из 836), сообщает пресс-служба администрации города.

Котельная будет работать на биотопливе, а ее мощность составит 12 МВт. Возведением объекта занимается инвестор ИП Леонтьев.
– На текущий момент полностью сформированы
фундамент и полы, идет отсыпка площадки для хранения топлива и ведется укладка плит. Также проводится силовой кабель и осуществляется прокладка 400-метровой теплотрассы для подключения к тепловому
пункту, – сообщил предприниматель Евгений Леонтьев.
По его словам, с 15 июля работы вступят в новую
фазу: начнутся поставки оборудования и возведение
каркаса здания. А с 25 июля будет проходить закрытие
теплового контура сэндвич-панелями.
– С 1 август мы планируем начать монтаж оборудования и подвижных полов. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы котельная была полностью готова к началу осени, – отметил Евгений Леонтьев.
При наличии необходимой разрешительной документации она сможет быть задействована уже в следующем отопительном сезоне. То, что при работе котельной будут использоваться кородревесные отходы, является несомненной выгодой в экологическом
плане, сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчика оштрафуют
за несвоевременный снос
иконной лавки
По условиям муниципального контракта так
называемую часовню на проспекте Чумбарова-Лучинского подрядная организация
должна была полностью демонтировать до
28 июня. На данный момент основная часть
работ выполнена, но остается фундамент и
не вывезен мусор.
Администрацией Ломоносовского округа был составлен акт, в котором зафиксирован новый срок исполнения подрядчиком обязательств. Подрядчик – ООО
«СТИЛОБАТ» – был определен по результатам аукциона, в документации которого были четко указаны состав работ и сроки.
– Подрядчик пояснил, что для демонтажа ленточного фундамента и подвальных помещений, которые
организовал владелец иконной лавки, необходим гидроклин. Такую технику ему необходимо арендовать, и с этим возникла проблема. Но когда компания заявляется на выполнение каких-либо работ,
она должна адекватно оценивать свои силы. Сейчас
работы в любом случае должны быть завершены. А
пени будут начислены в соответствии с условиями
контракта, – рассказала Вера Пономарева, глава администрации Ломоносовского округа.
Затраты из бюджета на снос незаконно реконструированного здания будут взысканы с собственника
строения – Владимира Радченко, сообщает прессслужба администрации города.

Завершен ремонт моста
через реку Юрас
МУП «Архкомхоз» продолжает ремонтировать мосты, расположенные в пределах городской черты. На сегодняшний день полностью окончены работы на мосту через реку
Юрас в районе СОТ «Локомотив» на станции
Жаровиха.
Этот мост по причине ремонта был закрыт 24 июня, 26
июня движение автомобилей по нему восстановили.
Однако работы на нем продолжались и в последующие
дни.
Также начат ремонт пешеходного моста через реку
Волохница в поселке Пирсы, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.
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рабочая поездка

Одна из важных задач –
сохранить каждое дерево

Игорь Годзиш посетил парк в Майской Горке, где началось благоустройство, и детсады, в которых идет ремонт
Начался капитальный ремонт парка на Ленинградском проспекте. Ход работ
оценил глава Архангельска Игорь Годзиш, сообщает
пресс-служба администрации города.

крыть потребности в местах, – отметила Валентина Сырова.
На третьем этаже детсада № 6
«Олененок» демонтируют полы. В
дальнейшем там появятся две дополнительные группы, а число воспитанников увеличится с 310 до 360.
Глава Архангельска Игорь Годзиш напомнил, что в ходе реализации проекта в трех детсадах появятся 150 дополнительных мест.
– В прошлом году этот проект неплохо себя зарекомендовал, и сейчас его продолжение нам жизненно
необходимо. Он позволяет открывать дополнительные группы без
постройки новых зданий, а ребята получают возможность ходить
в сад в том микрорайоне, где они
живут. Плюс все детсады, участвующие в этом проекте, получают новую кровлю, системы утепления и
другие элементы капитального ремонта. Здесь задействованы средства как города, так и региона. Это
совместный проект, который должен охватить порядка 20 детских
садов столицы Поморья, где откроются новые группы для наших
маленьких горожан, – подчеркнул
Игорь Годзиш.

 фото: иван малыгин

бря 2019-го. Срок гарантийных обязательств составляет четыре года:
если в этот период обнаружатся дефекты, то подрядчик устранит их
за свой счет.

В детсадах откроют
новые группы

 фото: иван малыгин

В настоящее время подрядчик
ЗАО «Северная роза» приступил к
выполнению работ. По словам генерального директора компании
Виталия Львова, ведется планировка территории для газонов, выторфовка грунта под будущие дорожки, завоз стройматериалов.
– На объекте работает 20 человек
и шесть единиц техники – самосвалы, трактор и малогабаритная техника. Одна из важных задач – сохранить каждое дерево в парке, –
сообщил Виталий Львов.
Общественная территория преобразится по программе «Формирование комфортной городской среды».
Площадь благоустройства парковой
зоны составит 34 тысячи квадратных метров. Из них 21 тысяча квадратных метров – это озеленение. В
парковой зоне будут высажены деревья и кустарники, засеяны газоны.
Вдоль тротуаров и дорожек, которые выполнят из песчано-гравийного покрытия и мелкоразмерной
тротуарной плитки, установят скамейки и урны. Будет организовано
освещение. Для этого установят металлические опоры со светильниками, схожими по дизайну с теми, что
украшают Красную пристань. Парк
адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Зону отдыха дополнят детской
и спортивной площадками – с покрытием из резиновой крошки
«Сэндвич Мастерфайбр» и «Мастерфайбр». Для любителей тренировок на свежем воздухе установят
тренажеры, а для детей – песочницу, качели, карусели.
По контракту ремонтные работы
должны быть завершены до 1 октя-

 фото: иван малыгин

красивый парк –
к 1 октября

В столице Поморья продолжает
реализовываться пилотный проект по использованию третьих этажей зданий детских садов для размещения групп детей старшего дошкольного возраста. Глава Архангельска Игорь Годзиш и председатель городской Думы Валентина
Сырова посетили три садика.
В детском саду № 167 «Улыбка» в
Соломбале насчитывается 307 воспитанников, которые на период ремонта определены в другие садики. После модернизации учреждение сможет принять 50 малышей
дополнительно. В настоящее время
подрядчиком в полном объеме осуществлены демонтаж пола на холодных верандах, демонтаж вентиляционной камеры, начата заливка полов бетоном.
– Прежде на третьем этаже у нас
были две холодные веранды – одна
прогулочная, а другая хозяйственная. В скором времени мы сможем
разместить там еще две группы детишек в возрасте от трех лет, а это
полсотни человек. Мы с радостью
будем готовы их принять 2 сентября,
– рассказала Людмила Смирнова,
заведующая детсадом «Улыбка».
В детсаду № 173 «Подснежник»
(округ Варавино-Фактория) должен
начаться демонтаж кровли здания,
вытяжных шахт и коробов, трубопроводов, системы электроснабжения, оконных блоков и полов. С 1
июля воспитанники переведены в
другие здания. После того, как добавятся новые группы, количество
ребятишек в «Подснежнике» возрастет до 800 (сейчас 750).
– Процесс подготовки садиков
сейчас в самом разгаре. Основная
задача состоит в том, чтобы как
можно больше детишек имели возможность посещать детсад в шаговой доступности от дома. В каждом
из садиков, которые мы посетили,
прибавится по две группы – это
большой плюс, позволяющий за-

вслед за стройкой –
благоустройство
Игорь Годзиш также провел выездное рабочее совещание на месте
строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в округе Варавино-Фактория. Напомним,
что в новом двухэтажном ФОКе,
который появится на улице Воронина, планируется разместить
ДЮСШ им. Павла Усова.
Неподалеку от будущего ФОКа
будут возведены детсад на 280 мест
и школа на 860 мест. Осмотрев
стройплощадку, Игорь Годзиш обсудил с подрядчиками вопрос благоустройства территории вблизи
строящихся объектов.
– Проектом предусмотрено только строительство самого объекта.
Но мы хотим, чтобы и территория
около физкультурно-оздоровительного комплекса была благоустроена, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Градоначальник указал на необходимость появления в указанном
месте остановок общественного
транспорта вблизи физкультурнооздоровительного комплекса по обе
стороны улицы Воронина. Наряду с
этим по окончании строительства
важна тема обустройства парковочных карманов и разбивки газонов.
– Необходим согласованный вариант благоустройства территории. Данный проект должен наглядно показать, что именно надо
сделать и за счет каких ресурсов.
Например, что-то удастся сделать
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» – здесь важно иметь представление о границах проведения
работ. Ряд вопросов потребует отдельного решения через возможности округа Варавино-Фактория, у
которого тоже есть полномочия по
благоустройству, – резюмировал
глава Архангельска.
Разработкой плана благоустройства в ближайшее время займутся
два структурных подразделения администрации столицы Поморья – департамент градостроительства и департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Напомним, что работы по строительству ФОКа, школы и детского
сада будут проходить в округе Варавино-Фактория в течение двух
ближайших лет.

цели и средства
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ – в своем обращении
по случаю 45-летия с начала строительства БАМа
Строительство БАМа было серьезным
вызовом для страны и прежде всего
для людей, участвовавших в грандиозной
стройке. Строители трассы, новых городов и
поселков, изыскатели, железнодорожники,
мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновленные общей идеей, работали ради будущего, день за днем совершали настоящий подвиг. БАМ действительно
стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нем приняли участие
около двух миллионов человек.

Определяющая
территория
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Сергей ШОЙГУ

Администрация Архангельска представила региональному правительству
муниципальный проект развития города
В региональном правительстве прошло заседание проектного
комитета, на котором
был представлен начальный вариант муниципального проекта,
направленного на развитие столицы Поморья
как административного
центра Архангельской
области на период до
2024 года.
Разработанный
документ
охватывает все возможные
сферы развития города и направлен на реализацию региональной составляющей
национальных проектов. Он
сформирован на основании
предложений исполнительных органов государственной власти, предприятий и
организаций, в том числе ресурсоснабжающих, а также
вузов столицы Поморья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Паспорт муниципального проекта дополнен двумя приложениями, которые
включают в себя набор действий администрации Архангельска в целевом и консервативном сценариях.
– Первый сценарий – консервативный. Его мы принимаем к исполнению в сложившихся условиях развития города. В документе отражены
мероприятия, которые на сегодняшний день обеспечены финансированием в рамках бюджета. Их реализация
предполагается муниципальными и государственными
программами, – пояснил Даниил Шапошников, заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического
развития и финансам.
Целевой сценарий содержит в себе перечень меро-

приятий, планируемых к реализации на территории города при благоприятных условиях его развития, а также
при условии поступления дополнительных средств.
– Бюджет проекта по консервативному сценарию составит 85,2 млрд рублей. Но
суммарно общая стоимость
привлекаемых инвестиций
в экономику составит 137
млрд рублей. Это с учетом
реализации начатых проектов за границами нашего
планирования, – рассказал
Даниил Шапошников.
При разработке паспорта
проекта также были проанализированы риски, которые
могут возникнуть в рамках
его реализации, и предложен план реагирования на
случай их возникновения.
Основной вектор развития
областного центра на ближайшее будущее отражен в
новой Стратегии социально-экономического развития

Стоит отметить, что процесс обеспечения районов и
кварталов объектами общего образования учитывает
потенциальный объем ввода
жилья на этих территориях
и реновацию коммунальнотранспортной инфраструктуры.
Демографии будет уделяться не меньше внимания. По
этому направлению запланировано строительство семи
новых детских садов на 1745
мест и капитальный ремонт
еще 21 здания. После модернизации третьих этажей каждое из этих учреждений дошкольного образования сможет принять еще 50 малышей
дополнительно – всего появится 1050 новых мест.
В рамках реализации нацпроекта «Культура» предусмотрено строительство здания фондохранилища, развитие библиотечной сети
путем создания модельной
библиотеки и сохранения 15

Разработанный документ
сформирован на основании
предложений исполнительных
органов государственной власти,
предприятий и организаций, в том
числе ресурсоснабжающих, а также
вузов столицы Поморья
Архангельска на период до
2035 года, которая будет завершена и синхронизирована с региональным документом в следующем году.
Консервативным
сценарием предусмотрено строительство трех школ и возвращение в систему общего образования еще двух зданий
школ, а также проведение
капитального ремонта в четырех общеобразовательных
организациях.

объектов культурного наследия регионального значения.
Муниципалитет
также
создает условия для развития медицинских учреждений на территории города,
продолжая привлекать высококвалифицированных
медицинских работников, –
с 2018 года им предоставлена
31 служебная квартира.
В сфере экологии ряд мероприятий в первую очередь
направлен на экономию во-

дных ресурсов, снижение
доли проб питьевой воды, которые не соответствуют требованиям, а также экологическую реабилитацию двух
водных объектов и рекультивацию трех свалок общей
площадью 12 га.
Консервативным
сценарием проекта также учтен
ремонт дорожной сети: капитальный ремонт Северодвинского моста, реконструкция Ленинградского проспекта, строительство первого и второго этапа развязок.
Кроме того, план развития Архангельска дополнен
наиболее значимыми масштабными инвестиционными проектами, такими как
строительство
рыбоперерабатывающего завода, реконструкция и техническое
перевооружение производственных мощностей «Красной Кузницы», создание производственно-логистического комплекса в районе порта «Экономия». Общий объем инвестиций в экономику
города по этим проектам за
ближайшие пять лет составит 25,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Заслушав доклад представителей городской администрации, губернатор Архангельской области Игорь
Орлов одобрил концепцию
муниципального
проекта,
однако поручил детально
его доработать.
– Архангельск для нас –
определяющая территория.
Поэтому никаких формальностей и красивых акций по
реализации нацпроектов я
не приму. Мы берем за основу предложенный проект, но
он требует доработки и по составу участников, и по интересантам. Итоговый вариант
должен стать образцом для
других муниципалитетов, –
отметил Игорь Орлов.

Министр обороны РФ доложил президенту
о том, какая поддержка оказывается семьям
14 погибших моряков-подводников
Работа налажена индивидуально с
каждой семьей. <…> будет безусловно оказана вся необходимая помощь, какая
у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении
достойного образования детьми, кто еще
учится, и, конечно, достойного проживания
– как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту.

Максим ТОПИЛИН
Глава Минтруда РФ сообщил, что в ближайшее
время будут приняты меры, направленные
на повышение выплат на детей с рождения
до трех лет в малообеспеченных семьях
Буквально в ближайшее время правительство внесет такие законодательные инициативы в Государственную Думу.
Это будут поправки в действующее законодательство.

Татьяна ГОЛИКОВА
Вице-премьер РФ – на совещании
о проведении в 2019–2020 годах Всероссийской
диспансеризации, которое провел председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
В соответствии с мероприятиями национального проекта «Здоровье» в
2019 году профосмотры и диспансеризацию
должны пройти 62 миллиона граждан. Это
достаточно высокая цифра, если учесть, что
в 2018 году был 21 миллион человек.

Сергей ШВЕЦОВ
Первый зампред Центробанка сообщил, что
в рамках удаленной идентификации клиентов
банки собрали пока не больше 20 тысяч записей
Процесс идет медленно. Но через 10 лет
все люди будут «оцифрованы» и все
сервисы станут доступны через биометрию.

Леонид РОШАЛЬ
Президент Национальной медицинской палаты
рассказал, что НМП подготовила свой проект
поправок в Уголовный кодекс, направленных
на защиту врачей от нападений, –
в качестве альтернативы законопроекту,
предложенному депутатами Госдумы
Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели
связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным. В указанных нормах не идет речь об ответственности за причинение вреда медицинскому работнику. Данные нормы искусственно разделяют врача и пациента, в результате чего
приобретают дискриминационный характер.
Источники цитирования:
kremlin.ru; government.ru; «Российская Газета»; ТАСС

акценты недели

14 июля в музее «Малые Корелы» с 12 до 19 часов впервые пройдет этноджазовый
фестиваль
«СеноFEST» – сочетание
старинных традиций и
музыки. Гостей ждут сенокосные обряды, трапеза и творческие мастерские.
  
12 июля, в День Петра
и Павла, в Архангельске
пройдет крестный ход в
Новодвинскую крепость.
Начало шествия – от маймаксанского храма Святой блаженной Ксении Петербургской в 10:30.
  
На юбилейный фестиваль пляжного волейбола,
который пройдет в Архангельске 27 и 28 июля, приедет сто команд из 20 городов.
  
В образовательном центре «Сириус» в Сочи со 2 по
25 октября состоится обучение по программе «Литературное творчество» по
направлению «Искусство»
для школьников 8-11 классов. Подать заявку можно
до 20 июля.
  
Десять миллионов рублей получат НКО Поморья на реализацию социальных проектов. В этом
году конкурс прошел в
15-й раз, поступило 79 заявок, поддержан 31 проект.
  
В Общественной палате Архангельской области
прошло первое заседание
рабочей группы по обсуждению гражданской инициативы «Поморье – территория трезвости».
  
Получить справку о
статусе предпенсионера
можно получить онлайн
в «Личном кабинете» на
сайте ПФР. Напомним,
что для граждан, достигших
предпенсионного
возраста, установлен ряд
льгот.
  
Подтвердить права на
наследство стало проще.
С 5 июля нотариусы получили возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя.
  
Определены
финалисты Летней арктической
школы – совместного проекта МФТИ (Московского физико-технического
института) и САФУ, нацеленного на популяризацию науки арктической
направленности и развитие кадрового потенциала региона.

Администрация Архангельска подала иск в отношении
Александра Голощапова, который являлся директором
ООО «Империя Нова». Именно эта компания не достроила социальные трехэтажки
на улице Доковской, но получила более 123 миллионов
рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, поскольку уголовное дело в этом году было
прекращено по истечении сроков
давности, городские власти решили взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства.
Четыре дома в Исакогорском
округе предназначались для переселения горожан из аварийного жилья. Подрядчик так и не завершил
работу: были обнаружены нарушения, которые строительная организация должна была исправить
за свой счет. Объект остался недо-

строенным, но компания получила
123 миллиона 434 тысячи рублей,
которые администрация города намерена вернуть обратно.
В январе текущего года постановлением Октябрьского районного суда города Архангельска уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Империя Нова»
Александра Голощапова было
прекращено в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования. Поэтому и гражданский
иск о взыскании денег с ответчика, заявленный в рамках уголовного дела, также остался без удовлетворения. Однако ущерб муниципалитету был причинен, и теперь администрация Архангельска подает
гражданский иск. Дело рассматривается по месту регистрации ответчика – в Сосновоборском городском
суде Ленинградской области.
– Сосновоборский городской суд
удовлетворил ходатайство администрации о принятии обеспечительных мер. На имущество гражданина Голощапова наложен арест
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С 12 по 14 июля пройдет
шестой международный
арт-фестиваль «Тайбола»
(0+). В этот раз он состоится на территории муниципального образования
«Ракульское» на берегу Северной Двины.
  

Городские власти пытаются взыскать
деньги за недострой на Доковской

в пределах суммы исковых требований в размере 123 миллиона 434
тысячи рублей. Такую сумму администрация выплатила за строительство жилых домов в 2011-2012
годах. Принятие мер по обеспечению иска является гарантией защи-

ты прав истца на стадии исполнения решения суда и направлено на
реальное и полное восстановление
имущественных прав, – пояснила
Наталья Климова, директор муниципально-правового департамента
администрации Архангельска.

Количество обращений растет
Востребованность Центра
муниципальных услуг, расположенного на первом этаже администрации Архангельска, сегодня высока.
Более 17 тысяч заявлений
принято там за первое полугодие 2019-го.
Причем во втором квартале по
сравнению с первым число принятых заявлений выросло на 7 804.
За второй квартал 2019 года в администрацию города подано 12 426
заявлений, из них 11 753 – на предоставление муниципальных услуг
и 673 – на предоставление государственных услуг.
Наиболее востребованными во
втором квартале стали следующие
муниципальные услуги:
– организация отдыха детей в каникулярное время;
– прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные детские сады;

– признание граждан малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств
городского бюджета;
– выдача разрешения (ордера) на
право производства земляных работ;
– согласование переустройства и

перепланировки жилых помещений;
– предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.
Всего центр принимает заявления
по 49 муниципальным услугам. Подробную информацию о каждой из

них можно получить на официальном информационном интернет-портале города в разделе «Муниципальные услуги» на сайте: arhcity.ru.
Предварительно записаться на
предоставление
муниципальной
услуги можно на официальном
сайте arhcity.ru в разделе «Муниципальные услуги» по ссылке «Предварительная запись». Подтверждением заявки станет запись, где будут указаны: дата и время приема,
а также код предварительной записи и подтверждение о регистрации.
Информация будет направлена на
указанный адрес электронной почты. В день приема заявителю необходимо заблаговременно подойти в Центр муниципальных услуг
по адресу: пл. В. И. Ленина, 5 и получить талон в терминале электронной очереди, используя код
предварительной записи. Заявителя пригласят ко времени, которое
было выбрано при онлайн-регистрации.
Центр работает с 9 до 16 часов в
будни.

«Таврида» дала старт
необычному «Народному театру»
Архангельский театр драмы вошел в проектную команду федерального проекта
«Народный театр», который
был презентован на форуме «Таврида 5.0». Организаторами выступили Росмолодежь, Центр развития
культурных инициатив»,
Союз театральных деятелей.
Ожидается, что конкурс будет масштабирован по всей России, сообщает пресс-служба Архангельского театра драмы.
Проект состоит из трех этапов:
«Прослушивание»,
«Репетиции»,
«Финал». Прослушивание состоится в сентябре. В нем может принять
участие любой желающий старше 16 лет. Главное условие – отсутствие актерского образования.
О датах будет сообщено отдельно.
Планируется, что конкурсная комиссия будет состоять из четырех
представителей театра-партнера и
одного известного приглашенного

режиссера или артиста.
В результате двухдневного кастинга будут отобраны пять человек, которым и предстоит пройти
через сито репетиций и профессиональных тренингов. Лучшие выступят в финале: в Архангельске в
рамках церемонии закрытия Года
театра победители сыграют в отрывке из спектакля, идущего репертуара в театре.
– В нашем театре есть спектакль
по пьесе Игоря Лысова «Случайное счастье милиционера Пешкина». Начинается он с того, что главный герой – милиционер – приходит домой и после охраны министра
внутренних дел в театре хочет поставить «Ревизора» дома. А заканчивается спектакль фразой: «Всего
три дня театром позанимались, а
как жизнь изменилась». Театр обогащает жизнь, расширяет наше видение мира. В Год театра мы должны использовать все возможности
популяризовать театр как явление,
придумывать новые формы работы
со зрителем. Конкурс «Народный те-
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атр» мне видится очень интересным
экспериментом, который найдет отклик во всех регионах страны. Его
участники, пройдя через прослушивания и тренинги, смогут проник-

нуться еще большим уважением к
труду артистов и еще больше эмоционально привязаться к театру, – отметил Сергей Самодов, директор
Архангельского драмтеатра.

среда обитания
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Мусор на любой вкус
Урны на автобусных остановках далеко не везде убираются вовремя
Остановка
на улице
Гагарина
у областной
больницы

Остановка возле ТЦ «Полярный» на Троицком проспекте

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Поводом для нашего очередного рейда чистоты стал звонок читателя, возмущенного грязью возле павильонов
ожидания общественного
транспорта. Зачем было ставить ларьки и киоски, если
их хозяева не то что не следят за порядком, а еще и
способствуют захламленности – резонно интересуется
горожанин.
Остановка, о которой шла речь в телефонном разговоре, прямо в центре города, у «Полярного» на Троицком проспекте. Здесь расположился павильон по продаже кофейных напитков с собой. Их реклама гласит: «Кофе на любой вкус!».
На деле получается мусор на любой вкус, потому что урна рядом с
ларьком переполнена практически
постоянно. Что интересно: мы уже
писали об этом где-то в апреле-мае,
когда по городу шли массовые субботники. С тех пор ничего не изменилось: мусорка по-прежнему до
краев и даже разбитое стекло возле задней стенки павильона никуда не делось. Разве что еще сильнее
разбилось.
Сколько времени должно пройти, чтобы хозяева кофейного павильона, администрация округа и департамент транспорта и строительства наконец разобрались – чья это
зона ответственности и кто должен
вовремя опорожнять урны и следить за чистотой. Надеемся, что и
разбитое стекло поскорей увезут.
Или ждут, пока порежется чей-то
ребенок? Может, МЧС пора подключать, если гражданские структуры не могут навести порядок.
До сих пор никто не «приделал
ноги» и деревянным «козлам» возле автобусной остановки у стадиона «Динамо» на перекрестке улицы
Логинова и проспекта Ломоносова.
О них мы тоже писали в одном из
номеров газеты – результат нулевой. Странно наблюдать подобные
конструкции в центре города.
Еще один адрес на проспекте Ломоносова – автобусная остановка с

павильоном на пересечении с Карла Маркса. Мусорные мешки и коробки сиротливо прижались к ларьку, видимо, их тоже некому увезти.
А вот территория остановочных
комплексов на улице Гагарина возле областной больницы больше напоминает рынки времен 90-х. Овощной ларек обставлен снаружи ящиками и коробками, стоящими прямо на земле. Кругом грязь. Этот
квартал давно бы пора в целом вернуть в настоящее время, а то он застрял в «блошиных рынках» вместе
с набором каких-то мелких ларечков, магазинчиков и базарчиков.
Вообще, автобусные остановки
находятся в ведении департамента
транспорта. Видимо летняя страда
по ремонту дорог отнимает все время у сотрудников департамента,
потому что за чистотой территорий
следить они забывают. Вот лишь
несколько примеров.
Утром в понедельник горестная
картина предстает взгляду пассажиров, ожидающих автобус у
САФУ. Студенты вроде на каникулах, но кто-то устроил себе пикник
с видом на реку, не удосужившись
убрать после себя пустые бутылки
из под водки и колы.
На въезде в Соломбалу на улице
Таймырской наблюдается странный избирательный подход к вывозу мусора: урну вытряхнули и
увезли ее содержимое, а набитый
доверху большой черный мешок,
стоящий рядом, оставили. Или
здесь, как говорил незабвенный
Райкин, «узкая специализация»?

Все мы не раз
замечали, что
многие пассажиры,
выходя из автобуса, тут же бросают
под ноги обертки от
конфет и автобусные билеты. Будто
до урны им дойти
лень. Так чистоты
никогда не добиться

Странная схема зачистки урн наблюдается и на остановке «Улица
мостовая, 2-й участок» по дороге в
Северный округ. Сам мусоросборник чистый, но то, что упало (видимо, при выгрузке), так и осталось
«на радость пассажирам». Неубранный мусор засыпал зону ожидания
и на остановке «Улица Партизанская».
А вот если выйти из автобуса в
пункте «Кладбище Южная Маймакса», можно почувствовать себя
героем песни: «На дальней станции сойду, трава по пояс». Возможно, ответственные за покос травы
лица решили, что здесь уже кончается город и косить необязательно?
Напомним в таком случае, что и
дорога, и ее обочины, и даже автобусные остановки находятся в городской черте, а следовательно, и
содержаться должны соответствующим образом. Аналогичная картина и возле остановки «Пожарная
часть». В этих зарослях немного
комично выглядит плакат с рекламой депутата гордумы, оставшийся еще с прошлых сентябрьских
выборов. Депутат могла бы тоже
подключиться к покосу травы, так
сказать, на добровольных началах,
чтобы привести территорию в божеский вид, раз уж тут фамилия
народного избранника фигурирует.
В целом же хочется отметить,
что в большинстве своем за чистотой возле автобусных павильонов
следят и урны убирают. Например, в поселке 21-го лесозавода с
остановками порядок. Вот если
бы еще сами горожане соблюдали элементарные правила благоустройства. Стены павильонов
повсеместно расписаны безобразными граффити, ничего общего
не имеющими с художественным
стрит-артом. И наверное, все мы
не раз замечали, что многие пассажиры, выходя из автобуса, тут же
бросают под ноги обертки от конфет и автобусные билеты. Будто
до урны им дойти лень. Так чистоты никогда не добиться. Думаю,
если каждый начнет с себя и перестанет выкидывать куда попало
фантики, окурки, автобусные билеты и сигаретные пачки с пустыми бутылками, наш с вами город
станет намного ухоженней.

Въезд в Соломбалу: улица Таймырская
Набережная Северной Двины
возле САФУ

Мусор у ларька на проспекте Ломоносова
Маймаксанское
шоссе
(кладбище
«Южная
Маймакса»)
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Мир, открытый для дружбы
Депутаты городской Думы Дмитрий Акишев и Ольга Синицкая приняли участие Î
в XV Конференции городов-партнеров России и Германии

дашова, руководитель представительства Архангельской области в
Санкт-Петербурге. Члены делегации приняли участие также в работе площадки «Инклюзия и участие.
Достойная жизнь для пожилых людей и людей с (ментальными) нарушениями».
На протяжении 17 лет Германороссийский форум в сотрудничестве
с федеральным союзом германских
обществ «Запад-Восток» (Берлин) и
международной ассоциацией «Породненные города» (Москва) организует германо-российские конференции городов-партнеров каждые
два года поочередно в России и Германии. Конференция имеет межрегиональное значение для германороссийских отношений и пользуется общемировым значением.
В прежние годы форум городов-партнеров России и Германии принимали Краснодар, Карлсруэ, Ульяновск, Ротенбург-об-дерТаубер, Волгоград, Гамбург и Екатеринбург и другие.

Иван НЕСТЕРОВ

Мероприятие состоялось с
25 по 28 июня в немецких
городах Дюрен и Ахен. Церемония открытия проходила в Коронационном зале
Ахенской ратуши.

Связующее звено
Главная цель форума – поддержка российско-германского партнерства городов, существующих проектов, установление новых и укрепление существующих контактов,
обмен опытом. Все выступления и
дилаоги в рабочих группах, встречи, круглые столы и переговоры,
обозначенные в программе, объединены одним девизом: «Партнерство как связующее звено в германо-российском диалоге».
Участниками конференции стали более 700 человек, среди которых представители законодательной и исполнительной власти всех
уровней, органов местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса России и Германии.
Вместе с депутатами Ольгой Синицкой и Дмитрием Акишевым
в состав делегации Архангельска
входили доцент САФУ Татьяна
Булыгина, представители общественных организаций Мария Некрасова и Мария Солдатенкова.
Столицу Поморья представили
также Ирина Опехтина, Анастасия Волкова и Евгения Шкулева, которые приняли участие в III
Молодежном форуме, проходившем в это же время в Дюрене. Молодежный форум – это проект Германо-российского форума, Германо-российского фонда молодежных
обменов и Российского координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ. Шестьдесят молодых
людей из обеих стран обсудили сотрудничество городов-партнеров и
двусторонних обменов.
Делегацию
города-побратима
Эмдена возглавил обербургомистр
Бернд Борнеманн. Побратимские
связи с немецкой стороны представили также Бидербек Фредхельм
– координатор проекта «Родительское кафе», Бусс Вернер – координатор проекта «Мир, открытый
для всех», Фойерзенгер Ангус
– волонтер проекта «Мир, открытый для всех», Флесснер Карин –
участница Молодежного форума.
Спецпредставитель президента
РФ по международному культурному сотрудничеству при Министерстве иностранных дел Михаил Швыдкой зачитал участникам
конференции обращение главы государства Владимира Путина по
случаю XV Конференции городовпартнеров России и Германии. Собравшихся также приветствовали
чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев, депутат Госдумы Алексей
Диденко, вице-президент Международной ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов.
Выступили и представители принимающей стороны. По окончании
официальной церемонии состоялось подписание новых партнерских соглашений.

Калейдоскоп
возможностей
В первый день работы конференции депутаты гордумы Ольга Синицкая и Дмитрий Акишев вместе
с другими участниками делегации
приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу советских подневольных рабочих на

Есть выход
Депутат гордумы Ольга Синицкая (пятая слева) и другие участники делегации Архангельск – Эмден.
фото предоставлено ольгой синицкой

Руководитель
Общества помощи несовершеннолетним «Есть
выход» Мария
Некрасова
с вице-президентом
Международной ассоциации
«Породненные
города»
Сергеем
Парамоновым.
фото предоставлено Î
ольгой синицкой

Депутат
гордумы
Дмитрий
Акишев
у стенда,
на котором
представлен
проект
молодежной
делегации.
фото предоставлено Î
ольгой синицкой

Западном кладбище в Ахене. Здесь
захоронено 148 советских граждан.
В последующие дни прошли круглые столы по актуальным вопросам и направлениям сотрудничества городов-партнеров: «Энергоэффективное и устойчивое развитие
городов», «Цифровой город», «Функционирование стратегий для устойчивого развития муниципалитетов
и регионов», «Сотрудничество в области науки, культуры и поддержки языка», «Инклюзия и участие»,
«Гражданское общество формирует
партнерства городов. Пути взаимопонимания – пути к миру», «Здоровье – медицинское, научное и гуманитарное сотрудничество».

– Архангельск был достойно
представлен на конференции. Делегация городов-побратимов Архангельска и Эмдена была одной
из самых представительных. Это
особенно приятно накануне празднования 30-летнего юбилея побратимских отношений между Архангельском и Эмденом, которое пройдет в октябре 2019 года, – отметила
Ольга Синицкая.
Все члены делегации презентовали успешные российско-германские проекты, связывающие города Архангельск и Эмден, в соответствии с протоколом к договору
о побратимстве на 2019 год. Так,
Ольга Синицкая и Мария Некрасо-

ва – координаторы российско-германского проекта по поддержке семей и детей с инвалидностью, в том
числе детей с расстройством аутистического спектра, «Мир, открытый для всех». Дмитрий Акишев
– организатор участия делегации
спортивной общественности из Архангельска в легкоатлетическом
забеге «Матьеслауф» в Эмдене. Сам
участвовал в 24 забегах марафона,
неоднократный победитель и призер в своей возрастной группе.
Татьяна Булыгина и Мария Солдатенкова представляли «Родительское кафе», отметившее 10-летний юбилей. Успешные российскогерманские проекты были презентованы в рамках ярмарки-выставки «Рынок возможностей».
Участниками молодежной делегации рассказали о проекте «Цифровизация туристской городской
среды. Российско-германские связи
истории одного города», посвященном 30-летнему юбилею побратимских связей Архангельска и Эмдена.
Проект предусматривает создание
туристического маршрута в столице Поморья для немецких и российских туристов. Его планируется оснастить QR-кодами, выводящими
посетителей на основные достопримечательности города, которые связывают Архангельск и Эмден. Все
презентованные совместные проекты вызвали заслуженный интерес
и одобрение участников конференции. Так, в ходе работы ярмарки-выставки для представителей проекта
«Мир, открытый для всех» поступили новые предложения для развития проекта. Например, принять
участие в творческом фестивале детей в Лейпциге (Германия).

Качество жизни
Депутаты Ольга Синицкая и Дмитрий Акишев приняли участие в заседании рабочей группы «Функционирование стратегий для устойчивого развития муниципалитетов и
регионов», где обсуждались вопросы формирования стратегий повышения качества жизни граждан, актуальные вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе
особенности в сфере утилизации отходов. Интересным был вопрос об
участии граждан и инициативности как одной из составных частей
для успешного развития муниципалитетов и регионов. Этой теме посвятила свой доклад Наталья Ка-

Ольга Синицкая рассказала об
одном из интересных и эффективных российско-германских проектов «Мир, открытый для всех».
– Проект реализуется с 2017 года
и направлен на поддержку семей и
детей с инвалидностью, в том числе детей с расстройством аутистического спектра, – говорит Ольга Васильевна. – Общими усилиями его воплощают в жизнь наша школа № 43
города и социально ориентированная некоммерческая организация
«Общество помощи несовершеннолетним «Есть выход», руководит которой Мария Владимировна Некрасова. Проект поддерживается администрацией Архангельска и депутатами городской Думы. Координатор
проекта с немецкой стороны – общественная организация «Мир, открытый для всех» из Эмдена.
За время реализации проекта
для группы детей-аутистов и их родителей из Архангельска в марте
2017 года была организована поездка в Эмден, Папенбург (Германия).
В столице Поморья в октябре 2018го прошла международная Школа для детей и родителей «Выход
есть», в которой приняли участие
более 150 человек, в том числе прибывшая с ответным визитом в Архангельск группа детей, их родителей и специалистов из Германии.
– Участие в работе школы «Выход есть» приняли также дети с расстройством аутистического спектра и их родители из Архангельска,
специалисты учреждений города
Архангельска, работающие с детьми и родителями, волонтеры – учащиеся, педагоги и родители детей
из школы № 43 и студенты САФУ,
другие заинтересованные лица. К
проекту подключились и старшеклассники школы № 43, которые
не только приняли активное участие в изучении и распространении
информации об аутизме, особенностях взаимодействия с детьми с
РАС, но и выступили в качестве волонтеров проекта, участвуя в мероприятиях проекта совместно с
детьми с расстройствами аутистического спектра, – поясняет Ольга
Синицкая.
В дни конференции прошла рабочая встреча партнеров проекта
«Мир, открытый для всех». Достигнута договоренность об организации следующей поездки детей с
РАС и их родителей в Германию с
целью знакомства с опытом сопровождения таких детей, обмена информацией с родительской общественностью городов Эмден и Папенбург в декабре 2019 года.

семейные ценности
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Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

8 июля в России отмечается один из самых молодых
праздников. В этот день мы
вспоминаем святых супругов
Петра и Февронию, покровителей брака, которые являются образцом любви, верности
и благочестия. Стало традицией к этой дате вручать награды семьям, достойно прожившим в браке не менее 25 лет.
Дружных и уважаемых супругов
поприветствовали губернатор региона Игорь Орлов и председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
– Есть абсолютные ценности, которые проверены веками и нашей
верой, которые дают уверенность,
что мы будем сохранять то, что
осталось нам от наших предков.
Ценность семьи очевидна, она необходима каждому человеку. И замечательно, что зародилась в России новая традиция чествовать те
союзы, которые смогли сквозь долгие годы пронести любовь друг к
другу. Каждая такая семья – это
достояние нашей страны и нашего
края, ваш пример жизненно необходим молодым поколениям, – отметил Игорь Орлов.
Екатерина Прокопьева напомнила древнее изречение Иоанна
Златоуста, где он сравнивал мужа
и жену с рукой и глазами: когда
больно руке – плачут глаза, когда из глаз течет слеза – ее вытирает рука. Она пожелала семьям долголетия и благополучия, чтобы их
традиции передавались детям, внукам и правнукам.
В День Петра и Февронии многие
пары хотят зарегистрировать брак.
Молодые архангелогородцы Игорь
Бабкин и Александра Уварова решили связать себя семейными узами в канун Дня семьи, любви и верности. Можно сказать, что свел их
танец – оба преподают танцевальное мастерство. А как известно, совместные увлечения укрепляют отношения. Перед ЗАГСом Александра и Игорь приехали в Гостиные
дворы, где получили теплые слова
напутствия от представителей власти и от тех, чьи семейные союзы
насчитывают уже не одно десятилетие. Ведь так важно опираться на
пример старшего поколения, брать
за основу положительный опыт родителей – об этом говорил и священник, секретарь миссионерского
отдела Архангельской епархии иерей Кирилл Кочнев.
День семьи, любви и верности
– один из самых молодых праздников, он появился в России в 2008
году. А через год была учреждена медаль «За любовь и верность».
Она вручается супругам, которые
прожили в браке не менее 25-ти лет
и получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев, воспитавшие детей достойными
членами общества. Медали были
вручены 14-ти семьям из десяти муниципальных образований.
Среди награжденных – две семьи
из Новодвинска. Игорь Альфеевич и Марина Анатольевна Корешковы в декабре отметят 28 лет
семейной жизни, Сергей Николаевич и Светлана Сергеевна Баклушины вместе 26 лет.
Холмогорский район представили Александр Николаевич и Зинаида Александровна Хаймусовы, их союзу 32 года. Их земляки Валерий Валентинович и Надежда Александровна Уткины
живут вместе 35 лет. А Василий
Николаевич и Галина Юрьевна
Федеряшины в этом году отметили золотую свадьбу.
Славен крепкими семьями и Приморский район. Союзу Александра Афанасьевича и Натальи
Ивановны Голенищевых 42 года.
Владимир Иванович и Людмила
Порядины вместе уже более 50 лет.
Ветераны труда Владимир Артемьевич и Татьяна Григорьевна

Друг друга храните
во все времена…
В Гостиных дворах прошло награждение медалями «За любовь и верность»

Ильины из Пинеги прожили в браке 40 лет. Столько же насчитывает
союз Александра Семеновича и
Татьяны Алексеевны Породюк
из Шенкурского района. Котлашане Геннадий Владимирович и Татьяна Алексеевна Раздобурдины
также вместе четыре десятка лет.
Борис Иванович и Татьяна
Матвеевна Гагарины из Виноградовского района в июле отметят сапфировую свадьбу – 45 лет совместной жизни. Василий Александрович и Валентина Васильевна Шестаковы из Верхнетоемского района в следующем году будут принимать поздравления с золотой свадьбой. А Николай Степанович и Октябрина Семеновна Калинина из
Онежского района золотую свадьбу
отпраздновали два года назад.
Медаль «За любовь и верность»
вручена архангелогородцам Николаю Ефимовичу и Галине
Павловне Фроловым, которые
идут рука об руку уже 60 лет. Николай Ефимович – участник вой-

ны, в 1956 году воевал в Венгрии.
Он был разведчиком-наводчиком.
После работал на 23-м лесозаводе рабочим, мастером лесобиржи,
шофером, механиком гаража. Неоднократно был отмечен благодарностями, грамотами, награжден медалью «За добросовестный
труд». Галина Павловна тоже трудилась на лесозаводе № 23 в Маймаксе, нянечкой в детских яслях, на швейной фабрике, на ЛДК
№ 2. Всегда добросовестно выполняла свои обязанности.
– У меня сестра двоюродная жила
в Маймаксе на 23-м лесозаводе,
приехал к ней в гости, там и познакомились с Галиной, – вспоминает
Николай Ефимович. – Встречались
недолго, недели две, сразу сделал
ей предложение, и в 58-м году мы
поженились. Свадьба была скромной, в кругу семьи. Жили сначала
у родителей жены, потом дали комнату от завода. А когда дети родились, получили уже трехкомнатную квартиру. Мы с супругой всю
жизнь на производстве, труд тяже-

лый, на заводе нас уважали, в Цигломени все нашу семью знают.
Фроловы воспитали четверых детей. Сейчас в большой и дружной
семье восемь внуков и одиннадцать
правнуков.
– У нас в семье равноправие, нет
такого, что кто-то главный. Мы 60
лет прожили и даже ни разу не ругались, – делится секретом семейного долголетия Галина Павловна.
– Коля больше молчит. Если что-то
не так, сядем за столом, я ему скажу, что он ошибается, он и поймет.
А если я сама виновата, сразу прошу прощения, признаю, что не права. Семью надо удерживать тем, что
друг к другу относиться хорошо и с
уважением. Если что-то не нравится – поговорите, обсудите. У нас ведь
тоже бывало всякое. Пристала както к Коле одна бабенка, он шофером
работал, так она постоянно к нему в
кабину садилась. А тут смотрю: пришла под окно и машет. Я вышла,
мол, тебе чего от моего мужа надо,
как не стыдно – плохое ты задумала. А потом ее супруг пришел, жалуется, что жена на другого заглядывается. Я только одно сказала: мужик ты или нет? Иди разберись. И
своему так наказала: чтобы в кабине ее больше не возил. И подобных
историй больше не повторялось. И
с детьми все конфликты мы так же
улаживали: не руганью и бранным
словом, а спокойными доводами и
откровенными разговорами.
Галина Павловна и Николай Ефимович – активные участники мероприятий, проводимых Советом ветеранов поселка. Галина Павловна
сочиняет стихи. Многие свои произведения она посвящает мужу и семье, любви, но пишет и на различные социальные темы. Говорит, что
даже мужчины в Цигломени нередко заказывают ей стихи, чтобы порадовать своих женщин.
Прожить вместе шесть десятков
лет – это настоящий подарок судьбы, который надо заслужить. Можно сказать, что это апогей семейных отношений. Этот рубеж перешагнули Роберт Николаевич и
Галина Павловна Бондаревы. У
них двое детей и четверо внуков.
Галина Павловна более 25 лет отработала в пароходстве, десять лет

была педагогом-математиком. Роберт Николаевич начинал трудовой
путь главным механиком в колонии на Конвейере, затем инженером
в системе ГлавАрхангельскстроя.
История их знакомства довольно
интересна, 1 мая 1959 года они встретились на танцах в Доме офицеров.
– Подружка моя приглядела одного блондина, поделилась, что хочет
его пригласить на белый танец. Подожди, говорю: сначала я посмотрю,
вдруг он мне по росту подойдет, тогда я его приглашу. А я тонкая, высокая была, меня даже «вешалкой»
звали, маленьких парней не любила. Повернулась – стоит этот блондин. Так и пригласила его на 60 лет,
– вспоминает Галина Павловна.
Целый год они дружили. Роберт
Николаевич был тогда только после армии, сразу поступил в АЛТИ,
учились, встречались, гуляли.
– Однажды Галина мне высказала претензии, что я ее долго не целовал, – со смехом рассказывает супруг. – Мир тогда в принципе был
скромный, Галина девушка серьезная, как-то попытался к ней приблизиться, так она высказала недовольство, мол, что это я буду с
чужим парнем целоваться. Так целый месяц и ходил за ней каждый
день, держались за ручку. На второй месяц она мне и выговаривает:
а что это ты со мной не целуешься?
Так, оправдываюсь, дескать, ты же
сама запретила. Выходит, что крепости надо измором брать.
Так и прожили супруги душа в
душу шесть десятков лет. Единственное, о чем сегодня сожалеют,
– детей в свое время мало нарожали, всего двоих, а могли бы и больше, ведь материальное положение
и жилищные условия позволяли.
По мнению Бондаревых, праздник в Гостиных дворах получился
на славу. Говорят, жаль, что не все
внуки смоли приехать: один в армии
служит, другой учится в военно-медицинской академии в Петербурге.
Красивым финальным аккордом торжества стал запуск в небо
белых голубей. Считается, что эта
птица приносит удачу, а если в момент, когда голубь взлетает в небо,
загадать желание, то оно обязательно сбудется.
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ул. Ленина

пр. Новгородский

ул. Павла Усова

Нацпроект БКАД:
начинается новая жизнь
В Архангельске в самом разгаре дорожный ремонт

ным островком безопасности: правая полоса – для поворота на улицу
Воскресенскую, две полосы – для
въезда на круг;
– обустроить организованную
парковку у магазина «Апрель»
справа от круга;
– убрать длинный и опасный пешеходный переход у круга со стороны магазина «Рим», оставив возможность переходить дорогу по
светофору у автобусной остановки.
По мнению экспертов, такие изменения позволили бы снизить риски
аварийности, обеспечить безопасность пешеходов и создать условия
для быстрого и организованного проезда транспорта, парковки машин.
Преобразится в скором времени
и отброшенный на годы назад Новгородский проспект: там тоже уже
закатывается асфальт, но люди по
привычке еще идут по самой дороге, а не по тротуару. Дорога уже

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Автомобилистов и пешеходов областного центра всегда радует, когда на дороги
выходит специальная техника и рабочие в разноцветных спецовках. А в этом году
ремонт начался на таких запущенных и проблемных
участках, которые уже много
лет, по сути, являются скорее направлениями и которые автомобилисты проезжают «со скрипом».
В этом году стартовал нацпроект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в его рамках в столице Поморья будет отремонтировано 12 участков. Муниципалитет заключил два контракта с
подрядными организациями, которые сразу же приступили к работам.
ООО «Помордорстрой» предстоит выполнить ремонт дорог на проспекте Новгородском – от улицы
Вологодской до улицы Свободы; на
улице Нахимова – от Краснофлотского моста до улицы Зеньковича;
на улице Зеньковича – от улицы Нахимова до улицы Доковской; на улица Доковской – от улицы Зеньковича
до улицы Полевой; на улице Воскресенской – от проспекта Обводный канал до железнодорожного вокзала.
ООО «Севзапдорстрой» начало в
мае исполнение контракта с улицы Ленина. Также компании предстоит отремонтировать проспект
Дзержинского – от улицы Гагарина
до улицы Тимме; проспект Троицкий – от улицы Суворова до улицы
Гагарина; улицу Смольный Буян –
от проспекта Обводный канал до
проспекта Дзержинского; ул. Павла Усова – от проспекта Московского до улицы Стрелковой; проспект
Ленинградский – от улицы Ленина
до Окружного шоссе.
Стоимость двух контрактов составила почти 490 миллионов рублей.
Мы решили проинспектировать
пять участков и своими глазами увидели, что ремонт преображает архангельские дороги. Так, на Ленинградском проспекте в районе улицы
Ленина работы, по сути, завершены:
дорога уже ровная и легкая. Помнится, долгие годы эта улица больше
напоминала непроходимые дебри, а
жители поселка Третьего лесозавода не уставали жаловаться в городскую администрацию.
Аналогичная история и с проблемным участком в районе улицы Павла Усова: вовсю кипит работа, устанавливаются металличе-

ул. Воскресенская

ул. Русанова

ул. Русанова

ские ограждения, укладывается асфальт. Теперь здесь предусмотрен
и тротуар для пешеходов, а раньше, как многие вспоминают, приходилось ходить по обочинам и огибать по весне и осени лужи, боясь
быть облитым автомобилями.
Становится краше одна из главных артерий Архангельска, делящая город на две части – Воскресенская. Тут работы начались еще
в прошлом году – от Троицкого проспекта и до проспекта Ломоносова. В этом году они продолжаются,
причем еще в больших масштабах
– от Обводного канала до железнодорожного вокзала.
– В настоящее время также обсуждается возможность внесения
изменений в проект, которые касаются организации движения у
круга на площади Дружбы, – отметил Алексей Потолов, начальник
управления транспорта, дорог и
мостов администрации города.
Предлагается несколько решений:
– организовать одностороннее
движение по улице Нагорной от круга в сторону швейной фабрики и пешеходный переход по ней у АГКЦ;
– убрать длинный и опасный пешеходный переход на выезде с круга по улице Воскресенской в сторону вокзала, оставив возможность
переходить по расположенному у
магазина «Диета» светофору;
– на въезде на круг организовать движение по улице Шабалина
в три полосы, разделив треуголь-

Никаких отклонений от
плана нет, планируется основные
работы завершить к
15 августа. На улице Павла Усова они
входят в завершающую стадию, на других объектах тоже
идут подвижки
давно превратилась в пешеходную,
автомобилисты годами старались
тут не ездить.
Кроме того, в рамках реконструкции Ленинградского проспекта мы
проверили ремонт участка в районе пересечения с улицей Русанова.
Там процесс идет полным ходом, и
сами рабочие признаются, что график соблюдается.
Об этом говорит заместитель начальника управления транспорта,
дорог и мостов Антон Верещагин:
– Никаких отклонений от плана
нет, мы планируем основные работы завершить к 15 августа. На улице Павла Усова они входят в завершающую стадию, на других объектах тоже идут подвижки, – отметил
Верещагин.
К слову, нацпроект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» реализуется не только в Архангельске, но и в районах области.
Это означает, что старые и набившие оскомину водителям и пешеходам «направления» получат долгожданную новую жизнь...

дела и люди
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Три комплекса
и тридцать площадок
Подробности: В областном правительстве представили новую редакцию Î
территориальной схемы обращения с отходами
Территориальная схема является ключевым документом, без которого не сможет
начать работу региональный
оператор в сфере обращения
с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Новая редакция пока не окончательный документ, а лишь представленный на обсуждение
проект. По закону обсуждение территориальной схемы
обращения с ТКО продлится
ровно месяц – до 8 августа.
Министр ЛПК и природных ресурсов области Александр Ерулик на брифинге для представителей СМИ отметил, что все предложения и замечания по результатам рассмотрения территориальной схемы должны быть обоснованы. Их рассматривают в министерстве, дают заключения и в конечном виде схему вывесят на сайте и
представят на широкое общественное обсуждение.
После этого в течение десяти
дней схема может быть передана
правительству Архангельской области. Но это если не будет ее повторного общественного обсуждения. А оно возможно, если возникнут принципиальные обоснованные замечания по потокам отходов, по выведению из эксплуатации объектов обращения и обработки ТКО, а также по строительству новых объектов. При этом для
повторного обсуждения закон дает
15 дней.
– Новый проект территориальной схемы обращения с отходами
скорректирован в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской Федерации.
Важно, что сделано это с учетом
всех предложений и замечаний, в
том числе и замечаний общественно-наблюдательной комиссии по
выбору места для переработки и захоронения отходов для Архангельской агломерации, – сказал Александр Ерулик.
Сама терсхема – достаточно весомый документ, он представлен
на 155 листах, включает 16 приложений. Неотъемлемой его частью
является электронная модель, созданная для удобства пользователей.
Схема состоит из 13 разделов.
Александр Валерьевич остановился на ключевых, которые касаются образования отходов, их потоков, строительства перспективных
объектов для их размещения и переработки. Министр напомнил, что
общее количество твердых коммунальных отходов, которое образуется на территории области, составляет 523 тысячи тонн, или порядка 3,8 миллиона кубометров.
Количество ТКО в новой схеме
определено на основании источников образования мусора и нормативов накопления.
– Норматив накопления отходов
у нас определен как для физических, так и юридических лиц в разрезе категорий. Для населения нормативы дифференцированы относительно городских и сельских поселений, а также типов домовладений. Именно с учетом количества
отходов и параметров объектов по
их размещению мы сформировали
определенную модель на период до

 фото: пресс-служба губернатора и правительсвта области

Софья ЦАРЕВА

2030 года. При этом основная часть
по строительству объектов должна
быть реализована уже до 2024-го, –
отметил Ерулик.
В рамках этой модели региональный оператор к 2024 году должен
будет построить 51 объект на территории области. Это три крупных
мусороперерабатывающих
комплекса, 15 инсинераторов (это специальные установки по сжиганию
мусора, которые будут действовать
на островных и отдаленных территориях вне доступности транспорта), а также 31 площадку временного накопления отходов, где мусор
может накапливаться до 11-ти месяцев, после чего его перевезут на
объект переработки и утилизации.
По словам министра, это все делается для того, чтобы тариф для населения был максимально низким,
насколько это возможно.
В новой редакции схемы предложено строительство трех мусороперерабатывающих комплексов,
которые позволят добиться к 2024
году целевых показателей переработки в пределах 84 процентов. При
этом общероссийский показатель
составляет 80 процентов. Первый,
самый крупный комплекс нужен
для агломерации «Большой Архангельск» – он будет включать в себя
и мусоросортировочный комплекс,
и площадки для компостирования,
и полигон для захоронения так называемых «хвостов» (неперерабатываемых отходов), также здесь
предусматривается строительство
цеха для утилизации пластика.
Второй объект планируется построить в Вельском районе, который будет принимать на обработку
мусор пяти районов: Коношского,
Няндомского, Вельского, Устьянского и Шенкурского. Возведение
его намечено на 2021 год.
В 2022-м планируется запустить
третий мусороперерабатывающий
объект вблизи Котласа, который
также будет включать мусоросортировочную станцию, а кроме того,
комбинат по производству гофрокартона из макулатуры. Предполагается, что вся собранная макулатура на объектах Архангельской
области и в рамках раздельного
сбора мусора будет поступать на
котласский завод и там перерабатываться.
– При актуализации схемы основное внимание нами было уделено вопросу раздельного сбо-

ра мусора, создана рабочая группа с участием областных депутатов, представителей регионального правительства, муниципальных образований, общественников
и тех организаций, которые уже
сейчас занимаются переработкой
вторсырья. Был дополнен целый
раздел, где определены города, в
которых в качестве пилотного проекта начнется раздельный сбор отходов, – это Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас и Коряжма. Мы должны создать в этих
городах соответствующую инфраструктуру для раздельного сбора,
это как специальные контейнерные площадки, так и пункты сбора вторсырья, – сообщил министр.
– Кроме того, губернатором поставлена задача: во всех бюджет-

Сама терсхема
– достаточно
весомый документ,
он представлен на
155 листах, включает 16 приложений.
Неотъемлемой его
частью является
электронная модель,
созданная для удобства пользователей

ных учреждениях региона должен
быть введен раздельный сбор мусора. Сейчас мы разрабатываем
стандарт.
Александр Ерулик заострил внимание, что территориальная схема – это стратегический документ,
определяющий основные направления и сроки. А уже в его рамках
разрабатываются локальные нормативные акты, которыми регламентируется порядок работы.
Отвечая на вопросы журналистов, министр заявил, что ни объекта в Шиесе, никаких других потенциальных потоков отходов из других субъектов РФ в территориальной схеме не предусматривается.
Также он подробно пояснил, почему все-таки было принято решение
по строительству единого объекта
для Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска.

– Изначально предлагались варианты строительства отдельных
полигонов для каждого города. Но
это нецелесообразно ни с экологической, ни с экономической точки
зрения. Первый момент: к сожалению, в мире еще не придумали технологию стопроцентной переработки мусора. Какими бы передовыми
ни были технологии, «хвосты» все
равно останутся. В ранее представленном варианте схемы «хвостам»
вообще не уделялось внимания. Но
по новым правилам, утвержденным Минстроем, теперь строить
полигоны в черте города нельзя.
Соответственно, в результате работы комиссии выбран для рассмотрения строительства общего межмуниципального полигона район
30-го километра трассы М-8. Второй момент экономический: строительство одного крупного объекта
менее затратно, чем создание трех.
С учетом необходимости модернизаций полигонов это превысило бы
заявленный объем инвестиций и,
соответственно, легло бы в качестве платы на плечи населения.
Что касается выбранного места
для строительства, в данное время это земли лесного фонда. И чтобы перевести этот участок в земли
промышленного назначения, необходима экологическая экспертиза, развернутые изыскания с большим количеством скважин большой глубины, геологические съемки и прочее. Поэтому, если геологическая экспертиза скажет, что объект на данном месте строить нельзя, придется искать другую территорию.
В новой территориальной схеме
нет ни слова о том самом биче наших архангельских окраин – пресловутых помойницах. Как пояснил министр, жидкие бытовые отходы законодательно к ТКО не относятся, соответственно, в схему
они не попадают. Зона ответственности регионального оператора –
только то, что загрузили в контейнеры. А жидкие отходы из помойниц – это уже коммунальная услуга, следовательно, заниматься ей
будут управляющие компании. Но
куда же они будут вывозиться? Вероятно, УК будет заключать соответствующие договоры с компаниями, их утилизирующими. В любом случае понятно, что «мусорный» вопрос еще потребует тщательной проработки в деталях.
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Актуально

Дорожники
нарушили
срок гарантии
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проводит проверку
выполнения подрядными организациями
работ по гарантийным
обязательствам.
По графику все дефекты на
дорогах, которые ремонтировались в 2015-2018 годах, должны были устранить к 15 июня.
Основные проблемы – это
разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части:
шелушение, раковины, выбоины, в том числе в местах продольных и поперечных стыков, а также вокруг колодцев
сетей подземных коммуникаций. Фиксировались также поперечные трещины на проезжей части покрытия.
Специалисты департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
проверяют качество проведенных работ по гарантии.
Однако выполнен не весь
объем: серьезные дефекты
будут устраняться с помощью ремонта картами в июле-августе. Работы выполняются ООО «Помордорстрой»,
ООО «Севзапдорстрой», ЗАО
«АГСУМ», ООО «Автодороги», ОАО «Ремикс».
– На дорожные компании,
которые в срок до 15 июня
не выполнили гарантийные
обязательства, будут наложены штрафные санкции,
– отметил Алексей Потолов, начальник управления
транспорта, дорог и мостов
администрации города.
Наихудшее положение с
объектами подрядной организации ООО «Стройплощадка». Предприятие признано банкротом и в отношении его открыто конкурсное
производство. Готовятся документы для взыскания в судебном порядке.

Движение
по Обводному
перекрыто
из-за ремонта
теплотрассы
ПАО «ТГК-2» продолжает ремонтные работы на теплотрассе.
Из-за этого требуется полное ограничение
движения автомобильного движения вблизи
проводимых работ.
Так, с 9 июля до 12 июля полностью перекрыто движение
транспорта по пр. Обводный
канал в районе дома № 115.
Движение пассажирских
автобусов по маршрутам
№№ 5, 65, 75б, 75м в период
проведения работ будет организовано по ул. Комсомольской и просп. Советских
Космонавтов (при движении
в направлении ул. Гагарина)
и по просп. Ломоносова и ул.
Шубина при (движении в обратном направлении). Для
посадки и высадки пассажиров автобусы останавливаются на оборудованных остановках по пути следования.
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Приоритеты

В Поморье создают
новую модель
бережливой поликлиники
В регионе продолжается работа по внедрению новой модели медицинской организации, ставящей в основу своей работы комфорт пациента, доброжелательность к нему
сотрудников, сокращение сроков ожидания
приема врачей и проведения исследований,
улучшение внешнего вида учреждения и повышение его престижа.
Проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» разработан и реализуется в рамках соответствующей региональной программы национального
проекта «Здравоохранение». Очередное совещание по
его исполнению состоялось в министерстве здравоохранения Архангельской области.
Как пояснила представитель регионального Минздрава Елена Халмрадова, проект по созданию новой
модели медицинской организации включает в себя
несколько этапов, среди которых оптимизация работы процедурного кабинета, реорганизация терапевтической службы, организация персонифицированного учета, внедрение электронного больничного листа,
формирование расписания, организация диспансерного наблюдения хронических больных и другое.
– В этом году в реализации проекта участвуют 16 медицинских организаций, однако к завершению нацпроекта – концу 2024 года – все учреждения здравоохранения региона, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, должны реализовать этапы проекта и стать той моделью, которая будет соответствовать
всем требованиям бережливой поликлиники, – подчеркнула Елена Халмрадова.
Напомним, первым мероприятием, давшим старт
внедрению новой модели медицинской организации,
стало создание на базе Архангельской городской клинической поликлиники № 1 Регионального центра первичной медико-санитарной помощи. Как пояснила его
руководитель Любовь Абдуллаева, центр выступает
координатором приоритетного проекта, проводит обучение специалистов по методологии внедрения бережливых технологий, обеспечивает методическую поддержку и контролирует исполнение всех этапов.
– Основа достижений «Новой модели медицинской
организации» – работа с поликлиникой как целостной
системой, имеющей единые подходы в организации
оказания медицинской помощи, – подчеркнула Любовь Абдуллаева.
Также в рамках регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» до 2024 года запланировано строительство свыше 20 фельдшерско-акушерских пунктов, развитие санитарной авиации, формирование системы профилактики, приобретение передвижных медицинских комплексов и другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Архангельской области.

Конкурс

На добрые дела
можно получить субсидию
9 июля стартовал прием заявок на конкурс
проектов «Доброму городу – добрые дела».
В конкурсе на предоставление субсидий для реализации проектов в области молодежной политики могут
принять участие социально-ориентированные некоммерческие организации, работающие в Архангельске.
Максимальный размер субсидии – 100 тысяч рублей.
Организатор конкурса – отдел по делам молодежи
администрации Архангельска. Субсидии выделяются
на реализацию проектов по направлениям:
– социально-психологическая, социально-педагогическая поддержка и защита прав молодой семьи;
– патриотическое воспитание молодежи;
– социальная интеграция молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;
– профессиональная ориентация молодежи на рабочие специальности;
– организация досуга молодежи;
– профилактика социально негативных явлений в
молодежной среде;
– развитие институтов гражданского общества в молодежной среде;
– участие молодежи в международных, всероссийских, региональных мероприятиях (конкурсах, семинарах, форумах, слетах).
Для участия в конкурсе необходимо до 9 августа подать заявку и необходимые документы по адресу: Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5, каб. 223, а также на электронный адрес: на boicovkf@arhcity.ru.
Справки по телефону: 21-57-74 и 20-61-23.

Красный диплом
и белый халат

В добрый путь: Выпускникам СГМУ вручили документ об окончании вуза

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Теперь все они дипломированные специалисты
– врачи общей практики,
педиатры, стоматологи,
медицинские биохимики, фармацевты… В этом
году из стен СГМУ вышло
430 выпускников. Из
них 31 человек окончил
вуз с отличием.
Вручение красных дипломов
состоялось на торжественном заседании ученого совета СГМУ, которое открыла
ректор вуза Любовь Горбатова.
– Всем вам выпала честь
быть выпускниками СГМУ,
который имеет замечательные традиции, славится своими научными школами и
уже в течение 86 лет готовит
кадры не только для всего
Европейского Севера России,
но и для зарубежных стран.
На протяжении нескольких
лет именно здесь, в стенах
СГМУ, вы учились, дружили, влюблялись, радовались
успехам и огорчались неудачам, приобретали жизненный опыт. Все эти годы
рядом с вами были преподаватели, они вложили в вас
знания, дали практические
навыки. Где бы ни работали
наши выпускники, они всегда отличаются высоким профессионализмом. Пусть вам
сопутствует удача! В добрый
путь! – отметила Любовь Николаевна в своем приветственном слове.
Выпускников поздравил
министр
здравоохранения
региона Антон Карпунов,
поделившись воспоминаниями о том, как чуть более
двадцати лет назад точно
так же вместе с однокурсниками сидел в этом зале.
– Сегодня на самом деле
праздничный день: вас будут
чествовать коллеги, за вас
будут радоваться родители.

Я желаю вам сохранить его
в памяти и пронести через
годы успешной деятельности дружеские и профессиональные отношения, которые сложились между вами
во время учебы. И желаю,
чтобы спустя годы вы вновь
встречались здесь, делились
друг с другом успехами, прославляли своих учителей и
университет.
На торжественной церемонии деканы факультетов выходили на сцену и зачитывали списки выпускников. Из
430 человек 112 обучались по
договорам целевой подготовки; 50 целевиков придут в медучреждения Архангельской

области. Диплом об окончании архангельского медвуза
вручили также 48 иностранным студентам с международного факультета врача общей практики. Еще семь человек получили дипломы об
окончании аспирантуры.
С ответным словом выступила выпускница педиатрического факультета Вера
Зарубина, поблагодарив от
лица студентов преподавателей и родных за поддержку,
труд, внимание и терпение.
– Одним из лучших приемов воспитания является
личный пример. И чтобы «зажечь» человека, заронить в
его душу знания, учителю не-

обходимо самому очень ярко
гореть светом мудрости, терпения и трудолюбия. Мы искренне благодарим вас за
труд – и за профессиональную подготовку, и за воспитание личных качеств, и за жизненные уроки. Спасибо нашим семьям и друзьям, которые вместе с нами прошли через эти годы. Не зря говорят,
что проще дождаться молодого человека из армии, чем девушку из медицинского вуза,
– сказала Вера Зарубина.
В торжественной обстановке выпускники дали
клятву врача Российской Федерации.
В числе тех, кто окончил
вуз с красным дипломом, –
выпускница стоматологического факультета Майя Айвазова.
– Это мое второе обучение в
университете. Первое образование я тоже получала здесь,
по специальности «клинический психолог», – рассказала
Майя Айвазова. – Я кандидат
биологических наук и мать
троих детей, поэтому у меня
впечатления об обучении в
вузе как о сложном пути, но
возможном для прохождения.
Своими впечатлениями от
учебы в СГМУ поделилась
выпускница международного факультета врача общей
практики Адитя Динеш:
– Когда я приехала сюда
шесть лет назад, то немного волновалась: Россия – это
первая страна, в которой
мне предстояло жить самостоятельно без родителей
и друзей. Но я была готова
учиться и узнавать новую
страну, обычаи, традиции.
Спустя шесть лет могу сказать: я счастлива, что выбрала СГМУ, который стал
моим вторым домом. Здесь
я познакомилась с замечательными людьми и получила образование. Я стала более сильным и уверенным в
себе человеком. Хочу поблагодарить всех наших преподавателей за поддержку и
знания, которые мы получили.
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«Ребята рассказывали,
насколько здесь круто»

В третий раз в Архангельске начал работу Всероссийский студенческий медицинский отряд «Коллеги»
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

– Ребята из нашего вуза были
в студотряде «Коллеги» в
прошлом году и рассказывали, насколько здесь круто, как в них здесь «зажгли»
профессиональный огонь.
Они передали нам эту искорку, и мы тоже захотели оказаться причастными к этому
событию, – студентка Севетханум Телеева из Великого
Новгорода ни на секунду не
задумывается над ответом на
вопрос, почему решила приехать в Архангельск.
Помимо нее, в состав Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги» вошли еще
трое ребят из Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого, получающих
медицинское образование: Ксения Орлова, Вероника Барышникова и Давид Акопян. Всего
же в этом году проект объединил
40 бойцов студотрядов из 15 регионов страны: Архангельской, Нижегородской, Иркутской, Новгородской, Тюменской, Кировской, Омской, Оренбургской областей, Алтайского и Пермского края, Республик Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Карелии.
Старт работе медицинского отряда «Коллеги» был дан в минувший
понедельник на торжественной
линейке, состоявшейся на площади перед Северным государственным медицинским университетом. Ребят поприветствовали министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов,
проректор СГМУ Светлана Малявская, представитель управления
по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации
губернатора и правительства региона Иван Жернаков, председатель
Совета ветеранов студотрядовского
движения Андрей Жилин.
Руководитель штаба студенческих отрядов области Владимир
Соболев в своем выступлении дал
ребятам полезный совет:
– Когда у вас рождается какая-то
идея, ни в коем случае не останавливайтесь. Особенно при первых проблемах. Если у вас есть сложности,
значит, вы двигаетесь в правильном
направлении, если слишком легко –
вы, наверное, сбились с пути.
С 8 июля до 20 августа «Коллеги»
будут трудиться в качестве младшего и среднего медицинского персонала в Первой городской больнице, областной больнице, больницах
№№ 4 и 7, поликлинике № 2.
Будущий фельдшер Анна Куракина приехала из Карелии. Для
нее это первая целина.
– Медицину я выбрала, потому
что всегда хочется видеть людей
здоровыми и счастливыми, помогать им. Я отучилась первый год, за
это время у нас было две практики.
Проходила их в отделении острого
нарушения мозгового кровообращения, где лечатся люди с инсультами, это достаточно тяжелые пациенты. В Архангельске я впервые.
Мне интересно побывать здесь, поработать в больнице, познакомиться с ребятами из других регионов, –
рассказала Анна.
Анастасия Пухляк – студентка
Иркутского государственного медуниверситета. Она учится на факультете «Лечебное дело».

– У нас есть медицинский отряд
«Лавр», он появился менее года назад. Я участвую в его работе практически с момента создания. О
проекте «Коллеги» слышала много хорошего, в частности, от нашего командира Александра, он был
здесь в прошлом году, и ему очень
понравилось. Решила, что это будет интересный и полезный опыт
для меня. Очень рада, что смогла
сюда попасть, – поделилась Анастасия.
В числе бойцов студотряда «Коллеги» – студент четвертого курса
лечебного факультета Северного
государственного
медицинского
университета Иван Лавриненко.
– В движении Российских студенческих отрядов я участвую три
года, у меня было два выезда на целину: в 2017 и 2018 годах работал в
медсанчасти «Северсталь» в Чере-

повце. В составе отряда «Коллеги»
я впервые, это интересный и обширный проект высокого уровня.
Работать буду в областной больнице, – рассказал Иван.
Командиром «Коллег» в этом
году стала Ольга Золотарева,
окончившая СГМУ по специальности «клиническая психология» и
работающая сейчас в Архангельской психиатрической больнице.
Кстати, она прекрасно помнит, как
рождался этот проект – в 2017-м,
когда всероссийский медицинский
студотряд только появился, Ольга
была его комиссаром.
– В этом году в программе студотряда традиционно три основных блока. Помимо работы в лечебных учреждениях, запланирована информационная составляющая – знакомство с возможностями
архангельских больниц, общение

с министром здравоохранения области и главными врачами, региональным штабом студенческих
отрядов. Будет и познавательноразвлекательная программа: экскурсии, творческие мероприятия, –
подчеркнула Ольга Золотарева.
История всероссийского студенческого отряда «Коллеги» – первого в стране – началась три года назад именно в столице Поморья. За
два прошедших трудовых семестра в наших медучреждениях первые практические шаги в профессию сделали более 60 студентовмедиков. Более того, инициативу
Архангельска сразу подхватили в
других регионах. Уже в 2018-м в Иркутске появился второй всероссийский медицинский отряд, причем
с подачи одного из тех ребят, кто
приезжал к нам годом ранее. И вот
Архангельск третий год держит

пальму первенства, а проект «Коллеги» заслужил в студотрядовской
среде добрую славу.
– Организация всероссийского
студенческого медицинского отряда стала нужным и важным для современного здравоохранения опытом, – отметил Антон Карпунов,
министр здравоохранения Архангельской области. – Тем самым мы,
во-первых, возрождаем в системе
высшего образования традицию получения студентами промежуточных сертификатов медицинских сестер и фельдшеров. Во-вторых, это
необычное движение помогает воспитывать будущих врачей и повышать престиж профессии, который,
к сожалению, на сегодня оказался
утрачен. Я рад, что движение развивается и совершенствуется, мы и
дальше будем всячески этому способствовать.
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И пусть будет жизнь ваша освещена любовью Петра и Февронии
8 июля Архангельск вместе со всей Россией отметил праздник – День семьи, любви и верности
Софья ЦАРЕВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

На праздничной площадке возле Успенского
храма можно было посетить ромашковую аллею влюбленных, загадать желание у дерева
счастья, для детей предлагались разнообразные
интерактивные игры. И
даже висевшие целый
день над городом тучи
уступили место солнышку, что, несомненно, порадовало зрителей.

Работать,
дружить
и уступать
друг другу
Стало доброй традицией в
этот день чествовать семьи,
идущие рука об руку, прожившие в любви и согласии несколько десятков лет.
– Это мероприятие ежегодно проводит администрация
города, и для каждого оно несет свой особый смысл, – отметила Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по социальным
вопросам. – Мы награждаем
семьи, которые долго и счастливо живут в браке. В этом
году 13 таких союзов номинированы на медали «За любовь и верность». Из них четыре семьи прожили друг с
другом более 60 лет, самый
«молодой» супружеский стаж
насчитывает 46 лет. Секрет их
прочных союзов – любовь, понимание и терпение, уважение и умение прощать. Праздник Дня семьи, любви и верности – это всегда яркие эмоции и впечатления, которые
необходимы каждому из нас.
Светлана Скоморохова и заместитель председателя Архангельской городской Думы
Александр Гревцов вручили медали «За любовь и верность» Василию Андреевичу и Нине Васильевне Терентьевым, которые известны в Исакогорском округе
как крепкая и дружная семья,
чей стаж – более 60 лет. Оба
они трудились на железной
дороге и неоднократно награждались благодарственными письмами за хорошую
работу. Вырастили троих детей, а сейчас помогают воспитывать шестерых внуков. На
каждый праздник большая и
дружная семья Терентьевых
собирается в родительском
доме.
Медаль «За любовь и верность» вручена Виктору
Ивановичу и Галине Семеновне Малыгиным, прожившим вместе 62 года. Виктор Иванович – ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла, ветеран труда, имеет множество производственных наград и поощрений за спортивные успехи.
Галина Семеновна работала
в РЖД мастером, сегодня она
член Совета ветеранов Исакогорского округа и участник
хора «Калинушка». У Малыгиных двое детей, трое внуков и двое правнуков.
– Наш секрет семейного
долголетия – работать, дружить, уступать друг другу и

заботиться о детях, – делится Виктор Иванович. – А еще
ни в коем случае не хулиганить и не пить вина. У нас на
эту тему с детьми постоянно
были домашние беседы. И
считаю, достойно воспитали
детей, внуков и сейчас правнуков растим. В нашей родне
много заслуженных людей,
начиная от лауреата Сталинской премии. А в Архангельске я с 52-го года, приехал

сюда из Мезени, пять лет служил на Бакарице, потом рамщиком работал.
– Я родилась здесь, в 57-м
мы поженились с Виктором,
– рассказывает Галина Семеновна. – Свадьбу праздновали
на Бакарице, до сих пор фотографию тех лет храним, муж
даже сейчас ее с собой принес. И друг друга бережем.
Поздравительные
адреса
от главы Архангельска были

вручены также тем семьям,
которые прожили в браке
долгие годы. Это Анатолий
Парфентьевич и Нина Петровна Даниловы, Николай Федорович и Екатерина Павловна Шашерины,
Григорий Михайлович и
Маргарита
Акиндиновна Устюжаниновы, Анатолий Федорович и Галина
Владимировна Смирновы,
Александр Васильевич и

Зинаида Андреевна Шабановы, Сергей Филаретович
и Александра Анатольевна
Чуркины, Валерий Григорьевич и Ирина Ивановна
Карьялайнен.

В семь месяцев
стать капитаном
Еще одна добрая традиция
Архангельска – на празднике

8 июля подводить итоги яркого городского конкурса
«Мое первое авто». Участников всегда отличает творческая фантазия и оригинальность мышления, а главное –
совместный труд всей семьи
над изготовлением интересно
оформленных детских колясок. Всего было представлено десять работ, тут и персонажи сказки «Репка», и пираты, и поморские мореплава-

тели, и юные ковбои на коне,
и даже пожарные.
Жюри пришлось нелегко, ведь нужно было оценить не только саму идею,
но и техническую сложность
конструкции, а главное – ее
жизнеспособность, то есть
коляска должна быть безопасной и функциональной.
В составе жюри – творческие люди: начальник отдела методической службы КЦ

«Соломбала-Арт»
Любовь
Лисицына,
художник-постановщик АГКЦ Николай
Шишалов, художник-оформитель КЦ «Луч» Анастасия
Батманова.
– Все эти образы нужно создать из отдельных элементов, продумать все до мелочей. Взять пожарную машину: есть брандспойт, огнетушитель, маячки, габаритные
огни. А посмотрите на парус-

ник – даже несмотря на сильный ветер, вся конструкция
очень устойчива. Или карета из множества воздушных
шариков различного размера – кони впереди держатся
на каркасе, а сборка шаров –
это очень кропотливый труд,
– поясняет Николай Шишалов.
– Очень понравилось большое семейное участие образа «Репки», каждому нужно

было продумать свой персонаж, – отметила Анастасия
Батманова.
А по мнению Любови Лисицыной, даже объединиться
вокруг одной идеи – это уже
большая заслуга семей.
В итоге победителями конкурса стали три семьи, еще
две отмечены спецпризами,
остальные участники получили дипломы. Награды за
лучшие «первые авто» вру-

чил депутат гордумы Сергей
Пономарев.
Среди победителей – семья
Богачевых, представившая
проект «Морские приключения», где роль маленьких пиратов играли сыновья Илья и
Павел.
– Илье три года, Паше пять.
Первый раз решились на участие в конкурсе в 2015 году,
заняли первое место за танк,
на второй год смастерили са-

молет, в этот раз решили сделать пиратский корабль. И
если танк муж делал в одиночку, сейчас уже все вместе
мастерим, – рассказала Александра Богачева.
Победителем стала и семья Булатовых – одни из
постоянных участников конкурса, свой корабль-парусник
они назвали «Поморье».
– Капитан нашего корабля
– Николай, ему еще семь месяцев. Помогает нам старшая дочка Ангелина, а вот
папа прийти не смог, он на
работе. Мастерили корабль
всей семьей, включая бабушку с дедушкой. За основу взяли старую лодку, а детали додумывали уже в процессе, – говорит Дарья Булатова.
Оригинальную идею пожарной машины воплотила
в жизнь семья Чебуриных,
где четырехлетний Давид
выступил в костюме огнеборца.
– Мастерила я сама, каркас
изготовила из картонной коробки, муж помогал сделать
конструкцию
устойчивой,
чтобы хорошо держалась. Давиду очень нравится быть в
образе, мы четвертый год участвуем в конкурсе, два года
подряд занимали первые места, – говорит Юлия Чебурина.
Замечательную карету из
воздушных шаров презентовала семья Королевых.
Александра с мужем Дмитрием назвали свой экипаж
«Карету мне, карету!». И
пока совсем еще крохотная
Ульяна мирно посапывала в
карете-коляске, семилетний
Илья увлеченно играл роль
короля.
– Мы с сыном три раза выходили на этот городской конкурс, а теперь решили и дочку подключить. Шары ежегодно используем для композиций, это красиво и нарядно,
– поделилась Александра Королева.
Пожалуй, самый многочисленный состав представила
семья Евдокимовых–Арещенко сразу в трех поколениях – от дедушек-бабушек до
внучки, их «Репка» по достоинству заслужила спецприз.
– Мы увидели объявление
и решили впервые поучаствовать. Ну а поскольку мы
все привыкли делать вместе,
всем нашим большим семейством, то искали такой образ, чтобы каждому нашелся
соответствующий персонаж.
Даже годовалая Катюша сыграла Мышку. У нас у папы
Алексея, который выступил
в костюме Жучки, – золотые
руки, ему только идею подай,
он все воплотит. Они с дедушкой Вячеславом Ивановичем
дома строят, так что для них
репку сделать было совсем не
сложно, – рассказывает Мария Арещенко.
Вообще, из подручного материала можно все что угодно смастерить, а идей нашим
участникам не занимать. Надеемся, на следующий год
они снова порадуют нас интересными проектами. Главное,
что все это им очень нравится, и даже маленькие ребятишки с удовольствием примеряют на себя разные роли.
Заключительным
аккордом празднования Дня семьи,
любви и верности стали выступления творческих коллективов города.
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Одноклассники на музыкальной репетиции.
фото предоставлено валентиной седякиной

Владимир Слесарев (справа) с другом
Владимиром Седякиным. фото предоставлено валентиной седякиной

Школьный кукольный театр. Конец 40-х годов.
фото предоставлено валентиной седякиной

Первый учебный год
окончили в победном мае

За многолетнюю историю школа № 54 отправила в большое плавание не одну тысячу выпускников
Наталья ЗАХАРОВА

Школа № 54 на острове Бревенник – одна из старейших
в поморской столице. История учебного заведения насчитывает более 120 лет. У
истоков его основания стоял известный архангельский
лесопромышленник норвежец Мартин Август Абрамович Ульсен (Ольсен).
Он считался одним из крупнейших
специалистов по распиловке и экспорту лесных материалов не только на Севере России, но и во всем
мире. Современники знали его как
энергичного, неутомимого человека, новатора – он умело применял
в работе новейшие достижения науки и всегда находился в гуще общественной жизни города. И конечно, как никто другой, понимал:
прогресс невозможен без развития
системы образования.
В 1889 году Ульсен построил на
острове Бревенник свой второй лесопильный завод. В это же время благодаря стараниям Мартина
Абрамовича появилась Петро-Павловская церковь Маймакского прихода, на базе которой промышленник организовал учебные классы
для детей служащих своего лесозавода. Так в сентябре 1898 года открыла свои двери церковно-приходская школа. Первоначально она размещалась в причтовом доме, а содержалась на средства попечителей
и добровольные пожертвования. В
1903 году ученики переехали в новое отдельное здание – там были
предусмотрены и помещения для
занятий, и комнаты для педагогов,
а также для детей из отдаленных от
школы заводов, где они могли переночевать в случае непогоды.
В городском архиве до 1917 года
школа значится как Маймакская
церковно-приходская. После она
сменила название на Маймаксанское начальное училище, а чуть
позже стала Первой Маймаксанской Советской школой первой ступени – так учреждению присвоили
№ 1. В 1939-м, когда в Архангельске
производили перенумерацию всех
городских школ, «единицу» заменили на сегодняшний номер – 54. Этому событию в нынешнем году исполнилось 80 лет.
В январе 1936-го началось возведение нового здания, и уже в сентябре вторым домом для ребят стала деревянная двухэтажная школа.
Она простояла на страже знаний
ровно 70 лет, а в 2006-м из-за ветхости ее признали непригодной для
занятий. Тогда судьба сделала не-

Ученики 6-го класса с классным руководителем Любовью Варенцевой (в центре). 1949 год.
фото предоставлено светланой воробьевой

Педагоги 54-й. Начало 50-х годов. фото предоставлено валентиной седякиной

Новое здание, построенное в 1936 году, прослужило школьникам
ровно 70 лет. Фото: начало 50-х. фото предоставлено валентиной седякиной

ожиданный вираж, вернув учеников в родные пенаты – в историческое здание, открытое в 1903 году.
Сегодняшний адрес 54-й: улица Луганская, 6, где когда-то находилась
другая островная школа – № 56.
За многолетнюю историю школа
№ 54 отправила в большое плавание не одну тысячу выпускников.
Ежегодно они собираются на вечер
встречи в стенах родного учебного
заведения – чтобы вспомнить длинные уроки и шумные перемены,
детскую дружбу и первую любовь
и, конечно, еще раз сказать спасибо
своим учителям.
В этом году знаковый юбилей отмечают выпускники 1954-го – последний звонок для них прозвенел
ровно 65 лет назад. Представители
поколения детей войны – им пришлось получать знания в самое тяжелое для страны время.
– В 54-м году школу окончили 18
юношей и 21 девушка, одна из которых была удостоена серебряной
медали, – рассказывает Ирина Сумарокова, директор 54-й школы.
– Все выпускники этого года были
4–5-летними детьми, когда началась война. Первый раз порог школы они переступили в военном 44-м,
а окончили свой первый в жизни
учебный год в мае 45-го года. Как
все ждали в это время возвращения с войны своих родных. Ждали
и они, первоклассники, своих дорогих отцов, многие так и не смогли
больше увидеть любимых пап, которые погибли, защищая Родину.

Пройдет еще девять лет, и школьники, пережившие детским сердцем суровые недетские испытания, сдадут выпускные экзамены,
станут студентами вузов и техникумов, а позднее – специалистами
в самых разных областях деятельности.
Так, 10 девушек выбрали педагогическую стезю: многие стали воспитателями в детсадах, как Галина
Перевозникова (Данилова), другие, например Эмилия Киткина
(Рогатых), Роза Рыжкова (Голубина), Калерия Михайлова (Репина), нашли себя в профессии учителя. Римму Орлову (Карамзину)
судьба навсегда связала с родной
школой – она преподавала там химию 35 лет, была и директором 54-й.
Трое юношей: Леонид Вальков,
Станислав Усов, Валентин Худошубин – стали врачами. Их одноклассница Ангелина Рудная
(Мысова) тоже посвятила себя медицине – она не одно десятилетие
заведовала родильным отделением
городской больницы № 9, и многие
появившиеся на свет в 60-70 годы
маймаксанцы были приняты ее руками.
Валентина Трудова, Иван Крутиков, Аркадий Резвый нашли
себя в судостроительной отрасли.
А серебряная медалистка Ольга
Куликова (Ижедерова) преподавала высшую математику в Северном филиале кораблестроительного института. Пятеро юношей связали жизнь с морем: Леонид Колыбин, Александр Кожин, Альберт Шергин, Альберт Ерилов.
Валентин Чечулин отдал морю 56
лет – начинал штурманом, а большую часть трудововй биографии
ходил капитаном на северных судах. Строительство, инженерное
дело, фармацевтика, текстильная
отрасль – каждый из выпускников
54-го года выбрал свое дело жизни.
В том же году прощался с 54-й
школой Владимир Слесарев – заслуженный работник культуры
России, профессиональный музыкант и журналист. Более 25 лет, с
1976-го по 2002-й, он руководил Поморской филармонией (в то время
она называлась Архангельской областной), добился восстановления
здания Кирхи, возрождения органа. Как журналист он известен по
статьям, посвященным проблемам художественного творчества.
С 1964 года работал музыкальным
редактором на телевидении, знакомил зрителей с лучшими творческими коллективами Севера. Владимир Васильевич – автор трех
книг, одна из которых – «Дальняя
прогулка с дедом» – посвящена малой родине – острову Бревенник, а
значит, и своим школьным годам.

жкх
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Сколько стоит «коммуналка»
В прошлом номере мы опубликовали новость об изменении с 1 июля тарифов на коммунальные услуги. Î
По просьбам читателей размещаем подробную информацию о действующих расценках
Размер платы, тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги
для населения Архангельска
Жилищнокоммунальные
услуги
Содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального
или государственного
жилищного фонда и
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования
«Город Архангельск»,
собственниками помещений которых
не выбран способ
управления многоквартирным домом или
не установлен размер
платы за содержание
жилого помещения.
Примечание: в размер
платы за содержание
жилого помещения
не включены расходы
на оплату холодной
воды, горячей воды,
электрической энергии, потребляемой при
содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение
сточных вод в целях
содержания общего
имущества в многоквартирном доме
Капитальный ремонт
общего имущества
в многоквартирных
домах

Единицы измерения,
степень благоустройства
(категория дома)
Руб. за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц
Многоквартирные дома 6 и выше
этажей
Многоквартирные дома 2-5 этажей
Деревянные благоустроенные многоквартирные дома с центральным
отоплением
Деревянные благоустроенные
многоквартирные дома с печным
отоплением
Деревянные неблагоустроенные  
многоквартирные дома с центральным отоплением без канализации
Деревянные неблагоустроенные  
многоквартирные дома с печным
отоплением без канализации
Деревянные благоустроенные многоквартирные дома с центральным отоплением (признанные аварийными и
непригодными для проживания)
Деревянные благоустроенные многоквартирные дома с печным отоплением (признанные аварийными
и непригодными для проживания)
Деревянные неблагоустроенные  
многоквартирные дома с центральным отоплением без канализации (признанные аварийными и
непригодными для проживания)
Деревянные неблагоустроенные  
многоквартирные дома с печным
отоплением без канализации  
(признанные аварийными и непригодными для проживания)
Руб. на 1 кв. м общей площади
жилого (нежилого) помещения в
месяц

Тепловая энергия
ПАО «ТГК-2»

Льготный одноставочный тариф
(вода),  руб./Гкал

Горячая вода (горячее
водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения
ПАО «ТГК-2»
(для многоквартирных
домов с центральными
тепловыми пунктами)

Двухкомпонентный тариф:
компонент на холодную воду,
руб./куб. м

Размер платы, тариф Наименование
(цена), норматив
документа
потребления
с газоснаб- без газос- Постановление
жением
набжения администрации Î
г. Архангельска
28,92
28,27
от 26.06.2017
№ 718
22,94
22,29
21,44

20,79

20,03

19,38

23,90

23,25

22,45

21,80

16,64

15,99

15,93

15,28

21,22

20,57

19,72

19,07

Жилищнокоммунальные
услуги
Электрическая Î
энергия

Сжиженный газ

Минимальный размер
взноса на 2019 год –
7,91

с 01.01.2019 по
30.06.2019 – 1 731,50
с 01.07.2019 по
31.12.2019 – 1 771,32

с 01.01.2019 по
30.06.2019 – 37,92
с 01.07.2019 по
31.12.2019 – 38,80
Компонент на тепловую энергию, с 01.01.2019 по
руб./Гкал
30.06.2019 – 1 731,50
с 01.07.2019 по
31.12.2019 – 1 771,32
Питьевая вода (питье- Одноставочный тариф на питьевую с 01.01.2019 по
вое водоснабжение), воду (питьевое водоснабжение), 30.06.2019 – 37,92
услуги водоотведения руб./куб. м
с 01.07.2019 по
в зоне деятельности
31.12.2019 – 38,80
в статусе гарантируОдноставочный тариф на услуги
с 01.01.2019 по
ющей организации
водоотведения, руб./куб. м
30.06.2019 – 34,40
ООО «РВК-центр»
с 01.07.2019 по
(постановление адми31.12.2019 – 35,20
нистрации МО «Город
Архангельск» № 1401
от 14.11.2018)
Питьевая вода (питье- Одноставочный тариф на питьевую с 01.01.2019 по
вое водоснабжение), воду (питьевое водоснабжение), 30.06.2019 – 37,92
услуги водоотведения руб./куб. м
с 01.07.2019 по
в зоне деятельности
31.12.2019 – 38,80
в статусе гарантируОдноставочный тариф на услуги
с 01.01.2019 по
ющей организации
водоотведения, руб./куб. м
30.06.2019 – 34,40
МУП «Водоочистка»
с 01.07.2019 по
(постановление адми31.12.2019 – 35,20
нистрации МО «Город
Архангельск» № 1401
от 14.11.2018)

Постановление
правительства
Архангельской области
от 28.09.2016
№390-пп
Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области от
20.12.2016 Î
№ 66-т/9 (с изменениями).
Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области от
31.05.2019 № 34т/1 – с 01.07.2019
Постановление
Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.12.2018
№ 78-в/68 (в ред.
от 25.06.2019 №
39-в/3)
Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области от
16.11.2018 № 63в/5 (в ред. Î
от 20.12.2018 Î
№ 78-в/66)  
Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области от
20.12.2018 Î
№ 78-в/15

Топливо твердое

Единицы измерения,
Размер платы, тариф
степень благоустройства
(цена), норматив
(категория дома)
потребления
п.1 Население и приравненные к нему, за исключением
населения и потребителей, указанных в п. 2
Одноставочный тариф, руб./кВтч 1 полугодие  – 4,85
2 полугодие – 4,91
Одноставочный тариф, дифференцированный Î
по двум зонам суток, руб./кВтч
Дневная зона (пиковая и полу1 полугодие – 5,58
пиковая)
2 полугодие – 5,65
Ночная зона
1 полугодие – 1,51
2 полугодие – 1,65
п.2 Население, проживающее в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему
Одноставочный тариф, руб./кВтч 1 полугодие – 3,64
2 полугодие – 3,68
Одноставочный тариф, дифференцированный Î
по двум зонам суток, руб./кВтч
Дневная зона (пиковая и полу1 полугодие – 4,19
пиковая)
2 полугодие – 4,23
Ночная зона
1 полугодие – 1,13
2 полугодие – 1,23
Газ, реализуемый из
руб./кг
49,54
групповых резервуар50,66 - с 01.07.2019
ных установок
руб./
109,22
куб. м
111,73 - с 01.07.2019
Газ, реализуемый в
руб./кг
64,31
65,78 - с 01.07.2019
баллонах с доставкой
до потребителя
Газ, реализуемый в
руб./кг
53,73
баллонах с места про54,96 - с 01.07.2019
межуточного хранения (склада)
руб./кг
51,86
Газ, реализуемый в
баллонах без достав53,05 - с 01.07.2019
ки до потребителя
Норматив потребления сжиженного газа населением Î
при отсутствии приборов учета газа
Пищеприготовление на газовой плите Î
на 1 человека в месяц, кг
При наличии централизованного 6,0
горячего водоснабжения при
численности граждан, проживающих (зарегистрированных)
в жилом помещении (квартире,
коммунальной квартире, жилом
доме), до 5 человек
При наличии централизованного 5,0
горячего водоснабжения при
численности граждан, проживающих (зарегистрированных)
в жилом помещении (квартире,
коммунальной квартире, жилом
доме), 5 человек и более
При отсутствии централизован8,0
ного горячего водоснабжения
при численности граждан, проживающих (зарегистрированных)
в жилом помещении (квартире,
коммунальной квартире, жилом
доме), до 5 человек
При отсутствии централизован7,0
ного горячего водоснабжения
при численности граждан, проживающих (зарегистрированных)
в жилом помещении (квартире,
коммунальной квартире, жилом
доме), 5 человек и более
Дрова колотые длиной 1 м и ме- 860,00
нее независимо от вида древес- 905,00 – с 01.07.2019
ной породы, руб./пл.куб.м

Наименование
документа
Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области Î
от 20.12.2018Î
№ 78-э/7

Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской области                    
от 27.02.2018          
№ 7-п/1 (в ред.
от 29.11.2018 Î
№ 68-п/12).
Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области от
05.04.2019Î
№25-п/4
Постановление
правительства
Архангельской
области  Î
от 15.02.2011  Î
№ 31-пп

Постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области  от
24.05.2018 Î
№ 25-п/3
постановление
Агентства по
тарифам и ценам
Архангельской
области от
30.05.2019 Î
№ 33-п/3
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Признание

Талантливым
педагогам –
премия главы
Подведены итоги конкурса среди педагогов
на присуждение премии главы Архангельска. Ею ежегодно отмечаются талантливые
учителя и воспитатели.
Из сорока двух претендентов
в 2019 году по итогам работы
конкурсной комиссии премии главы города удостоены:
Ольга Лодочникова –
воспитатель детского сада
№ 174 «Ягодка»; Анна Семушина, педагог-психолог
детского сада № 7 «Семицветик»; Александра Руцкая –
учитель информатики гимназии № 3; Елена Смирнова – учитель русского языка
и литературы гимназии № 6;
Светлана Заболоцкая –
учитель начальных классов
гимназии № 25; Марина Зайкова – учитель географии
школы № 52; Юлия Шилова
– учитель физкультуры школы № 17; Татьяна Есликова – учитель русского языка
и литературы школы № 37;
Татьяна Филева – учитель
начальных классов школы
№ 23; Надежда Федькушова – воспитатель детского сада № 123 «АБВГДейка»;
Виолетта Павлова – учитель истории и обществознания и права школы № 11;
Ольга Кучиц – учитель начальных классов школы
№ 17; Анастасия Чистикова – учитель начальных
классов школы № 28; Юлия
Шварева – воспитатель детского сада № 94 «Лесовичок»;
Марина Топчиева – учитель-логопед детского сада
№ 91 «Речецветик»; Надежда Ермакова – педагог-психолог центра «Леда»; Светлана Дроздова – воспитатель детского сада № 186
«Веснушка»; Надежда Шевелева – учитель истории и
обществознания гимназии
№ 21; Екатерина Любова
– педагог дополнительного
образования центра «Леда»;
Ольга Блохина – учитель
математики школы № 37.

«Подснежник»
и «Радуга»
в числе лучших
в России
С 21 февраля по 23 мая
состоялся Всероссийский конкурс-смотр
«Лучшие детские сады
России – 2019», в котором приняли участие
более 30 тысяч конкурсантов.
Конкурс проходил в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. По итогам соревнования
были определены 500 лауреатов–победителей,
награждение которых состоялось в
Санкт-Петербурге.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш поздравил
одного из победителей-лауреатов конкурса заведующую детсадом № 173 «Подснежник» Елену Силуянову. Награды также удостоен
детский сад № 131 «Радуга».

Этот город
не спутаешь с другим

В областном музее ИЗО работает художественная выставка к 435-летию Архангельска

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Наш регион подарил миру
множество интересных художников. Обычно первыми
на ум приходят Степан Писахов, Дмитрий Свешников,
Тыко Вылка и более современные Сергей Сюхин и Дмитрий Трубин. Но не менее
значимы и мастера советского периода, которые сейчас
не так на слуху.
Именно их работы составили основу выставки «Архангельску посвящается», созданной Государственным музейным объединением «Художественная культура Русского
Севера».
Как отмечают организаторы экспозиции, живописные и графические работы архангельских художников, созданные в период 1970–
1980-х годов, представляют своеобразный художественный образ нашего города второй половины ХХ
века. Мастера кисти и карандаша
этого поколения любили свой город, подмечали его своеобразие. С
особой теплотой они писали город
«уходящий», его старинные дворы
и улочки; самые, казалось бы, незначительные, неприметные уголки находили в работах местных мастеров свое отражение.
Несколько полотен посвящены
значительному для Архангельска
событию – строительству железнодорожного моста через Северную

Двину. Напомним, его возводили с
1960 по 1965 год и совершили тем самым огромный транспортный прорыв: отныне поезда стали доходить
до правого берега, а не только до
Исакогорки, исчезло паромное сообщение и вырос самый молодой
на тот период район города – привокзалка. На картине заслуженного художника России Дмитрия
Ширяева мост еще строится, он
вот-вот сомкнет два берега. Работа
выполнена в традициях «производственного реализма» и очень интересно смотрится сегодня, когда
данное искусство уже практически
исчезло. В аналогичной манере пишет и Юрий Софронов, который
признавался мастером производственной тематики в архангельском изобразительном искусстве.
А на графических полотнах супругов Валерия и Нелли Таргонских

(творческое содружество «ВИНТ»)
Архангельск совсем другой: четкие
линии, неброские краски, подчеркнутые важные детали. Их знаменитая работа «Река Кузнечиха» 1979
года, которую я помню с детства,
буквально завораживает: сам остроконечный мост, бегущий по нему
красно-белый трамвай (скорее всего, «троечка» или «четверка», следующие из центра в Маймаксу и на
Сульфат), замерзшие на реке суда, а
также несколько рыбаков, сидящих
с удочками у лунок. Таргонские видели Архангельск без трещин и изъянов, словно бы передавали свое отношение к нему – трепетное, бережное... В самом музее считают, что
циклы графических произведений
Таргонских, посвященные современному Архангельску, стали поистине художественным документом
своего времени. Этот город не спута-

ешь ни с каким другим, и как написал их друг заслуженный архитектор России Вадим Кибирев: «Некоторые работы казалось, отпечатались в памяти навсегда».
Интересной показалась линогравюра заслуженного художника
России Бориса Лукошкова, который начинал как очень талантливый график и пейзажист. Но работа
1977 года совершенно не похожа на
его ранние произведения – техника чем-то напоминает Таргонских,
только более экспериментальная.
Говорят, не все приняли такого Лукошкова, привыкнув к его лесам,
речкам и снежным полям. Но художник, обычно воспевавший сельскую местность, увидел Архангельск городом технического прогресса и новаторства.
Михаил Баранчеев признавался
в советские годы мастером бытовой
живописи, он не отклонялся от реалистической манеры. На выставке
собрано несколько его работ небольшого формата, но очень ценных, передающих колорит старого города.
Это и «Книжный базар в Архангельске» (1956) и «На стадионе «Динамо»
(1967) и очень характерный «Разлив
в Соломбале» (1966).
Симпатичны акварели Василия
Вежливцева, который много рисовал наш город. Очень зацепила
гравюра несколько подзабытого
Николая Наговицына «Студенты АЛТИ», передающая и трепет
тогдашней целеустремленной молодежи и показывающая частичку
Архангельска – памятник Ломоносову, фонтан и кусочек Северной
Двины.
А вот Дмитрия Свешникова,
считавшегося «певцом ненецкой
тундры», я на выствке увидеть не
ожидал. Первый на Севере народный художник России Дмитрий
Константинович был «суровым реалистом», не позволяющим «лирических отступлений». На одном из
акварельных листов
изображен
памятник Петру Первому работы
М. Антокольского. Русский царьреформатор стоит на высоком берегу Северной Двины, устремив
взгляд на речные просторы.
В музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» подчеркивают, что настоящая выставка отражает лишь малую толику того многообразного
живописного и графического наследия, связанного с темой города,
с темой, близкой не одному поколению архангельских художников.
Конечно, современные архангельские художники представляют
свое видение областного центра,
зачастую нетрадиционное. Но всетаки взгляд советских мастеров-реалистов сегодня, спустя десятилетия после создания картин, кажется особенно ценным...
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«Живая жизнь» в Архангельске:
раз друзья зовут – надо ехать
Тележурналисты Первого канала провели съемку передачи в Архангельске
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

В нашем городе побывала
известная телеведущая Наталья Барбье, полюбившаяся
зрителям за свою авторскую
программу «Идеальный ремонт». А с февраля, когда на
Первом стартовала передача
«Живая жизнь», журналистка вошла туда с туристическим проектом «В дорогу!».
И вот очередным объектом
ее внимания стали традиции
города на Двине.
Наталья Троепольская, больше
знакомая телезрителям под псевдонимом Наташа Барбье (это, кстати, фамилия ее бабушки), за три
дня успела побывать на юбилее Архангельска, походить по деревянным мостикам Соломбалы и полюбоваться самобытностью Малых
Корел, попробовать водорослевое
обертывание в спа-салоне нашего
комбината, побывать на рыбоперерабатывающем заводе и приготовить треску вместе с шеф-поваром
одного из ресторанов, а также убедиться, что наш город не потерял
славу «всесоюзной лесопилки».
Еще журналистка испытала себя
в качестве игрока в юкигассен –
ведь именно архангельская команда стала чемпионом в Вардё по
игре в снежки на норвежский манер. Съемки игры прошли в спортивном зале 3-й гимназии, а после
них телеведущая улучила минутку
и дала интервью нашей газете.

…И даже привидение
в Гостиных дворах
– Наташа, как вам впечатления от юкигассена? В первый
раз слышали про такую игру?
– Да, с такой игрой сталкиваюсь
впервые. Когда ехали сюда, уже знали, что в Архангельске чемпионская
команда, что мы будем ее снимать,
поэтому заранее поинтересовалась
правилами, но все равно ничего не
поняла. Как, впрочем, и во время
игры в спортзале. Но для меня вообще нет никаких предрассудков –
могу в любой игре поучаствовать.
Такова концепция программы, что я
вот такая, как есть: в своем возрасте,
со своими физическими данными
пробую все, что могу.
Хотя все-таки игра в настоящие
снежки мне ближе: взятие зимнего городка, снежные забавы – я же

Наташа Барбье и тот самый голос за кадром –
оператор Гафур Риджепов
волжанка, мы на Волге играли в
детстве. Но тут интересно было
просто посмотреть, как азартно увлекаются молодые люди. Они молодцы. Любые новые знания обогащают, теперь вот с юкигассеном
познакомились.
– Как вообще родился проект
«В дорогу с Наташей Барбье» и
почему сейчас выбрали Архангельск?
– Проект на самом деле назрел
давно. Потому что с программой
«Идеальный ремонт» мы очень
много путешествуем по стране и по
миру, рассказывая о каких-то предприятиях, производствах, промыслах, художественных ремеслах. И
всякий раз переживали, что, находясь в каком-то красивом интересном месте, не можем рассказать
про него не только с точки зрения
предметов для интерьера, а вообще как о месте, о городе, о традициях. И тогда наш продюсер Анна
Маркарян придумала програм-

му в жанре тревел, то есть путешествий. И теперь мы ездим не только для программы «Идеальный ремонт», но и независимо от нее путешествуем по России и по миру.
А почему Архангельск? Знаменитый, старинный, очень важный
для страны город, создававшийся
как морской порт, расположенный
в стратегическом месте. Я сама
дочь капитана второго ранга, и для
меня все, что связано с морем, особо дорого и важно. Северные моря,
Северодвинск с его оборонными
предприятиями – это все наполнено большим смыслом. И потом, я
очень рада, что приехала в Архангельск, в последний раз была здесь
в 18 лет. Правда, с тех пор помню
впечатления только от Малых Корел и еще от того, что было очень
много
деревянных
мостовых.
Вижу, что сейчас их стало гораздо
меньше, и это естественно, потому
что город развивается. Сейчас поедем в Корелы снова – как встреча
со старым знакомым.

Сьемки игры
юкигассен
в спортзале
3-й гимназии для
передачи
«Живая
жизнь»

– Что успели посмотреть на
сей раз?
– Очень понравился День города.
Мы только прилетели, и прямо из
аэропорта – на набережную. И сразу стал понятен характер архангелогородцев: ветер, дождь, холод – а
тут идет яхтенная регата, там все
пляшут и поют, там звучат задорные песни, все хлопают артистам,
невзирая на ливень. То, что горожане не боятся плохой погоды и готовы веселиться всегда, было видно сразу.
Мы прокатились на старинном
пароходе «Гоголь», я побывала в
машинном отделении, в капитанской рубке. Сохранность судна и
то, как к нему относятся, произвели
большое впечатление, потому что
опять же от отца передались мне
любовь и уважение к старым механизмам, которые тем более на ходу.
Очень понравились ваши Гостиные дворы. У города есть просто роскошная площадка для музейных
выставок. Впечатления очень сильные – и от разнообразия экспозиций,
и в целом от того, как это все устроено и в каком прекрасном состоянии находится здание. Наконец-то
я увидела макеты карбасов и кочей,
о которых много читала. А еще (по
секрету) показалось, что там, внизу, в этом старинном здании, мы видели привидение.
Конечно же, образ Архангельска
прежде всего – это рыба и лес. Поэтому поехали на рыбзавод, пробовали треску и даже пытались приготовить ее с французским акцентом под руководством шеф-повара.
На мой взгляд, это замечательно,
когда готовят из местных локальных продуктов блюда на уровне европейских. Может быть, даже дома
повторю рецепт, слегка заменив
ингредиенты.

«Голос за кадром»
иногда меня
подначивает
– Наташа, а по какому принципу отбираете города для съемок передачи? Или это решают
продюсеры и режиссеры?
– Например, что касается Архангельска, здесь сыграли роль
два важных фактора. Первое: когда продюсеры позвонили в администрацию вашего города, то здесь
так живо откликнулись, что сомнений уже не было. Мы поняли,
что можем выезжать хоть завтра
и нам во всем абсолютно помогут,
окажут содействие в организации
съемок, подскажут, что тут можно
посмотреть, о чем рассказать. Помощь властей города всегда важна.
А второе: сама идея снять передачу о столице Поморья возникла,
потому что мы в Москве дружим с
семьей Мелеховых, они архангелогородцы и лесопромышленники в
трех поколениях. Мы с ними рабо-

таем в программе «Идеальный ремонт», и они очень часто с большой
теплотой отзываются об Архангельске как о родном гнезде, откуда пошла их семья, их корни. А раз друзья зовут в родной город, надо ехать.
И мы не разочаровались. Здесь
такая душевная атмосфера! Идем
по улицам, а нас все приветствуют:
о, у нас снимают «Живую жизнь!»,
ой, привет, «Идеальный ремонт»!
Нам приятно, что в Архангельске
смотрят наши программы, знают
и любят их. И вообще отношение
горожан очень доброжелательное.
Мы Архангельск всей душой полюбили.
– Проект «Живая жизнь» новый, идет только с февраля. Не
страшно было туда заходить
после раскрученного и популярного «Ремонта»?
– Нисколько не страшно. Потому
что, как уже говорила, «Идеальный
ремонт» имеет свой определенный
формат, он уже утвердился. А все
новое – это интересно. Здесь ты никогда не знаешь, где окажешься через полчаса. То будешь на старом
пароходе, то в снежки играть, то
тебя в водоросли завернут. Здесь
всегда все новое, неожиданное и
часто непредсказуемое. И в этом
шарм передачи, главное обаяние
творческой задачи.
– Вы выбрали не совсем привычную манеру подачи материала – в своих путешествиях вы
постоянно разговариваете с оператором. Обычно ведущие предпочитают оставлять его за кадром.
– Да, это придумка продюсера.
У нас прекрасный оператор, большой профессионал Гафур Риджепов, мы с ним работаем пять лет.
Он очень талантливый, и он тот самый голос за камерой, с которым я
общаюсь во время съемок передачи. Иногда он меня подначивает,
иногда подшучивает. Время показало, что это хороший ход. Мне нравится. И для передачи это полезно
– когда я впаду в слишком большую восторженность или пафос,
он меня слегка охолонит. А если загрущу – подбодрит. Такая творческая связка приносит хороший результат.
– В каждом городе немало интересных мест, событий. Наверное, материала столько
каждый раз, что на сериал бы
хватило. Как потом выбираете самое-самое, когда хочется
взять все?
– У нас есть шеф-редактор программы Ольга Ларченко. Она отчасти готовит командировку, организует съемки и потом на монтаже
динамично монтирует передачу,
чтобы это было интересно, познавательно и не скучно. Мы все изначально стараемся, чтобы было
не только забавно, но и отражало
главную суть города, его характер,
его людей.

Популяризация
туристических возможностей
– Для Архангельска это хорошая возможность представить свой туристский потенциал на федеральном уровне. Мы постарались показать
известному журналисту Наталье Барбье самые интересные места нашего города, которые отражают самобытность столицы Поморья. Город впитал в себя многовековую историю, продолжает сохранять поморские традиции и очаровывать красотой северной природы. Мы благодарим наших
партнеров – организации и предприятия, которые оказали поддержку в
приеме гостей. Сегодня популяризация туристических возможностей Архангельска является одной из важных задач, – отметил заместитель главы города – руководитель аппарата администрации Николай Евменов.
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Капитан, милиционер-герой,
партизан и актер
В Архангельске есть немало мемориальных досок, но горожане не всегда знают, чем знаменит тот или иной человек
ности. В 1963 году к двум боевым
орденам добавился орден Трудового Красного Знамени за организаторскую работу в рыбной отрасли.
Один из его сыновей Валериан
Данилович сделал блестящую карьеру ученого и врача, стал профессором и доктором медицинских
наук, крупным онкологом в Томском научном центре.
Даниил Подоплекин скончался в
1992 году, прожив интересную и богатую на события жизнь. И вполне
закономерно, что на доме, где он
жил, вскоре установили мемориальную доску.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

В нашем городе есть немало
тех, о ком часто вспоминают и кому возлагают цветы
к памятным доскам. Знаменитый писатель Федор
Абрамов, народный артист
Сергей Плотников, ученые
Евгений Овсянкин и Георгий Фруменков, врач Еликанида Волосевич, губернатор
Анатолий Ефремов и многие
другие в представлении не
нуждаются.

Макаров:
любимец публики

Но есть и те, кого знают далеко не
все, а некоторых и вовсе забыли
за давностью лет. Мы решили начать серию материалов об известных жителях Архангельска, увековеченных, но не столь известных.

Жосу: в неравной
схватке
с преступниками
Петр Григорьевич Жосу прожил всего 27 лет, и о нем не узнали бы в Архангельске, если бы не
трагическая гибель. Он родился в
знаменательный день – 7 ноября
1938 года в далекой от Севера Молдавии. В Архангельской области
Жосу проходил срочную армейскую службу, здесь обзавелся семьей и остался после демобилизации. Окончив курсы шоферов, работал в Ломоносовском отделении
милиции в звании старшего сержанта.
24 июня 1966 года, находясь вне
службы, Петр Жосу стал свидетелем того, как четверо злоумышленников напали на молодую девушку.
Не медля ни секунды, милиционер
бросился на помощь и погиб в неравной схватке с преступниками.
Впоследствии убийцы Петра Жосу
были найдены и предстали перед
судом.
Посмертно старший сержант милиции Петр Жосу награжден орденом Красной Звезды, зачислен в списки личного состава отдела милиции Ломоносовского района. В 2008
году удостоен медали Ассоциации
ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск
России «За мужество и героизм».
А в 1974-м улица Светлая на Фактории была переименована в честь
героического милиционера. Мемориальная доска в память о Жосу
установлена на фасаде здания школы № 30.
Кстати, в Архангельске увековечены имена и других милиционеров, погибших при исполнении обязанностей, – Сергея Выборнова (в
честь него назван проезд) и Владимира Соколова (открыта мемориальная доска в здании кинологической службы). Также увековечена
память сотрудников МВД, сложивших головы в горячих точках.

Кононов: жизнь
на капитанском
мостике
Иосиф Георгиевич Кононов
был капитаном-промысловиком.
Он умер в предпоследний год Великой Отечественной войны прямо на
капитанском мостике при заходе в
порт. Говорят, что для настоящего
артиста большая честь умереть на

сцене, наверное, так же и для капитана – на судне во время плавания.
Он родился в 1883 году в селе Кушерека Архангельской губернии.
Уже с 10 лет ходил в море зуйком на
парусных судах у рыбопромышленников. В 14 лет поступил учиться,
решив связать свою жизнь с морем.
В архангельской мореходке в начале нового века Кононов получил диплом штурмана. Как писал краевед
Александр Ульянов, «в это время
здесь появляется купец Спади, который имел паровые суда – траулера. К этому рыбопромышленнику и
подался Иосиф Георгиевич. Он хорошо уже знал промысловое дело,
районы Белого и Баренцева морей,
где ловилось много рыбы. У купца
он проработал до 1914 года – до начала империалистической войны,
а потом перешел в торговый флот».
Иосиф Егорович продолжал служить во флоте и в годы революции,
и Гражданской войны. Можно сказать, что он был одним из создателей советского тралового флота. С
1920 года он – бессменный капитан
Архангельского тралфлота. Одним
из первых на флоте Кононов стал
внедрять стахановское движение, а
на судне был введен хозрасчет.
Перед войной капитан думал
было «сойти на берег», но в первый
год Великой Отечественной решил
вернуться во флот. Написал письмо наркому Микояну с просьбой
наказать врачей, которые не разрешают ему вновь встать на капитанский мостик. Таким образом он
возвратился в Мурманский траловый флот. Ходил в море на том же
РТ «Пеликан». В промысловых районах, находившихся в зонах боевых
действий, добивался высоких уловов. Только за пять военных месяцев 1941 года добыл почти пять тысяч центнеров трески.

Уходя в очередной рейс, в июле
1944 года Иосиф Кононов чувствовал себя не вполне здоровым, но
на берегу не остался. В последний
свой рейс капитан Кононов вел траулер «Акула», промышлял у полуострова Канин. И именно на этом
судне закончилась жизнь славного
архангельского моряка.
В честь Кононова назван траулер
Архангельского тралфлота и улица на рыбацкой Фактории. На доме
по улице Кононова, 1 установлена
скромная мемориальная доска. Наверное, главная память о капитане – стабильно работающий Архангельский тралфлот...

Подоплекин:
вдумчивый,
без лишней
горячности
На доме № 96 по Набережной Северной Двины есть доска в честь
Даниила Андреевича Подоплекина – человека легендарного, которого еще в годы войны представляли к званию Героя Советского
Союза. А уже в мирное время он
стал известен как председатель областного штаба Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы.
Даниил Андреевич родился 24 декабря 1910 года в селе Волчий Овраг
Чембарского уезда Пензенской губернии. До войны руководил колхозом, находился на партийной работе в Черевково, возглавлял Маймаксанский районный Осоавиахим.
С февраля 1942 года он возглавил партизанский отряд «Полярник», позднее командовал соединением трех партизанских отрядов
– «Полярник», «Большевик» и «Ста-

линец». Партизаны действовали в
тылу вражеских войск на Карельском фронте (до октября 1944 г.) Отряд «Полярник» провел свыше 20
успешных боевых операций, прошел около 6 тысяч километров, в
ходе боев уничтожены 15 воинских
эшелонов, 13 паровозов, 509 штук
рельсов, 9 ж/д и шоссейных мостов,
2 радиотелефонной станции, 10 автомашин связи, штабы, казармы, служебные и жилые постройки. В тяжелых условиях партизанских рейдов
Даниил Подоплекин сумел почти
полностью сохранить личный состав отряда.
По характеристике командования Подоплекина, Даниил Андреевич отвечал всем качествам партизанского командира. Вот как отзывался о нем первый секретарь Центрального комитета компартии Карело-Финской ССР 30–40-х годов,
генерал-майор Г. Н. Куприянов:
«Вдумчивый, без излишней горячности, он умел глубоко анализировать любую сложную обстановку, хорошо изучал людей, глубоко
и всесторонне оценивал сильные и
слабые их стороны. Обладая прекрасными волевыми качествами,
Подоплекин в бою показывал личный пример. Он был требователен
и строг, когда дело касалось соблюдения воинской дисциплины и выполнения боевых приказов, вежлив
и прост в обращении с людьми».
За годы войны архангельский
партизан был награжден двумя орденами Красного Знамени, а также
рядом медалей.
С 1944 года Подоплекин работал
секретарем Онежского и Беломорского райкомов партии, затем возглавлял политотдел, партком Архангельского тралового флота и
Архангельский обком профсоюза
работников пищевой промышлен-

У Владимира Макарова не
было почетных званий и орденов,
но несколько поколений архангелогородцев знало его и как актера
театра драмы, а потом театра кукол, и как радиоведущего, и просто
как писаховского Сеню Малину –
балагура и весельчака.
Будущий корифей сцены родился 30 сентября 1918 года в Архангельске. В юности занимался
в архангельском драматическом
кружке при клубе имени Октябрьской революции (КОР) под руководством заслуженного артиста
РСФСР Сергея Бестужева, по рекомендации которого был принят в
Архангельский ТЮЗ им. А. С. Пушкина. Но уже через два года грянула война, и молодой артист служил
в театре эстрады и миниатюр при
Доме народного творчества, обслуживающем части Советской армии
в тылу и на фронте.
В 1946 году он стал актером Архангельского Большого драматического театра (ныне – театр драмы им. Ломоносова), показал себя
талантливым исполнителем комических ролей, превосходным мастером эпизода. Отработав 22 года
в Архангельске, он внезапно рванул в Краснодар, где несколько лет
был актером Краснодарского театра кукол.
Однако Север звал обратно, и в
1971 году Владимир Макаров пополнил труппу Архангельского театра кукол. Здесь его помнят по замечательным актерским работам в
спектаклях «Иван – крестьянский
сын», «Чебурашка и его друзья»,
«Два мастера», «Три поросенка»,
«Военная тайна», «Царевна-лягушка», «Веселая карета» и других. В
1974 году он поставил спектакль
«Голубая жемчужина».
На пенсию Макаров вышел в 70
лет, но от искусства не отошел. Долгое время выступал на радиоканале
«Архангельск» в роли Сени Малины,
читал сказки и веселил народ в программе Светланы Сидоровой «Посиделки-потешки», до последних
дней своей жизни организовывал
концерты для пациентов онкологического диспансера и областной офтальмологической больницы. Зрители вспоминают Владимира Макарова как настоящего Артиста, мастера
перевоплощения, да и просто доброго и отзывчивого человека.
Судьба подарила ему долгую
жизнь – он скончался в возрасте 90
лет в 2009 году. Благодарные коллеги и простые архангелогородцы
выступили с инициативой установки на доме по улице Володарского, 11 мемориальной доски. А еще
в память об актере в Архангельске
вышла книга. Очень здорово, что
светлое это имя осталось на карте
нашего города…

спортивный азарт
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Александр ГАЛИН

День 17 марта 2019 года навсегда войдет в историю
вида спорта, который чрезвычайно популярен среди
болельщиков Поморья. Речь
идет о мини-футболе, в который играют в Архангельске и Северодвинске, Новодвинске и Вельске, Коряжме
и Котласе – практически во
всех районах Архангельской
области.
Весной же нынешнего года областной федерацией футбола было принято решение о создании в нашем
регионе профессионального минифутбольного клуба. Это означает
только одно: любимый многими северянами вид спорта вышел на новый, значительно более высокий
уровень.
Прежде всего стоит отметить,
что в стадии завершения находится процесс подписания контрактов
с лучшими футболистами Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, которые составят основу
МФК «Северная Двина». Руководит же командой теперь уже хорошо знакомый архангелогородцам
тренер Дмитрий Чугунов. Итак,
познакомим болельщиков с теми,
кто уже подписал контракты с командой. Это Евгений Хрушкой,
Артем Ковязин, Иван Чучкалов,
Евгений Уткин, Даниил Анциферов, Егор Свищёв, братья Иван
и Владимир Догадаевы, а также
самый именитый игрок нынешней
«Северной Двины», мастер спорта
международного класса Константин Чащин.
Вскоре будут оформлены соответствующие отношения и с другими футболистами клуба. Конечно, в этом списке явно выделяется
Константин Чащин, много повидавший на своем мини-футбольном веку. Наш земляк большую
часть своей карьеры провел в знаменитом «Норильском Никеле». В
его послужном списке звания чемпиона Европы среди футболистов
до 21 года и чемпиона мира среди
студентов. В прошлом сезоне Константин защищал цвета кемеровского МФК «Корпорация АСИ», где
выводил свой коллектив на площадку в качестве капитана. Чащин
сыграл 29 игр, в которых забил 14
мячей. Нет сомнений, что, вернувшись в родной Архангельск, он станет настоящим лидером команды
и помощником главного тренера
Дмитрия Чугунова.
Пока же представляем одного
из тех, кто в числе первых подписал контракт с «Северной Двиной».
Это воспитанник северодвинского
мини-футбола 25-летний Егор Свищёв, выступавший в прошлом сезоне за ягринскую «Звездочку».
– Егор, кто был инициатором
подписания профессионального
контракта?
– Директор клуба Глеб Орлов. Я,
естественно, сразу же согласился.
Причина одна: всегда мечтал поиграть на профессиональном уровне.
– Жаль, что по ряду обстоятельств не смог прийти к соглашению с архангельской командой еще один северодвинец и ваш
друг Олег Самков.
– Да, знаю об этом. Искренне
жаль, что так все получилось. Могу
признаться, мне всегда было трудно играть против Олега на площадке, а вот в одной команде выступать с ним было одно удовольствие.
– Давайте вспомним Всероссийский финал среди команд
первой лиги, прошедший в Архангельске в апреле. Каким вам
показался тот турнир?
– Признаться, перед этими соревнованиями я особо ни на что не
рассчитывал. Просто хотелось посмотреть команды, играющие на
таком уровне, узнать, на что спо-

Панорама

Возле КЦ
«Северный»
установлены
детские качели
В Северном округе появились новые качели. Они установлены на
детской площадке возле местного культурного центра.

«Северная Двина» выходит на площадку «Норд Арены». Фото предоставлено пресс-службой МФК «Северная Двина»

Новый уровень
«Северной Двины»
Архангельск в ожидании большого мини-футбола
Егор
Свищёв.
Фото предоставлено
пресс-службой МФК 
«Северная Двина»

собны мы и я, в частности. Первый матч с нижегородским «Оргхимом-2», который завершился победой «Северной Двины» – 3:0, вселил
надежды в ребят и наших болельщиков, но в дальнейшем не хватило опыта, эмоций. Сказалась и недостаточная подготовка к финалу из-за элементарного отсутствия
времени. Конечно, все это звучит
сейчас как оправдание, но таковы
были реалии. И все-таки в этом турнире мы приобрели необходимый
опыт, который, думаю, нам поможет в предстоящем сезоне уже на
профессиональном уровне.
– Что ждете от дебюта «Северной Двины» в высшей лиге
российского мини-футбола?
– Хотелось бы надеяться на участие в плей-офф. Это уже стало бы
хорошим результатом, а дальнейшее покажет сам ход первенства
России. Оно, кстати, стартует в сентябре.
– Интересно, встретитесь ли
вы с кем-нибудь из тех игроков,
кто приезжал в Архангельск на
финал?
– Почему бы нет? Вполне возможно.

– Егор, хотелось бы узнать
ваше мнение о нынешнем наставнике
Дмитрии
Чугунове, под руководством которого
команда выйдет на площадку?
– Дмитрий Вячеславович – тренер требовательный, но не жесткий. Отзывчивый, со всеми игроками в нормальных отношениях. У
него богатый опыт игрока и тренера. На тренировках объясняет нам
такие мелочи, о которых ты раньше даже не догадывался. Лично
мне приятно еще и то обстоятельство, что с ним можно поговорить
на любые житейские темы помимо
спортивной составляющей.
– Со своими товарищами по
команде успели познакомиться?
– А я с большинством ребят уже
играл в различных турнирах. Даже
с Константином Чащиным встретились как-то на традиционных соревнованиях по мини-футболу «Согласие» в Архангельске. Так что
проблем в этом плане никаких нет.
– В связи с участием многих
игроков в профессиональном мини-футболе не обострится конкуренция в чемпионате Архангельской области?

– Думаю, нет. Ведь из той же «Армиды», которая на протяжении последних лет является лидером областного мини-футбола, в «Северную Двину» ушел только Евгений
Уткин.
– Нашим болельщикам, наверное, будет интересно, какие
виды спорта помимо любимого
мини-футбола еще привлекают
внимание Егора Свищёва?
– Очень пристально слежу за хоккейными баталиями в НХЛ. В отличие от нашей КХЛ там все непредсказуемо. Вот, допустим, тот
же «Сент-Луис» еще в январе был
на последнем месте, а в итоге стал
первым и завоевал Кубок Стэнли,
доказав всем, что бороться надо до
конца.
– Егор, как известно, Архангельск является столицей поморского хоккея с мячом. Неужели не следите за выступлением «Водника»?
– Если честно, слежу, но редко. В основном время от времени
просматриваю турнирную таблицу, чтобы знать, на каком месте
в данный момент «Водник» находится.
– Знаю, что в «Норд Арене» собирались постелить новое покрытие. По словам игроков, старое было слишком медленное.
– А новый паркет уже постелен.
Он позволит нам да и нашим соперникам играть в быстрый, комбинационный мини-футбол. Хочу заверить наших болельщиков: в дебютном для нас первенстве России «Северная Двина» приложит все усилия, чтобы чаще их радовать.
– Удачи вашему коллективу в
предстоящем сезоне и, конечно,
поменьше травм.
...К словам Егора Свищёва стоит
добавить, что теперь в столице Поморья будет сразу два профессиональных клуба – хоккейный «Водник» и мини-футбольная «Северная Двина», что не может не радовать. С 1 июля подопечные Дмитрия Чугунова приступили к полноценному тренировочному процессу. От того, как он пройдет, зависит будущее выступление наших
земляков в конференции «Запад»
первенства России среди команд
высшей лиги.

– Одни качели рассчитаны
на детей в возрасте от трех
до шести лет, а вторые – на
ребят от шести лет и старше. Их установка выполнена в соответствии с поручением главы Архангельска
Игоря Годзиша и пожеланиями местных жителей. Теперь площадка у культурного центра полностью укомплектована игровым оборудованием, что делает ее еще
более привлекательной и
удобной для отдыха детей и
их родителей, – отметил Николай Боровиков, глава Северного округа.

Переход
на цифровое ТВ
завершается
10 июля в Архангельске завершится переход на цифровое телевидение.
Об этом доложил директор
департамента транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры Алексей
Норицын на заключительном заседании координационного штаба в правительстве региона.
Всего в столице Поморья
зарегистрировано 1689 обращений за помощью в подключении
оборудования.
Специалисты уже обработали 1507 заявок. Из них 892 архангелогородца подключены успешно, 530 человек отказались от помощи волонтеров, у 85 пользователей зарегистрированы повторные
проблемы с подключением,
сообщает пресс-служба администрации города.
Узнать подробную информацию о подключении
к цифровому телевидению
можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону
федеральной горячей линии
8 800 220-20-02.

«Тайны
каменного века»
для дошколят
В учебном помещении
центра «Архангел» на
ул. Полины Осипенко
завершается оборудование экспозиции «Тайны каменного века».
Уникальный
информационный класс будет использоваться для занятий с дошкольниками округа. На выставке представлены макеты жизнедеятельности человека в каменном веке – жилище, орудия труда, уголок
морских промыслов, а также макеты животных ледникового периода, сообщает
пресс-служба администрации города.
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С днем рождения!
ср

10 июля

Павел Николаевич БАЛАКШИН,
почетный гражданин города
Архангельска

пт

12 июля

Александр Николаевич ПЕТУХОВ,
депутат Архангельской городской Думы

сб

13 июля

Сергей Валерьевич ЗАСОЛОЦКИЙ,
директор департамента экономики
администрации Архангельска

пн

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№51 (841)
10 июля 2019 года

15 июля

Борис Иванович СКРЫННИК,
президент Федерации хоккея с мячом
России, обладатель знака «За заслуги
перед городом Архангельском»
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в июле:
 Александра Александровича
АФАНАСЬЕВА
 Ивана Ивановича ГРЕБЕНЮКА
 Александра Петровича ИВАНОВА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
 Виталия Валерьевича КРЯЖКОВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
Желаем всем здоровья, много радостных
дней, тепла и уюта!
Совет ветеранов Архангельской ТЭЦ
и АГТС от всей души поздравляет
с юбилеем членов ветеранской
организации, родившихся в июле:
 Валентина Максимовича
КОРЕЛЬСКОГО
 Александра Васильевича ТЕЛИЦЫНА
 Владимира Павловича ШТАБОРОВА
 Юрия Дмитриевича КОПЫЛОВА
 Павла Клавдиевича
ПЕРМИЛОВСКОГО
 Николая Васильевича ЖОЛОБОВА
 Анатолия Александровича
СИБИРЦЕВА
 Людмилу Викторовну КУЗНЕЦОВУ
 Сергея Владимировича БУСТРЕМ
 Владимира Яковлевича ЛАТУХИНА
Юбилей – это яркая дата, мудростью,
опытом славным богата. Пусть прозвучат в
юбилей пожелания: счастья огромного и процветания, в здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не сдаваться!
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров июля:
 Анатолия Васильевича АНАНЬИНА
 Владимира Юрьевича БАРЧУГОВА
 Нину Серафимовну ВАРЛАМОВУ
 Виктора Ивановича ГОЛОВИНА
 Анатолия Ивановича ЕЛСУКОВА
 Владимира Борисовича ЗАХАРОВА
 Галину Петровну ИВАНОВУ
 Татьяну Георгиевну ИВШИНУ
 Михаила Никитича КАШИНА
 Вячеслава Васильевича КЛЮКИНА
 Елену Ивановну МАРКОВУ
 Лилию Степановну МЕХРЕНЬГИНУ
 Александра Алексеевича
МИРГОРОДСКОГО
 Станислава Александровича
МОСКАЛЕВА
 Александра Николаевича НИКИТЧУКА
 Сергея Леонидовича ПАДОРИНА
 Игоря Николаевича ПИМЕНОВА
 Петра Алексеевича ПРЫГУНОВА
 Юрия Васильевича ПУХОВА
 Лидию Александровну ПЫШКИНУ
 Александра Ивановича САЖИНА
 Германа Владимировича СМИРНОВА
 Сергея Мироновича СОСКОВА
 Александра Ильича СУХАНОВА
 Владимира Федоровича
ТАРТАКОВСКОГО
 Владимира Петровича ТЕМКИНА
Желаем здоровья, благополучия, уюта и тепла, чтобы всегда рядом были люди, на которых
можно было опереться в трудную минуту.

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

4 июля
отпраздновала
90-летний юбилей

Эмилия Игнатьевна
КОЛПАЧНИКОВА

11 июля
отмечает день рождения

Нина Андреевна
ЯКУШЕВА,

заместителю председателя правления
АРОО «Дети войны»
От лица правления поздравляю тебя, друг
и соратник, со славным юбилеем! Здоровья
и счастья тебе, твоим родным и близким.
Впереди у нас сложная работа. Ты активен
и мудр, и мы надеемся на твою помощь.
Юрий Витков, председатель
правления АРОО «Дети войны»

член культурно-массовой
комиссии городского
Совета ветеранов,
поэтесса, председатель
Совета ветеранов УМВД
города Архангельска
Уважаемая Нина Андреевна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые и сердечные поздравления
с днем рождения. Желаем крепкого здоровья
на долгие-долгие годы, семейного благополучия, счастья, радостных дней, творческого
вдохновения. Всегда и во всем удачи и успеха,
исполнения заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен позитивом и приносит яркие эмоции. В жизни люди хорошие
встречаются и все по жизни получается.
Желаем света, солнца и добра. Как можно
чаще улыбаться, чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера. Вас благодарят ветераны за
огромный личный вклад в ветеранское движение нашего города. Ваши авторские стихотворения помогают активистам в работе по патриотическому воспитанию молодежи и детей нашего города.
Коллектив городского
Совета ветеранов

8 июля
отметила день рождения

10 июля отмечают
60-летие совместной жизни

Уважаемая Эмилия Игнатьевна! Нельзя такой прекрасный юбилей оставить без
особого внимания. Пусть рядом будет много тех людей, чьи дороги тепло и понимание!
Пусть дни бегут в покое безмятежном, радость, словно солнце, согревает, оптимизм и
светлая надежда в жизни непременно помогают. Мы благодарны вам за долголетний
труд и сердечную доброту!
Архангельский региональный Совет
ветеранов Северной железной дороги
5 июля
исполнилось 80 лет

Анатолию Яковлевичу
НЕЧЕПОРЕНКО,

Нина Николаевна БОРЗАЯ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Пусть не старят вам душу
года, желаем уюта тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем не болеть, жить не тужить и душой не стареть.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
8 июля
отпраздновала юбилей

Нина Николаевна
ДРУГАНОВА

Уважаемая Нина Николаевна! Ваш юбилей
– очередное доказательство того, что 90 лет –
это вовсе не преклонный
возраст. Низкий поклон вам за ту сложную
жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участником исторических
событий и трудясь во благо будущего поколения. Желаем вам крепкого здоровья, любви
и заботы близких, неиссякаемой энергии на
долгие годы и активного долголетия. С юбилеем!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
9 июля
исполнилось 80 лет

Ангелине Александровне
РЫБАЧЕНКО

С днем рождения! Пускай в жизни все будет солнечно и лучезарно. Желаем крепкого
здоровья, радостных дней и добрых и заботливых людей рядом.
Муж, родные и близкие
10 июля юбилей
у Людмилы Васильевны

ЕЛИСЕЕВОЙ

Дорогая Людмила Васильевна! С юбилеем
поздравляем и хотим от души пожелать,
чтобы солнце, луна и все звезды в мирном
небе могли вам сиять. Любовь, уваженье, признанье заслужены честным трудом, о долге
вы помните прежде, о личных удобствах – потом. Вас знают как верного друга, спешащей
на помощь прийти, готовой жертвовать
многим, чтоб только беду отвести. Любимой и любящей мамой, нежной и верной женой, в вечных заботах, тревогах, никто вас
не знает иной. С присущим одной вам упорством решали большие дела, за смелость, за
ум и терпенье почет вам, и честь, и хвала.
С уважением, коллеги по ЦНИИМОД
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Васильевну ДОЛИНИНУ
 Ирину Константиновну ПУШКАРЕВУ
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения душевной гармонии и всего самого
доброго.

Юрий Александрович
и Неля Яковлевна
ЩУКИНЫ

Золотая свадьба позади, и еще десяток лет
в дороге с тем же ликованием в груди, с той
же жизнью в радости и в Боге. Добрых, долгих лет вам и друзей, полной чаши и любви
такой же, чтобы встретить новый юбилей,
в чувствах став не старше, а моложе.
Студенческие друзья
11 июля
отмечает день рождения

Александр
Александрович
ЗАВЕРНИН,

руководитель
патриотического
клуба «Следопыт»
Уважаемый Александр Александрович!
Городской Совет ветеранов поздравляет
вас с этим прекрасным днем и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. Статный, важный, строгий, сильный,
справедливый и крутой, аккуратный, очень
стильный – именинник наш такой! Откровенный, честный, верный, никого не подведет, и придет на помощь первый, и поддержит, и поймет. Ветераны города и области
благодарят вас за многолетнюю плодотворную работу по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Неоценим
ваш вклад в поисковой работе по установлению имен погибших защитников Отечества
в годы Великой Отечественной войны. Успехов вам в реализации намеченных планов, добрых замыслов и новых свершений!
Коллектив городского
Совета ветеранов
15 июля
отпразднует день рождения

Елена Евгеньевна
АЛЕКСЕЕВСКАЯ

Примите наши поздравления с днем рождения! Хотим пожелать самого лучшего,
чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий.
Чтобы окружали только любимые, родные,
дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение.
Городской клуб моржей
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Галину Владимировну ВЕЛИЧКО
 Ивана Анатольевича КОЛОСОВА
 Ивана Владимировича
КОЖЕМЯКИНА
 Веру Сергеевну ПОЛКАНОВУ
Желаем любви и добра в юбилей, здоровья
отменного, бодрости, смеха, заботливых
близких, веселых друзей, достатка, внимания, мира, успеха!

Поздравляем
90-летие
Носницына
Александра Андреевна
Друганова Нина Николаевна
Фомина Людмила Кузьмовна
Онегин
Вениамин Александрович
Анисимова
Мария Никандровна
Красильникова
Пелагея Яковлевна
Подшивалов
Владимир Александрович

85-летие
Баландина
Миля Клавдиевна
Гайкин
Валентин Евлампиевич
Ластовецкая
Галина Александровна
Сажин Александр Иванович
Попов Сергей Васильевич
Шуплецова
Валентина Арсеньевна
Набок Ольга Трофимовна
Авсянникова
Надежда Мартиновна
Безгачина Любовь Ивановна
Брюхова
Людмила Александровна
Гурьева Раиса Валентиновна
Брагина
Валентина Матвеевна

80-летие
Грищенко Нэлли Павловна
Кратирова
Светлана Николаевна
Неучева Вера Васильевна
Гельфанд
Светлана Георгиевна
Рыбаченко
Ангелина Александровна
Угрюмова Нина Федоровна
Федорова Ольга Николаевна
Минина Нина Ивановна
Киселев
Алексей Александрович
Маковеева
Людмила Алексеевна
Петрушина Нина Федоровна
Шестакова
Нина Николаевна
Быков Евгений Федорович
Елисеева
Людмила Васильевна
Качайло Петр Зиновьевич
Сычева Галина Петровна
Некипелов
Николай Тимофеевич
Свиридович
Николай Михайлович
Антонова
Зоя Александровна
Кудрина Зинаида Васильевна
Васильева Нина Васильевна
Коновалова
Любовь Сергеевна
Куренкова
Зинаида Михайловна
Личутина Елена Ивановна
Марденский Лев Иванович
Солдайкина
Анна Васильевна
Брында Вячеслав Иванович
Верещагина
Фаина Антоновна
Кукин Виктор Петрович
Байко Владимир Григорьевич
Дмитриева
Людмила Николаевна
Першаков
Николай Иванович
Стукалова Лидия Федоровна
Меньшин Павел Михайлович
Гордиенкова
Тамара Павловна

75-летие
Каранина
Евгения Болиславовна
Боровикова
Галина Александровна
Тартаковский
Владимир Федорович

только раз в году
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юбиляров!
Никитина
Людмила Васильевна
Клюкин
Вячеслав Васильевич
Феликсова
Галина Викторовна
Волобуева
Галина Леонидовна

70-летие
Круглова
Руфина Дмитриевна
Афанасьева
Елена Петровна
Велигжанин
Вячеслав Андреевич
Каплина Надежда Павловна
Уланова Галина Павловна
Пономарев
Владимир Николаевич
Конечная
Анна Александровна
Федорова
Галина Анатольевна
Федотов
Александр Алексеевич
Ершов Владимир Иванович
Лебедева Нина Сергеевна
Барканова
Людмила Александровна
Рослякова
Зинаида Сергеевна
Усачев Петр Петрович
Хламов Александр Иванович
Сазонова
Екатерина Александровна
Шмеляк Петр Петрович
Аристов Борис Андреевич
Ладкина Нина Ананьевна
Фишова Вера Степановна
Водовозов
Дмитрий Андреевич
Нелаева Галина Васильевна
Макарова Ирина Павловна
Мосеева Ольга Петровна
Корельская Зоя Алексеевна
Догадкина
Лариса Аркадьевна
Карелин Павел Васильевич
Любова Ольга Николаевна
Федотова
Татьяна Васильевна
Сукретная
Наталия Сергеевна
Родин Александр Сергеевич
Космынина
Нина Николаевна
Дербина Галина Терентьевна
Оловянная
Валентина Васильевна
Воюшина
Валентина Васильевна
Бурчалова
Лариса Александровна
Верещагин
Михаил Антонович
Грачева Галина Николаевна
Коврова Нина Михайловна
Позднякова
Людмила Николаевна
Молчанюк Леонид Петрович
Бурмистрова
Людмила Ивановна
Валькова Роза Адамовна

14 июля
день рождения

у Виктора Павловича

ШАХОВСКОГО

Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и
сбудутся все самые смелые
и заветные желания! Желаем, чтобы в твоем доме
всегда царили счастье и понимание. И пусть
тебя окружают только искренние, верные,
надежные друзья и добрые люди.
Городской клуб моржей
16 июля принимает
поздравления с юбилеем

Галина Анатольевна
ХРИСТОВА

Галина Анатольевна, с праздником вас, с
юбилеем! Веселой, радостной, счастливой желаем быть тебе всегда. Как роза, нежной и
красивой, лучистой, яркой, как звезда. Чтоб
радостью душа сияла и исполнялись все мечты, чтоб там, где ты ступала, цвели роскошные цветы! Пусть всегда остается любовь,
счастье и взаимопонимание в вашей семье!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров июля:
 Марию Никандровну АНИСИМОВУ
 Серафиму Викторовну МЕДВЕДЕВУ
 Ивана Яковлевича БАЕВА
 Валерия Владимировича ЗЛОБИНА
 Владимира Петровича ГОРБОНОСА
 Татьяну Дмитриевну ПРИЩЕМИХИНУ
 Александра Ивановича ТЮРИНА
 Александра Александровича
ЩЕКОЛДИНА
 Ольгу Викторовну ГУСЕВУ
 Ларису Михайловну ДОРОФЕЕВУ
Поздравляем с днем рождения! И с небес
благословенье пусть приносит вновь и вновь
здоровье, счастье и любовь!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Николаевну СИВКОВУ
 Валентину Ивановну СУДАВНУЮ
 Ларису Васильевну АРИСТОВУ
 Нину Андреевну КОБЕЛЕВУ
 Юрия Артемьевича СЕРУХИНА
 Веронику Николаевну ТАРАСОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем бывших
работников СЦБК, родившихся в июле:
 Валентину Константиновну ЯНУКОВУ
 Алефтину Николаевну ШПАНОВУ
 Ларису Александровну БУРЧАЛОВУ
 Николая Николаевича ВИКТОРОВА
 Валентину Андреевну КАЧАЛОВУ
 Алефтину Федоровну ЯНЧУК
 Бориса Федоровича КОЧЕТОВА
 Валентина Николаевича НАЛИМОВА
Дорогие юбиляры, от всей души поздравляем! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких, мирного
неба над головой.
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Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Ирину Вячеславовну БУСЛЕНКО
 Елену Владимировну УСКОВУ
с днем рождения:
 Наталью Александровну ТЕРЕНТЬЕВУ
 Тамару Николаевну ШЕСТАКОВУ
 Надежду Павловну СЕЛИВАНОВУ
 Надежду Васильевну БОНДАРЕВУ
 Валентину Сергеевну ЯХМЕНЕВУ
 Татьяну Аркадьевну
СОСНИНУ-РЯЗАНЦЕВУ
И от всей души желаем: чтоб всегда под
счастливой звездою вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла, пусть ваш дом лишь
друзья посещают, стороною обходят ненастья, от души мы добра вам желаем, долгой
жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Светлану Яковлевну ИВАНОВУ
 Ольгу Николаевну МАЛЫШЕВУ
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ
с днем рождения в июле:
 Нину Михайловну КОРНЕЙКОВУ
 Татьяну Дмитриевну КУЗЬМИНУ
 Людмилу Анатольевну ПЕТРОСЯН
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
 Антонину Геннадьевну ШЕСТАКОВУ
 Любовь Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Егоровну АКУРАТОВУ
и всех работников почтовой отрасли с профессиональным праздником!
Желаем вам здоровья, счастья, бодрости
и сил, во всех делах успехов и везенья, чтоб в
жизни каждый новый день дарил прекрасное,
как праздник, настроение!

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Александровну ТРУСОВУ
 Ирину Юрьевну НОНФОНДЖИ
 Артема ШЕВЫРКОВА
Желаем благополучия в жизни, оптимистичного настроения, сил и энергии на все
ежедневные дела и заботы!

Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июля:
 Александра Ивановича БАРАБИНА
 Римму Михайловну ГРЕБЕЛЬ
 Тамару Николаевну ДЕГТЯР
 Эльзу Николаевну КЛЫКОВУ
 Андрея Михайловича КОБЕЛЕВА
 Ольгу Кимовну МАСЛОВУ
 Марию Фомичну ПАТРАКЕЕВУ
 Марину Альбертовну ПАДЗИОР
 Нэлли Константиновну ПЕТРЮКОВУ
 Ольгу Михайловну СЕЛЯНИНУ
 Валентину Федоровну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Надежду Германовну ЯШКОВУ
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть
каждый день проходит не напрасно, а дарит
счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров июля:
 Нину Ивановну ЦИПИЛЕВУ
 Александра Михайловича
Петровского
 Александру Яковлевну ГЛАДКУЮ
 Людмилу Владимировну ЛЕБЕДЕВУ
 Светлану Дмитриевну НОВИКОВУ
 Любовь Сергеевну КОНОВАЛОВУ
 Нину Ананьевну ЛАДКИНУ
 Надежду Борисовну МАЛАХОВУ
 Евдокию Дмитриевну ДЕРЯГИНУ
 Галину Апполосовну КОКОРИНУ
 Нину Александровну БАЛЕЕВСКУЮ
 Илью Михайловича
КУЛИЖНИКОВА
 Евгения Григорьевича КЛИКУНОВА
Дорогие юбиляры, примите наши поздравления! Желаем вам здоровья, счастья и добра, и пусть плохого настроения у вас не будет никогда. Желаем вам тепла семейного
очага, исполнения желаний, благополучия,
долголетия.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
своих юбиляров, родившихся в июле:
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Василия Павловича ЧУБАРОВА
 Зою Алексеевну ТАРАСОВУ
 Николая Федоровича СВИРИДОВА
 Любовь Александровну
ВАРФОЛОМЕЕВУ
 Валентину Александровну
МАКСИМОВУ
а также долгожителей:
 Фелицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Галину Ивановну СТАРЦЕВУ
 Михаила Васильевича СТРЕЛЬЧУКА
 Валентину Александровну ПАЛТУСОВУ
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Марию Александровну БАГРЕЦОВУ
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и
друзей, неунывающей жизненной позиции.

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Павловну КОРОТКОВУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну АБРАМОВУ
От души желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, в житейских вопросах – везения.
Пусть будут по силам любые задачи и чудным всегда настроение.
Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентина Тимофеевича ЗВОРЫКИНА
 Анатолия Степановича ЗАДВЕРНЮКА
с днем рождения:
 Валентину Яковлевну ЛЕБЕДЕВУ
 Владимира Прокопьевича МИШУКОВА
 Александра Анатольевича ПЕРЕШНЕВА
 Александра Юрьевича ПОСТНИКОВА
 Тайгету Васильевну РОДИОНОВУ
Желаем здоровья, теплоты родных и близких, оптимизма, радости, любви и света, счастья, вдохновения, удачи, настроения.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну КОРОТКОВУ
 Виктора Петровича КУКИНА
С праздником вас! С 80-летием! Поскольку
ведь не в дате суть, а чтобы праздника хотелось. Чтоб настроение влекло и чтобы солнце с небосвода дарило светлое тепло. Чтоб
только радостные лица вас окружали этим
днем. Добра, счастья и благополучия вам и
вашим родным и близким.

Астропрогноз с 15 по 21 июля
овен Вас могут порадовать лестные деловые
предложения. Однако у этого есть и отрицательная
сторона – на радостях вы можете взваливать на
себя непосильную ношу.

телец Ваши силы, умения и способности будут

близнецы Постарайтесь только справиться со

рак Здоровье, карьера и светская жизнь будут вас
радовать. Бремя ненужных обязательств спадет с
ваших плеч. Правда, события могут принять совершенно не тот оборот, которого вы ждали.

лев На работе, похоже, возникнут проблемы, которые будет некому решить, кроме вас. При этом обстановка в коллективе грозит накалиться, и больше
всего шансов ее разрядить опять же у вас.

дева Любое дело будет вам удаваться, и практически любая мечта имеет шанс осуществиться,
если, конечно, для этого не придется ущемить интересы других.

весы Работа – это для вас приоритет. От ре-

зультата вашего труда может зависеть настроение,
карьера и доход. Некоторые планы придется изменить, жизнь будет корректировать их по-своему.

скорпион У вас будут шансы добиться успеха,
вы в числе первых узнаете важные новости. Многие
дела и проекты завершатся удачно. Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и принципами.

стрелец Самое важное – это сосредоточиться и
ничего не забыть. Вам может понадобиться способность быстро перемещаться и менять планы.
Постарайтесь не лениться и не откладывать дела.

Козерог Высока вероятность конфликтов и
споров на пустом месте, причем как на работе, так
и дома. Лучше подавить свой гнев. Начнут реализовываться ваши заветные желания.

водолей Многие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут. Действуйте,
двигайтесь вперед. Удача будет сопутствовать вам,
многие дела благополучно решатся.

рыбы Вам необходимо научиться жить в мире
с самим собой и окружающими. Нежелательно в
порыве праведного гнева ссориться с близкими
людьми.

в полной мере востребованы. Но вы слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы это заметить.
Разбирайтесь в делах постепенно.

своей эмоциональностью и настроиться на лучшее
– и оно непременно случится в вашей жизни. Могут
возобновиться важные утерянные контакты и связи.

мозаика

Хорошая идея

«Дорогой памяти»
пройти может
каждый
Продолжается сбор материалов для уникального проекта, который объединит и увековечит десятки миллионов фотографий из
семейных архивов с изображениями фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры,
военных корреспондентов и всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством
обороны Российской Федерации в рамках утвержденного президентом России перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение
памяти погибших при защите Отечества.
«Дорога памяти» – это общедоступная единая база
данных о каждом участнике Великой Отечественной
войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в
виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха
«Патриот», где строится Главный храм Вооруженных
Сил России. К храмовому комплексу будет проложена
дорога Памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся
за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и
потомков.
Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу информации из единой базы данных
об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны. И, что немаловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фотоматериалов
об участниках войны.
Министерство обороны России призывает граждан
направлять имена и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 год. Принять участие в
проекте может каждый.
Чтобы материалы попали в экспозицию музея, необходимо лишь загрузить их о родных на сайт «Дорога
памяти».
Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество,
год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем
и дополнить свой семейный архив. После проверки
внесенных данных и фотографий пользователи получат письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми
прикрепленными к ней материалами и документами,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.
При отсутствии доступа к Интернету сведения
об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат и по почте:
119160, г. Москва, пер. Большой Знаменский, д. 8/1,
с пометкой «Дорога памяти». Либо обратиться на
пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: Архангельск, ул. Ф. Шубина, 17, каб. 17.

Полный комплект: золото, серебро и бронза
Успех: Архангелогородка Наталья Подольская выиграла сразу три медали Î
на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ
Мастер спорта России
международного класса Наталья Подольская
завоевала золотую, серебряную и бронзовую
медали на чемпионате России по гребле на
байдарках и каноэ, который проходит в Москве на гребном канале
«Крылатское».
В чемпионате принимают
участие более трехсот спортсменов из тридцати регионов России. По результатам соревнований определят

сборную России на предстоящий лицензионный чемпионат мира, который пройдет
в Венгрии с 21 по 25 августа.
В байдарке-одиночке на
дистанции 200 метров Наталья Подольская с результатом 41.772 секунды финишировала первой.
В байдарке-двойке с напарницей Верой Собетовой,
представляющей
Омскую
и Липецкую области, завоевала бронзовую медаль. На
дистанции 500 метров спортсменки стали серебряными
призерами соревнований, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: личный архив натальи подольской
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…И паровозик
из Ромашково у дома
Благоустройство: В Архангельском детском доме № 1 подвели итоги Î
смотра-конкурса «Семейный уютный дворик»
Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

Конкурс стал традиционным и проводится ежегодно при содействии
общественников округа
Варавино-Фактория.
Подготовка к нему проходит
в несколько этапов: вся территория распределяется на
зоны, определяются участники мероприятия, создаются
команды из педагогических
работников и воспитанников. Затем начинается творческий процесс по созданию
проекта, эскиза. Полет фантазии и самые оригинальные
замыслы важно реализовать,
а это порой непросто: одно
дело нарисовать на бумаге и
совсем другое – при помощи
подручных средств воплотить красотув жизнь.
Организаторы
конкурса
ставили перед участниками
серьезные задачи. Им предстояло обустроить экологически и эстетически благоприятную среду для воспитания детей, раскрытия в них
творческого
потенциала.

Причем необходимо было не
просто украсить участки, а
обустроить игровые зоны –
красочные и практичные.
В этом году участие в смотре-конкурсе приняли три
команды. Ровно месяц был
дан для того, чтобы конкур-

санты сотворили сказочные
композиции. Сразу два ярко-желтых солнышка засияли на территории детского
дома, в траве поселились гигантские, но совсем не вредные жуки и гусеницы, веселые зайцы, котята, собачки –

они выглядывают из разных
уголков сказочной игровой
площадки. А в песочнице появился креативный аппарат
для пересыпания песка, по
технологии напоминающий
Бахчисарайский фонтан.
В состав жюри вошли общественницы из женсовета
округа Варавино-Фактория,
которые учредили специальный приз. Им была отмечена
большая работа воспитателя
детского дома Игоря Барна
по изготовлению крупных
садовых фигур. Единогласно члены жюри определили
победителя конкурса – это
авторы творческой композиции «Паровозик из Ромашково» по мотивам любимого и очень доброго мультика. Второе место – у создателей площадки для малышей
со сказочными Миньонами.
Третье место заняли авторы зоны веселого отдыха,
на которой создано большое
импровизированное кострище пионерского прошлого и
тоже есть белоснежный паровоз, который взрослых
мысленно увозит в прекрасное и беззаботное детство, а
детям дарит радость.
реклама

Какую воду мы пьем?
МУП «Водоочистка» оказывает услуги по лабораторным
анализам воды населению и предприятиям

реклама

Испытательный центр контроля качества воды предлагает широкий
спектр исследований химического состава, бактериологического загрязнения, радиологических показателей.

МУП «Водоочистка» получил аттестат
Федеральной службы по аккредитации
(№ PОСС RA.RU.21АО21 от 14.10.2016 г.), а
в 2017 году прошел подтверждение компетенции и расширение области аккредитации.

Горожане и организации могут сдать пробы
воды из любого источника, который нужно
проверить: из крана, колодца, скважины, водоема. Это нужно, чтобы определить, безопасно ли использовать воду для пищевых целей, какой фильтр выбрать для очистки. Отбор проб можно взять самостоятельно, следуя инструкциям на сайте предприятия.
Напомним, что в 2016 году испытательный центр контроля качества воды

Адрес: Архангельск,
ул. Дачная, 49/2.
Часы работы: с 8:00
до 16:00 по будням.
Телефон: 69-88-10
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Понедельник 15 июля
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.15,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

5.00, 9.20 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.15 «ВОКЗАЛ» 16+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.25, 7.30 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
9.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 0+
11.00 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.45
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 4.25 «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+

Вторник 16 июля

Россия

Первый

НТВ
5.15, 3.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
Бывший спецназовец Леонид Зубов работает лесником в тайге. Вместе со
своими единомышленниками он раскрывает преступления, связанные с браконьерством..
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.35 «ПАУТИНА» 16+

СТС

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.00 Предки наших предков 16+
7.40 Неукротимый Гилельс 16+
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 Царская дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Олег Целков. Эпизоды 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.30 Мозг. Вторая вселенная 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.20 Валерий Фокин 16+
18.20, 1.05 Мастера исполнительского искусства 16+
19.45 Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Холод 16+
21.30 «ФАННИ
И АЛЕКСАНДР» 16+
23.00 Иосиф Бродский.
Возвращение 16+
2.10 Эпизоды. Олег Целков 16+

6.00, 4.50 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.30 «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
3.10 Слава Богу,
ты пришел! 16+
4.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Среда 17 июля
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды
под гипнозом 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Ростислав Плятт 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30, 2.45
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Линия защиты 16+

25

Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Камера. Мотор.
Страна 16+

5.00, 9.20 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.15 «ВОКЗАЛ» 16+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.35 Валентина Титова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.45
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 4.25 «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» 12+
18.30 Докумнтальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
5.15, 3.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и
следователь Екатерина Калитина продолжат раскрывать мелкие кражи, хитроумные мошенничества и
дерзкие ограбления вместе
с овчаркой...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+

СТС

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.00, 14.10, 19.45 Генрих
и Анна. Любовь,
изменившая историю 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 Царская дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 20.50 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Мгновения Е. Копеляна 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.10 2 Верник 2 16+
18.00 Алмазная грань 16+
18.40, 1.00 Мастера
исполнительского
искусства 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «ФАННИ
И АЛЕКСАНДР» 16+
22.45 Первые в мире 16+
23.00 Иосиф Бродский.
Возвращение 16+
1.45 Илья Репин 16+

6.00
6.25
7.10
7.30
9.35
10.00
17.00
18.55
21.00
23.00
1.20
2.00

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Мегамозг 0+
«ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
«НА ГРАНИ» 16+
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
Профилактика 16+

Четверг 18 июля
Россия

5.00, 9.20 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.15 ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске» 16+
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.15, 3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
Криминальный авторитет
Герман Дробышев решил
передать в руки закона
двух разоблаченных киллеров. После этого жизнь
начальника «убойного» отдела Романа Шилова, ведущего это дело, круто перевернулась...
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+

Культура
6.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 20.50 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Чего желать?
О чем тужить?.. 16+
14.00 Эдуард Мане 16+
14.10 Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.50 Лев Додин. Максимы 16+
18.45, 1.00 Мастера
исполнительского
искусства 16+
19.45 Была ли виновна
Мария-Антуанетта? 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «ФАННИ
И АЛЕКСАНДР» 16+
22.30 Испания. Тортоса 16+
23.00 Иосиф Бродский.
Возвращение 16+
23.50 «ТАЛАНТ» 16+
1.45 Галина Анисимова 16+

СТС
6.00
6.15
7.10
7.30
9.30
10.00
16.30
18.55
21.00
23.40
1.45
3.30
4.20

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
«ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА» 16+
«ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
«ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.25,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+

5.00, 9.20 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» 12+
1.15 Торжественная церемония
закрытия ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске» 16+
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 Людмила Хитяева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30, 2.45
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Вся правда 16+

Культура
Пешком... 16+
Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 Царская дорога 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 20.50 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Сергий Радонежский 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Была ли виновна
Мария-Антуанетта? 16+
15.10 Спектакль Театр на экране 16+
17.40 Театральная летопись 16+
18.20 Цвет времени. Тициан 16+
18.30 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Тайны королевского замка
Шамбор 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «ФАННИ
И АЛЕКСАНДР» 16+
23.00 Иосиф Бродский 16+
6.30
7.00

НТВ
5.15, 3.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
Один из самых популярных
проектов НТВ. Наши зрители всегда первыми узнают о том, что случилось.
Двадцать четыре часа в
сутки корреспонденты программы следят за развитием чрезвычайных событий
в стране и мире.
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 «ПАУТИНА» 16+

СТС
6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «ШТУРМ
БЕЛОГО
ДОМА» 16+
18.55 «ПАССАЖИР» 16+
21.00 «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
23.05 «УЙТИ
КРАСИВО» 18+
1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» 12+
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Пятница 19 июля

Суббота 20 июля

Россия

Первый

НТВ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Дина Рубина.
На солнечной
стороне 12+
1.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
3.25 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.20 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 В борьбе за Украину 16+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым.
Специальный выпуск 12+
2.00 «МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК» 12+
3.50 «СВАТЫ» 12+

«АДВОКАТ» 16+
Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» 16+
0.55 Мы и наука.
Наука и мы 12+
1.40 «ПАУТИНА» 16+

ТВ-Центр

Культура

СТС

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Александр Ширвиндт 12+
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05, 16.30
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ОТПУСК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.45 Петровка, 38 16+
4.00 Линия защиты 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 14.05 Тайны королевского
замка Шамбор 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.20 «ТАЛАНТ» 16+
9.30 «ЦАРСКАЯ ДОРОГА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Холод 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.25 Эпизоды 16+
15.10 СчастливцевНесчастливцев 16+
17.10 Ближний круг 16+
18.05 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ
ПОЛОСЫ» 16+
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 16+
23.00 Иосиф Бродский.
Возвращение 16+
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА» 16+

5.15
6.00

5.30, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Александр Ширвиндт 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Бокс. Бой за титул ЧМ.
Магомед Курбанов –
Мишель Соро. Прямая
трансляция 12+
0.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
1.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+

Марш-бросок 12+
«МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» 12+
7.55 Православная
энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «ЕВДОКИЯ» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.35 Василий Шукшин. 12+
11.30, 14.30, 23.50
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Смех с доставкой
на дом 12+
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50, 19.00 «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10, 23.00 90-е 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.50 Хроники московского быта.
Советские оборотни
в погонах 12+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35 «ПАССАЖИР» 16+
11.40 «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
13.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
1.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» 12+
3.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» 0+

Россия

5.35
6.00

Семейные каникулы 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 16+
21.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Я пришел дать
вам волю 12+
2.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3.50 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

7.20
7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
5.45

«ПОДАРКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.10 Ералаш 0+
8.35, 9.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
14.35 Свадьба и развод 16+
15.25, 16.20 Прощание.
Андрей Миронов 16+
16.15 «ФАЛЬШИВАЯ
РОДНЯ» 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
21.00, 0.15 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1.05 «ОТПУСК» 16+
2.50 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+

НТВ
6.15 «ПРЕМИЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 У нас
выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет
на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПеС» 16+
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
1.35 «ПАУТИНА» 16+

Культура
6.30
7.05
8.10
10.25
10.55
12.55
13.40
14.10
14.25
15.20
16.00
16.50
17.15
18.05
19.45
20.35
22.20
0.25

Человек перед Богом 16+
Мультфильм 0+
«СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
Мой серебряный шар 16+
Карамзин 16+
Первые в мире 16+
Снежные медведи 16+
Государственный ансамбль
народного танца
имени И. Моисеева 16+
Бермудский треугольник
Белого моря 16+
Пешком... 16+
Несыгранные роли
Петра Щербакова 16+
«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» 16+
Мой Шостакович 16+
«ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
KREMLIN GALA. «Звезды
балета XXI века» 16+
«ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 16+

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
9.40
11.30
13.15
15.00
16.55
18.45
21.00
23.35
1.15
3.10

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Детский КВН 6+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Кунг-фу панда 0+
Кунг-фу панда-2 0+
Кунг-фу панда-3 6+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
«ВСЕ МОГУ» 16+
«СУПЕР МАЙК XXI» 18+
«МЕКСИКАНЕЦ» 16+

реклама

5.30, 6.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Т. Лиозновой.
«Мгновения» 12+
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 Белые ночи СанктПетербурга 12+
1.50 «ЛЮБВИ
БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
3.40 Наедине со всеми 16+

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.25 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.45 Один в один.
Народный сезон.
Гала-концерт 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» 12+
0.20 Савва Ямщиков.
Моя Россия 12+
1.15 «САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ» 12+
4.55 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

Воскресенье 21 июля
Первый

Россия

Первый

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
8.55 Кто в доме
хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая
и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие велию.. 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.40 «ПАУТИНА» 16+

Культура
6.30
7.05
7.55
10.15
10.45
13.05
13.35
15.30
16.30
17.25
18.15
19.00
21.00
21.55
0.45
2.20

Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 16+
Передвижники 16+
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 16+
Культурный отдых 16+
«ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА» 16+
Изумрудные
острова Малайзии 16+
Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов 16+
Не укради. Возвращение
святыни 16+
Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра 16+
«ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
Линия жизни 16+
Спектакль «Где мы? оо!..» 16+
«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.45
7.10
7.35
8.00
8.30
9.30
10.30
11.30
11.35
13.45
15.40
17.20
19.05
21.00
22.50
0.40
2.35
4.05

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Детский КВН 6+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«МАЧО И БОТАН-2» 16+
Кунг-фу панда 0+
Кунг-фу панда-2 0+
Кунг-фу панда-3 6+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
«УЙТИ КРАСИВО» 16+
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» 0+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
14 июля
в 12:00 – диско-программа «Лето в
движении» (0+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День шоколада».
Вход свободный (0+)
13 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День придумывания секретов». Вход свободный (0+)
16 июля
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День рисования
на асфальте». Вход свободный (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
10 и 17 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– детская игровая программа «Краски
лета» в рамках проекта «Летний марафон». Вход свободный (0+)
11 июля
в 19:00 – музыкально-творческий вечер Елены Конновой (0+)
17 июля
в 10:00 – концерт миссионерской
группы «Русский Север» Сретенской
духовной семинарии и других вузов
Москвы (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
10 июля
в 12:00 – игровая программа «Формула здоровья» (6+)
11 июля
в 12:00 – развлекательная программа
«Танцевальная лихорадка» (6+)
12 июля
в 12:00 – мульткарнавал «Веселая карусель» (6+)
13 июля
в 17:00 – интерактивно-познавательная площадка «Заплела береза косы» в
рамках проекта «Летний вечер в парке»
(0+)
16 июля
в 12:00 – день дворовых игр (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
10 и 12 июля
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
10 июля
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)
11 июля
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
12 июля
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
10 июля
в 10:00 – мастер-класс по живописи
(6+)
11 июля
в 17:30 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
12 июля
в 11:00 – праздничная программа, посвященная Дню рыбака, на площади
Ломоносовского Дворца культуры (6+)
13 июля
в 11:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
16 июля
в 15:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» на детской площадке поселка Силикатчиков
(0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
11 июля
в 18:00 – интерактивная программа
«Парк развлечений» (0+)
12 июля
в 17:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
13 июля
в 13:00 – игровая программа «Мы
играем во дворе» (0+)
в 11:00 – детская дискотека (6+)
14 июля
в 12:00 – уличное гулянье «День деревни Цигломень» в рамках празднования Дня рыбака (0+)
16 июля
в 15:00 – игровая программа «Оранжевое настроение» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
Ежедневно
в 10:00 – настольная игротека (6+)
10 и 17 июля
в 15:00 – игровая программа «Летний
день» (детская площадка на ул. Победы, 35) (0+)
12 июля
в 16:00 – культурный вечер «День загадывания загадок» (0+)
13 июля
в 11:00 – интерактивная программа «Поморские робинзоны» в рамках
празднования Дня Новодвинской крепости (пос. Конвейер) (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
11 июля
в 15:00 – творческая площадка «Каникулы в Маймаксе» (мастер-класс, игро-

вой тренинг, спортивные и настольные
игры) (6+)
13 июля
в 15:00 – мастер-класс «Сердечко в
подарок», посвященный Дню семьи,
любви и верности (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
Каждый вторник,
четверг, субботу
в 15:00 – спортивно-оздоровительные
вечера «СОВа» (спортивные, развлекательные, интеллектуальные игры) (6+)
12 июля
в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная пора!» (6+)
13 июля
в 14:00 – день семейного отдыха «По
морям, по волнам», посвященный Дню
семьи, любви и верности (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
11 июля
в 12:00 – конкурсно-игровая программа «Жизнь в шоколаде» (6+)
16 июля
в 12:00 – спортивно-игровое мероприятие «Вместе мы сила» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
12 июля
в 11:00 – игровая программа «Чемодан солнца» (0+)
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем сказку мелом» (0+)
17 июля
в 13:30 – познавательная программа
«Загадки из бабушкиного сундука» (0+)
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Календарь событий

День Берегини:
светло на сердце
от берез…

0+

13 июля с 17 до 20 часов КЦ «СоломбалаАрт» на Никольском, 29 приглашает архангелогородцев и гостей города отметить на
«Летнем вечере в парке» необычный праздник – День Берегини.
Берегиня – так ласково называли хранительницу семейного очага, почитаемую с древних времен. На Руси
имя Берегини было тесно связано с березой, на праздник девушки просили у нее счастья в любви.
Поэтому «Летний вечер в парке» у КЦ «СоломбалаАрт», который пройдет 13 июля, называется «Светло
на сердце от берез». Каждый найдет занятие себе по
душе. Мальчишек и девчонок приятно удивит развлекательная площадка «Заплела береза косы», мастерклассы по изготовлению куклы-оберега и поделок из
бересты, конкурс рисунков «И светла от берез Россия».
Взрослые смогут насладиться концертом «Лето звонкое, громче пой» и прогуляться по выставке народных
промыслов «Город мастеров».
И самое главное, непогода – это не повод отказывать себе в веселье! В случае дождя программа будет
перенесена в танцевальное фойе культурного центра.
Такие же интересные «Летние вечера в парке»
проходят и в другие субботы. Каждый из них – это
новые концерты живой музыки, мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству, разнообразные формы интеллектуальных игр для взрослых и
детей, ярмарки изделий ручной работы и активный
отдых.
– Проект «Летний вечер в парке» проходит в нашем культурном центре уже шестой год, за это время он стал необычной визитной карточкой не только Соломбалы, но и всего города. Каждый вечер
проекта особенный, я бы даже сказала, уникальный, все они приурочены к различным международным и всероссийским праздникам. На сегодняшний день аналогов нашему проекту в Архангельске
нет, – отметила Марина Малахова, директор КЦ
«Соломбала-Арт»
С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте solombala-art.ru или по телефону
23-04-02.
0+

Празднование юбилея
Цигломени начнется
с шествия
14 июля деревня Цигломень отметит 600-летие. В этот день состоится праздничная программа.

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
10 и 17 июля
в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Мастерская фантазии»
(6+)
12 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Станция лето» (6+)
в 17:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
11 июля
в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Самоделкин» (6+)
16 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Лето live» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
11 июля
в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Самоделкин» (6+)
16 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Лето live» (6+)

От начала деревни, где в этом году установили поклонный крест, в 11:30 начнется шествие к концертной площадке. В 12:00 на площадке напротив дома № 29 состоится торжественная часть мероприятия. В 13:00 стартует развлекательная программа и мастер-классы.
Праздничное настроение создадут артисты культурных центров «Соломбала-Арт», «Рикасиха» и «Цигломень».

День рыбака:
на полевой кухне
будет поморская уха

0+

Накануне Дня рыбака в округе ВаравиноФактория пройдут праздничные гулянья. На
площади у Ломоносовского ДК 12 июля в
11:00 состоится праздничная программа для
горожан.
Мероприятие организуют Ломоносовский Дворец
культуры и Архангельский траловый флот.
Программа праздника:
11:00 – ярмарка, дегустация продукции Архангельского тралового флота, детская игровая программа
«Веселые рыболовы», игра «Танграм», мастер-класс по
росписи «Мезенская семужка», беспроигрышная лотерея, выставка фотографий «Вспышки памяти», художественная выставка и фотовыставка.
12:00 – праздничная программа «С Днем рыбака!» с
участием творческих коллективов Архангельска.
13:00 – полевая кухня «Поморская уха».

28

хорошая идея

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№51 (841)
10 июля 2019 года

Сегодня я рисую –
завтра голосую

Подведены итоги традиционного конкурса детских рисунков, Î
организованного избирательной комиссией города Архангельска

Наталья ЗАХАРОВА

Участники конкурса – начинающие художники, решившие представить детский
взгляд на тему выборов.
– Основная цель этого конкурса –
привлечение внимания к институту выборов, воспитание у подрастающего поколения ответственного
отношения к процедуре голосования. И конечно, это популяризация,
потому что не всегда у нас явка на
высоком уровне, важно, чтобы уже
с малых лет закладывалось понимание важности этого института,
и конкурс призван показать: выборы – это наше будущее, – пояснил
Александр Кузнецов, председатель городского избиркома.
В нынешнем году творческое состязание проводилось среди ребят,
проводивших летние каникулы в
лагерях с дневным пребыванием.
Участниками стали пять лагерей,
организованных на базе центра
«Архангел», детского (подросткового) центра «Радуга», центра дополнительного образования «Контакт», Соломбальского и Ломоносовского домов детского творчества.
Всего на конкурс поступило 93
работы. Организаторы постарались исключить субъективный
критерий при выборе победителей,
используя
балльно-рейтинговую
систему. Оценивала представленные работы комиссия из девяти человек – каждый член жюри поставил свою оценку за тот или иной
рисунок, набравшие наибольшее
количество баллов «художества» и
были признаны лучшими.
Два первых призовых места заняли представительницы лагеря

реклама

16+

агвс.рф

на базе центра «Радуга». Победительницей стала Надежда Некрасова с рисунком «Выбирать могут
все». Евгения Селиванова и Софья Маркова заявились на конкурс с работой «Российские выборы» – творческий дуэт принес девчонкам второе место. С ними вторую ступень пьедестала почета
разделили Мария Лефман (тоже
из «Радуги») с рисунком «По дороге к будущему» и Надя Акимцева
из Соломбальского Дома детского
творчества с творением «За Родину». Третьей стала Яна Глазунова из третьего отряда лагеря, организованного Ломоносовским Домом детского творчества. Ее работа
«Наш лесной кандидат» – целый забавный комикс, главный герой которого, а по совместительству кандидат на выборах – Винни Пух.
Дипломом участника конкурса за рисунок «Голосуй за будущее» награждена Алена Ковалева
(центр «Архангел»), а также Ксе-

Жизнь города
онлайн

ния Баранова (центр «Радуга»),
представившая работу «Цветок желаний». Кроме того, за яркое творческое содержание жюри отметило
работы: «Все на выборы» Полины
Ковалевой (центр «Архангел»),
«Выбор за тобой» Софии Фокиной
(центр «Радуга») и «Твой выбор –
твое будущее» Виктории Фокиной (центр «Радуга).
Награждение победителей конкурса «Сегодня я рисую – завтра
голосую» пройдет в предстоящий
День знаний, 1 сентября 2019 года.
Кстати, в дальнейшем полотна художников смогут оценить все горожане, проявляющие активную
гражданскую позицию.
– Мы будем использовать эти работы при оформлении избирательных участков на предстоящих выборных кампаниях. Рисунки хорошие, и я думаю, они послужат достойным украшением избирательных участков Архангельска, – отметил Александр Кузнецов.
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