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В глазах – слезы, но в душе – гордость!
Супердраматичным стал матч
за выход в полуфинал между сборными России и Хорватии. Взрывная волна эмоций накрыла архангельскую
фан-зону на 31-й минуте
игры – это Черышев распечатал ворота Хорватии. Но под
занавес первого тайма Крамарич сравнял счет.
Острые моменты у российских ворот, неоднократно возникавшие во
второй половине игры, еще больше
сплотили архангельских болельщиков. Основное время закончилось вничью – 1:1.
В первом дополнительном тайме Хорватии удалось увеличить
разрыв в счете, но вторая 15-минутка была за нами: в Архангельске
взметнулись вверх тысячи российских флагов. Так горячо и сердечно
северяне приветствовали гол Фернандеса с подачи Дзагоева!
– Атмосфера в архангельской
фан-зоне потрясающая. Это что-то
невероятное, – поделился впечат-

лениями губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Горячая энергетика северян, безусловно, передалась нашей сборной!
Серия послематчевых пенальти.
Вся фан-зона Архангельска, словно один организм – нерв в нерв – болела за сборную нашей страны. И
вновь взрывы эмоций: Дзагоев, Игнашевич, Кузяев... Но решающий
мяч Игорю Акинфееву отразить
не удалось: 3:4 в пользу Хорватии.
– Как верно отметил один из архангельских болельщиков, в наших глазах – слезы, но в душе – гордость. Гордость за нашу сборную,
за нашу Россию, – сказал Игорь Орлов. – На этом чемпионате мира мы
показали всем, что умеем и должны побеждать!
– То ли еще будет, – добавил руководитель областного агентства
по спорту Андрей Багрецов. – Впереди у сборной России – чемпионат
мира в Катаре. Тот бесценный опыт
и уверенность в своих силах, которые мы приобрели на этом чемпионате, должны стать основной, фундаментом для новых побед.
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Спортивный азарт: В фан-зоне Архангельска около четырех тысяч горожан Î
всей душой болели за российских футболистов в четвертьфинале чемпионата мира

Вторая федеральная А-215
Это важно: Региональная трасса Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь сменит статус в 2019 году

Напомним, 10 октября прошлого года в Плесецком районе было
торжественно открыто движение
по третьему по счету за последние
три года реконструированному
участку автотрассы Брин-Наволок
– Плесецк – Каргополь. За все время реконструкции трассы на трех
участках было заасфальтировано
и построено заново в общей сложности 35 километров грунтовой дороги, которая еще недавно доставляла немало хлопот автомобилистам. Свои обязательства дорожники Архангельской области выполнили полностью, подготовив
трассу и все необходимые документы по ней для дальнейшей передачи в федеральную собственность.
Работы на трассе Брин-Наволок
– Плесецк – Каргополь были начаты по поручению президента Владимира Путина от 24 мая 2013 года
в рамках подпрограммы «Развитие
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ностью 7,2 км с обходом поселка
Самодед и строительством нового
моста через реку Ваймуга, а также
участка км 124 – км 132 длиной 7,3
км со строительством путепровода
на станции Емца.
Еще два участка ожидает капремонт: это км 146 – км 169 в Плесецком районе и км 313 – км 345 в Каргопольском районе. Работы будет
осуществлять Росавтодор, сообщает министерство транспорта Архангельской области.
– Передача автодороги БринНаволок – Плесецк – Каргополь в
ведение Росавтодору будет означать повышение качества данной
трассы, так как федеральные нормативы содержания автодорог в
разы выше региональных. Прекрасный пример этому – сегодняшнее состояние трассы М-8. Само же
появление в регионе второй федеральной автотрассы станет мощным толчком к развитию тех районов, по которым дорога проходит,
и Архангельской области в целом,
– уверен министр транспорта области Вадим Кривов.
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С 1 января 2019 года Архангельская область обретет вторую федеральную
автодорогу. Распоряжение
об этом было подписано 26
июня председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Согласно распоряжению «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего
пользования федерального
значения», с начала следующего года в ведение Росавтодора переходит трасса
А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк
– Брин-Наволок».

и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской
области (2014–2020 годы)».
Первый 12-километровый отрезок (км 111–км 122) был сдан в эксплуатацию в ноябре 2015 года. В ноябре 2016 года открыто движение
по второму участку Сухое – Самодед. Его длина составила 11,8 километра. Контракт на реконструкцию
третьего пускового участка Войбо-
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ра – км 124 протяженностью 10,6 километра был заключен в августе
2016 года. Подрядчиком, как и на
предыдущих двух участках, выступило ООО «Севзапдорстрой». В октябре 2017 года движение по нему
было официально открыто.
Общая стоимость работ, выполненных по данной автодороге в
рамках поручения президента, – 1
млрд 678 млн рублей. Из них 1,619
млрд составили средства федеральных трансфертов, еще 58 млн
рублей – средства из бюджета Архангельской области.
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С начала 2019 года автомобильная
дорога Архангельск – Каргополь –
Вытегра войдет в состав новой федеральной трассы А-215, которая будет проходить по маршруту СанктПетербург – Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Каргополь – Плесецк – Брин-Наволок – Архангельск.
Помимо собственно автотрассы, Федеральное дорожное агентство получит от Архангельской области четыре уже готовых проекта по приведению в нормативное состояние
других участков трассы. А именно
участка Самодед – Кяма протяжен-
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Новые технологии
для озеленения
Благоустройство: На воинском мемориале выполнен гидропосев

Гаражи
на Тимме
снесены

рад, что в этом году к нему
приковано столь пристальное внимание городских
властей, – говорит дублер
главы Архангельска Павел
Заозерский. – Не остались
в стороне и мы. Весной Молодежный совет города совместно с ребятами из клуба «Made in garage» провели
здесь субботник: убрали сухие ветки и мусор, спланировали территорию. А сейчас мы увидели, как с применением самых современных технологий здесь происходит гидропосев травы, мемориал наконец-то обретает
достойный его значения для
горожан вид.
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Как сообщил глава Октябрьского округа Алексей Калинин, к настоящему времени уже выполнен основной перечень работ по приведению комплекса в порядок – установлены бетонные блоки, сделан дренаж,
отремонтированы
захоронения. Исполнитель работ
в лице ЗАО «Северная роза»
приступил к планированию
ландшафта.
Следующим
шагом стал гидропосев травы, который выполнила рабочая бригада. Таким образом, заложена основа для
будущего озеленения мемориала, сообщает прессслужба городской администрации.
Поясним, что гидропосев
– это специальный метод
распыления семян с водой
и удобрениями по поверхности участка. Это один из легких способов посадить газонные травы.
– Площадка у мемориала
в честь бойцов Красной армии, павших в боях и умерших в госпиталях Архангельска в военные годы, на
Вологодском кладбище не
ремонтировалась с момента
постройки 60 лет назад. И я
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На Вологодском кладбище продолжается
благоустройство мемориала павшим в годы
Великой Отечественной
войны. В рамках комплекса мероприятий
был осуществлен гидропосев прилегающей
к памятнику территории.

На лыжной базе «Саломаты»
ремонтируют дом

В Ломоносовском округе продолжают убирать
несанкционированные постройки. В районе дома 8, корпус 2 по
улице Тимме завершен
снос самовольно установленных гаражей.

В Исакогорском округе продолжает благоустраиваться база «Саломаты». Сейчас там ведутся работы
по приведению в порядок главного дома, который является одним
из основных элементов инфраструктуры спортивного комплекса.

На текущий момент данный
участок земли полностью
очищен от строений.
Как сообщила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева, после того как
окончательно будут завершены работы на участке, жители дома, рядом с которым
располагались незаконные
строения, смогут сами определить дальнейшую судьбу
освободившегося пространства – возможно, там появится детская площадка.
Напомним, что за это лето
в Ломоносовском округе будет снесено более сотни несанкционированных
гаражей. Более половины из них
(50 штук) насчитывалось
в районе дома № 35 по проспекту Новгородском – сейчас все работы там тоже завершены.

Как рассказал директор Исакогорского детско-юношеского центра Николай
Никифоров, в чьем ведении находится база, на текущий момент заменены
сваи здания, идет установка чернового
пола.
– В ближайшее время мы намерены заменить кровлю дома. Также хотим заменить кровлю на одном из четырех домиков, которые были отремонтированы ранее. Нами запланировано утепление этого помещения и его отделка – в будущем
в нем должны разместиться тренировочный зал и буфет, – пояснил Николай Никифоров.
В перспективах у ИДЮЦа – обустроить
баню и гараж для снегоходов. Наряду с
этим перед каждым домиком предполагается выложить небольшую площадку из
кирпича или плитки.
Помимо этого, на лыжной базе приведен в порядок имитационный беговой
круг с пятью подъемами, общая протяженность которого составляет полтора
километра.

– Этот круг предназначен для тренировки лыжников, которые проходят указанную дистанцию с палками. Сразу же
после расчистки мы организовали и провели на ней открытый чемпионат и первенство города по беговому биатлону.
Эту трассу мы планируем чистить регулярно вплоть до выпадения первого снега. В ближайшее время здесь будут отрабатывать свое мастерство спортсменылыжники, – пояснил Николай Никифоров.
С наступлением стабильной сухой погоды будет произведена отсыпка грунтом стартовой полосы. Процесс благоустройства лыжной базы руководство детско-юношеского центра рассчитывает закончить к началу осени, сообщает прессслужба городской администрации.

В перспективах
у ИДЮЦа –
обустроить баню и гараж для снегоходов.
Наряду с этим перед
каждым домиком предполагается выложить
небольшую площадку
из кирпича или плитки
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Дороги

Почтовому тракту –
свежий асфальт
В рамках первого этапа ремонта дорог, который осуществляется по муниципальному
контракту с ООО «Севзапдорстрой», проводится замена асфальтобетонного покрытия
на улице Почтовый тракт в округе ВаравиноФактория.
Как мы уже сообщали, в течение июля в Архангельске
будет отремонтировано девять участков дорожной инфраструктуры – пл. Профсоюзов от наб. Северной Двины до ул. Выучейского, наб. Северной Двины от ул. Выучейского до ул. Р. Люксембург, наб. Северной Двины
от ул. Урицкого до ст. «Буревестник», пр. Ломоносова от ул. Урицкого до ул. Смольный Буян, ул. Выучейского от наб. Северной Двины до просп. Ч. Лучинского, тротуары по ул. Воскресенской от ул. Тимме до пл.
60-летия Октября, площадь у ж/д вокзала, пр. Ленинградский от ул. Первомайской до ул. Ленина, ул. Почтовый тракт.
Работа полным ходом идет на Почтовом тракте: асфальтирование проводится силами субподрядной организации ООО «Помордорстрой».
– Уже выполнено фрезерование старого асфальта,
идет подготовка к нанесению нового покрытия и установка бортового камня. Ремонт производится на протяжении всей улицы – от Окружного шоссе до Ленинградского проспекта, – рассказал главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения городской администрации Алексей
Калашников.
Проектом также предусмотрено устройство тротуара на участках вдоль Почтового тракта.
На Ленинградском проспекте подрядчик – ООО
«Севзапдорстрой» – приступил к фрезерованию участка от ул. Ленина к ул. Первомайской.

Транспорт

Городские маршруты
в режиме онлайн
Функции диспетчерской службы автобусного
сообщения столицы Поморья выполняет МУП
«Архангельское предприятие пассажирских
перевозок». Наблюдать за движением автобусов по городским маршрутам Архангельска можно в режиме реального времени на
сайте МУП «АППП».
Для удобства архангелогородцев создан открытый
ресурс – карта движения автобусов по городским
маршрутам в режиме реального времени, что позволяет сократить время ожидания на остановке. Наблюдать за перемещением автобусов можно на сайте
http://appp29.ru.
Также информацию можно получить по круглосуточному телефону диспетчерской службы МУП
«АППП» – 29-39-96. По этому телефону горожане также
могут сообщать о фактах несоблюдения водителями
автобусов графика и маршрута движения, иных правил пассажирских перевозок.

Пассажироперевозки

44-й маршрут
продлен до Жаровихи
С 10 июля для удобства пассажиров конечной остановкой маршрута автобуса №44
вместо Нового поселка станет Жаровихинское кладбище.
До недавнего времени вблизи кладбища Жаровиха
уже располагалась конечная маршрута № 42. В этом
году территория разворотной площадки заасфальтирована и она сможет принимать гораздо большее количество автобусов.
– Общий объем заасфальтированного пространства
составляет порядка тысячи квадратных метров. Сделано это в том числе и по причине обращения граждан, которые просили продлить маршрут № 44 до кладбища. Таким образом, конечная остановка уходит с
Нового поселка на Жаровиху, – пояснил директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры администрации Архангельска Петр
Чечулин.
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Город должен стать удобным
для пешеходов и велосипедистов
В Северном округе Игорь Годзиш представил программу развития «Архангельск–2021»
на и деньги, соответственно, не заплачены.
В этом году парк продолжают
благоустраивать силами администрации округа и неравнодушной общественности. В частности,
было покрашено детское игровое
оборудование, отремонтированы и
установлены десять скамеек, скошена трава, посажены цветы и березы. Игорь Годзиш пообщался с
отдыхающими в парке горожанами, поинтересовался их мнением,
что еще здесь нужно сделать. Пожелания взяты на заметку.
– У культурного центра «Северный» бываю часто, территория менялась буквально на глазах, – поделилась местная жительница Евгения Кулебякина. – Недавно здесь
проходил субботник, высадили деревья и цветы. Видите, сколько
здесь детей гуляет с родителями.
Еще немного надо облагородить
территорию и сделать освещение в
парке, и все будет прекрасно.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава Архангельска Игорь
Годзиш продолжает традиционные субботние рабочие
поездки по городу. В этот раз
он посетил Северный округ.
Вместе с ним объекты, которые сегодня стоят на повестке дня, посмотрели председатель городской Думы
Валентина Сырова, заместитель главы Архангельска по
городскому хозяйству Виталий Акишин, представители
профильных департаментов.

Когда опаздывает
подрядчик
Проезд по улице Ильича от дома
№ 43, корпус 1 к поликлинике горбольницы № 6 и до дома № 40 давно требовал ремонта. И вот он обновляется в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО
«Дорожный сервис». Подрядчик
должен выполнить фрезерование
старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и уложить новый асфальт. Предусмотрен также
подъем колодцев.
– Стоимость работ составляет
порядка 740 тысяч рублей, ремонтируемая площадь около тысячи
квадратных метров, – доложил заместитель начальника управления
транспорта, дорог и мостов администрации города Антон Верещагин. – Работы должны были завершиться 30 июня, но подрядчик в
срок не уложился и готов к штрафным санкциям. Закончить ремонт
он обещает к 15 июля.
Игорь Годзиш поручил держать
объект под пристальным контролем, чтобы подрядчик не «догонял»
график в ущерб качеству работ.
Затем градоначальник побывал
в деревне Верхняя Повракула, где
МУП «Водоканал» установило автоматизированные водоразборные
колонки. Интересно, что производятся они в Архангельске. Конструкция антивандальная, делается из нескольких слоев стеклопластика. Колонки синего цвета, внешне напоминают водонапорную башню.
– Преимущество этих колонок в
том, что они обогреваемые, соответственно, не будут замерзать зимой и не потребуется пролив воды.
Кроме того, они оснащены системой учета воды и электроэнергии.

18 километров
велодорожек

привело к частичному сбою водоснабжения в деревне. Сейчас полиция ищет тех, кто это сделал. Восстановление испорченных колонок
обойдется предприятию в 104 тысячи рублей.
– «Водоканал» продолжит замену существующих колонок – по городу их у нас 254 – на новые современные. Мы начали эту работу с
отдаленных территорий: сначала в
Зеленце, затем в Повракуле, на минувшей неделе в Турдеево. Всего в
этом году поставим около ста колонок на отдаленных территориях,
а в следующем году – в центральных районах, – рассказал о планах
Эдуард Смелов.

Парк
у КЦ «Северный»
преображается
Жители получают доступ к колонке по своей индивидуальной карте
и потребляют воду, оплачивая ее по
нормативу, – рассказал директор
МУП «Водоканал» Эдуард Смелов.
– На начало нынешнего года в Верхней Повракуле было пять действующих колонок. Мы их заменили на
современные плюс еще две восста-

новили. В Нижней Повракуле лет
пять назад был отключен водопровод, а колонки демонтированы. В
этом году мы планируем там все
восстановить.
К сожалению, в Верхней Повракуле три колонки долго не простояли: в ночь с 15 на 16 июня они были
фактически вырваны из земли, что

Побывал Игорь Годзиш и в парке
у культурного центра «Северный»,
который обустраивался в прошлом
году по программе формирования
комфортной городской среды. В целом получилась красивая и уютная
территория. К сожалению, выбранный по конкурсу подрядчик полностью со взятыми на себя обязательствами не справился. В связи с
этим часть работ была не выполне-

Завершилась рабочая поездка заседанием общественного совета Северного округа, на котором градоначальник представил новую программу развития нашего города
«Архангельск–2021».
– В 2016 году при участии общественных советов была разработана
программа «Архангельск–2020». Как
показало время, это хороший формат, позволяющий мобилизовать
усилия исполнительной и представительной ветвей власти для реализации конкретных реальных дел.
Хочу сообщить, что 65 проектов, которые были намечены летом 2016
года, выполнены. Да, были трудности в процессе реализации, были
проблемы с подрядными организациями, но тем не менее результат
достигнут. Спасибо депутатам городской Думы и общественным советам за то, что программа «Архангельск–2020» всегда находилась под
достаточно жестким контролем, за
оперативную обратную связь, – сказал Игорь Годзиш. – Что касается
программы «Архангельск–2021», то
в ее основе постулаты указа президента России Владимира Путина,
подписанного 7 мая 2018 года.
В числе самых важных задач градоначальник назвал приведение в
порядок дорожной инфраструктуры, причем речь идет не только об
автодорогах, но и тротуарах, дворах. Комфортно должно быть и пешеходам. А еще в городе планируется построить 18 километров велодо-

цели и средства

рожек – пока в центре. На будущее
есть задумка с помощью велодорожек «связать» между собой округа.
– К сожалению, городская инфраструктура никогда не проектировалась под велосипедное движение.
Это тренд последних лет, люди начинают заботиться о своем здоровье, многие готовы пересаживаться на такой вид транспорта. Весь
мир сегодня живет так, и нам тоже
нужно двигаться в этом направлении, – отметил Игорь Годзиш.
Он рассказал, что в Архангельске продолжится обновление общественного транспорта (в 2018 году
предполагается выход на линии 50
новых низкопольных автобусов) и
реализация проекта по формированию комфортной городской среды.
Общественные и дворовые территории будут преображаться благодаря инициативным жителям. Положительно скажутся на облике города и новые требования к нестационарным торговым объектам. Администрация города намерена добиваться, чтобы их делали в единой
архитектурной модели. Незаконно
установленные и устаревшие павильоны и киоски будут сноситься.
Кроме того, запланирован снос 200
несанкционированных гаражей.
В центре внимания – социальная
инфраструктура. Благодаря строительству и капитальному ремонту
школ будет создано три тысячи новых мест для школьников. 1660 мест
для дошколят появится при строительстве и капремонте 24 детских
садов. Есть и ряд других амбициозных и полезных для города планов.
Председатель
Архангельской
гордумы Валентина Сырова отметила, что это правильный и эффективный подход – обсуждать планы
и инициативы с общественностью.
– Программа «Архангельск–2021»
охватывает все значимые для города направления и нацелена на то,
чтобы сделать жизнь в нашем городе более комфортной. Мы продолжим ее обсуждение во всех территориальных округах, – сказала Валентина Сырова.
Председатель общественного совета Северного округа Иван Воронцов рассказал о проектах, которые запланированы в программе развития микрорайона. Два из
них касаются транспортной системы и дорожной инфраструктуры:
ремонт дворовых проездов многоквартирных домов (перечень адресов для работ в 2019–2021 годах будет формироваться ежегодно) и
установка новых павильонов ожидания общественного транспорта.
Пять проектов предполагается реализовать в сфере коммунальной
инфраструктуры и благоустройства: это благоустройство дворов
(перечень адресов опять же будет составляться каждый год), строительство модульной насосной станции в
районе пересечения улиц 40-летия
Великой Победы и Партизанской,
модернизация водоразборных колонок на территории округа и реконструкция двух кабельных линий.
Еще пять проектов связаны с объектами соцсферы: это капитальный
ремонт здания школы № 51, капремонт ограждения школы № 37, замена окон в ДЮСШ № 6, строительство
торшерной линии освещения в сквере у КЦ Северный и асфальтирование территории у КЦ «Северный».
– Общественный совет готов работать на развитие округа и города
в целом, – подчеркнул Иван Воронцов. – Если совместными усилиями
удастся реализовать представленную программу, то будем жить в качественно других условиях, в благоустроенном и комфортном городе.
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От очистки хлором
к ультрафиолету
МУП «Водоканал» начнет эксплуатацию очистных сооружений с 1 августа
По словам технического директора МУП «Водоканал» Ивана
Бридько, для более эффективной
эксплуатации очистных сооружений предстоит решить проблему
с надежностью энергообеспечения объекта и уйти от использования хлора.
– Для того, чтобы уйти от использования хлора прямо сейчас,
мы построим временные линии и
будем производить обеззараживание с помощью гипохлорита натрия. Это временная схема, – рассказал Иван Бридько. – В дальнейшем, когда будет утверждена
инвестиционная программа, мы
планируем модернизировать воздуходувную станцию, которая обеспечивает биологическую очистку. Это очень энергоемкий объект,
затраты на его эксплуатацию колоссальные. «Воздуходувка» канализационных очистных на любом

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Очистные сооружения Соломбальского ЦБК, через
которые проходят практически все стоки на территории Архангельска,
передаются из рук обанкротившегося предприятия
в собственность муниципалитета. Их обслуживанием
займется МУП «Водоканал», который сейчас ведет
подготовительную работу.
На минувшей неделе на очистных сооружениях побывал заместитель главы Архангельска по
городскому хозяйству Виталий
Акишин.
Очистные сооружения были
выставлены на торги конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства СЦБК. Изначально они оценивались в 400
миллионов рублей, но желающих
купить их за такие деньги не нашлось. В итоге цена упала до
37 миллионов 777 тысяч рублей,

именно в такую сумму муниципалитету обошелся этот объект.
– Город на протяжении последних десятилетий не приобретал,
не строил такого рода объекты.
Так что приобретение по такой
стоимости – это удача. При проведении конкурсных процедур цена
упала, потому что никто не заявился. Все прекрасно понимали,
что, помимо расходов на приобретение этого комплекса, потребуются и инвестиционные затраты
на его модернизацию. Для города
же это необходимость. Это стратегический объект, альтернативы
очистным сооружениям в городе
нет. И мы понимаем, что, если бы
данный комплекс попал в частные
руки, МУП «Водоканал» и МУП
«Водоочистка» оказались бы в зависимости от нового собственника, – сказал Виталий Акишин.
Очистные сооружения зачислят в казну города, а после передадут в хозяйственное ведение
МУП «Водоканал», которое планирует приступить к их эксплуатации 1 августа. Это время необходимо для проведения подготовки и ряда организационных мероприятий: в частности, предстоит

подать документы на утверждение тарифа для «Водоканала» на
очистку сточных вод, перевести в
штат МУПа персонал очистных.
– Сейчас здесь работает 96 человек, – пояснил директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов. – Мы
всех принимаем в штат «Водоканала», люди будут работать в рамках нашего коллективного договора, пользоваться социальными
гарантиями, которые предусмотрены для работников предприятия. Я вчера встречался с коллективом, и, как мне показалось,
люди с воодушевлением восприняли предстоящие перемены.
Начальник цеха БОПС СЦБК
Виктор Головнев рассказал, что
на сегодняшний день на очистные сооружения поступает порядка 80 тысяч кубометров стоков в
сутки из центра Архангельска,
а также Соломбалы, Маймаксы
и Северного округа. Максимальная производительность объекта
составляет порядка 110 тысяч кубометров хозяйственно-бытовых
стоков в сутки. Очистка производится с помощью хлора, при этом
в ежедневном режиме ведется лабораторный контроль.

Максимальная производительность объекта
составляет порядка
110 тысяч кубометров хозяйственно-бытовых стоков
в сутки. Очистка
производится с помощью хлора, при
этом в ежедневном
режиме ведется
лабораторный
контроль
«Водоканале» – самое затратное
мероприятие. Мы хотим вложиться и реконструировать ее, поставив
новые современные компрессоры.
Это даст значительную экономию.
В перспективе в рамках инвестпрограммы есть планы перейти
на очистку стоков ультрафиолетом – это современная и эффективная технология XXI века, которая успешно применяется в ряде
других регионов и поможет обеспечить безопасность воды, поступающей в Северную Двину.

Оградить детей
от опасности
Юлия Овечкина,
врио начальника
отдела организации
деятельности участковых
уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних
УМВД России
по Архангельской области:
– На минувшей неделе в Архангельске
прошла пресс-конференция, посвященная
вопросам детской безопасности. Эта тема
становится особенно актуальной летом. С
наступлением теплых дней в Поморье возросло количество людей, особенно детей,
погибших на воде. По данным МЧС, только за последние две недели утонуло восемь человек, половина из них – несовершеннолетние. Во всех случаях причиной
стало непринятие мер по предупреждению
происшествий и отсутствие должного контроля со стороны родителей. К примеру, в
Шенкурском районе утонул ребенок, которому еще не исполнилось двух лет: оставшись без присмотра родителей, он случайно упал в водоем во дворе дома.
Говоря о детской безопасности, можно
выделить несколько моментов, на которые
родителям необходимо обратить внимание.
К примеру, среди наиболее частых травм
детей младшего возраста – отравление медпрепаратами, заглатывание мелких предметов, ожоги в результате опрокидывания
посуды с горячей пищей, ушибы, полученные при падениях.
Особую тревогу вызывают случаи падения детей из окон. В этом году уже зарегистрировано четыре подобных факта. В Северодвинске годовалый ребенок погиб, выпав
из окна пятого этажа. Все случаи типичны:
открытое окно, оставленный без родительского контроля малыш и москитная сетка,
которая вызывает у ребенка чувство ложной безопасности. Поэтому необходимо использовать фиксаторы на оконных рамах и
проветривать помещение только в присутствии взрослых.
Еще один проблемный вопрос – получение различных травм катающимися на
скейтах, роликах и велосипедах детьми,
в том числе в результате ДТП. Подобный
случай со смертельным исходом произошел на минувшей неделе на территории
Вельского района. Защитить ребенка помогут соответствующая экипировка, выбор безопасных маршрутов передвижения,
знание и соблюдение правил дорожного
движения. В этом должны помочь прежде
всего родители, в том числе и своим примером, ведь пренебрегая в присутствии ребенка правилами, безрассудно думать, что он
не последует данному примеру один.
Актуальна и проблема прогулок детей в
«опасных» местах, в том числе на объектах
незавершенного строительства. Оградить
от этого ребенка можно благодаря системному обучению основам безопасного поведения и организации его свободного времени. В любом случае родителям нужно быть
внимательными к увлечениям и окружению детей, создавать своим поведением
правильные семейные традиции.
Хочу обратиться к гражданам с просьбой
не оставаться равнодушными, когда они
становятся свидетелями рискованного поведения детей, и своевременно информировать органы внутренних дел о таких фактах.

Не забудьте
заплатить налоги
до 16 июля
Сергей Лавринов,
заместитель начальника
ИФНС России по городу
Архангельску:
– Срок уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2017 год истекает 16
июля. Заплатить налог на доходы за 2017
год необходимо не позднее этой даты. Речь
идет о тех налогоплательщиках, которые
обязаны подавать декларацию по форме
3-НФДЛ в связи с получением дохода от
предпринимательской деятельности, частной практики, продажи имущества.
В эту категорию также входят те, кто
сдавал в аренду имущество (в том числе
квартиру), получил выигрыш от лотерей,
тотализаторов и так далее, оказывал платные услуги (например, няни, сиделки или
репетитора), получал гонорары за интеллектуальную деятельность. Обязаны были
подать декларацию о доходах и те, кто получил в подарок недвижимость, транспортные средства, акции и прочее от физических лиц, не являющихся близкими родственниками.
В 2018 году в Инспекцию федеральной
налоговой службы по городу Архангельску поступило более тысячи таких деклараций, по которым должен быть уплачен
НДФЛ в сумме более 90 миллионов рублей.
Важно помнить, что квитанции на уплату в этих случаях налоговыми органами не
направляются, налогоплательщик должен
уплатить его самостоятельно.
Оплатить НДФЛ поможет интернет-сервис Федеральной налоговой службы России «Заплати налоги». Этот сервис позволяет перечислить налог в режиме онлайн
через один из банков-партнеров ФНС России либо самостоятельно и без ошибок
сформировать платежный документ для
уплаты через кредитное учреждение.
Для этого физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, необходимо перейти по ссылке
«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». В поле «Вид платежа» выбрать «Налог на доходы физических лиц»
и затем «НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»,
далее заполнить обязательные поля и в зависимости от выбранного способа оплаты распечатать платежный документ или
оплатить налог в режиме онлайн.
Индивидуальным предпринимателям и
лицам, занимающимся частной практикой,
для оплаты налога следует перейти в раздел
«Заполнить платежное поручение» и выполнить предлагаемые сервисом действия.
С 17 июля за каждый просроченный день
уплаты начисляются пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Банка России
на соответствующую дату. Неуплаченные
в установленный срок налоги грозят должнику и другими проблемами:
 дополнительные расходы на оплату госпошлины и исполнительского сбора в случае взыскания задолженности в судебном
порядке и через службу судебных приставов;
 взыскание долга за счет денежных
средств на банковских счетах;
 арест имущества;
 постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы территории Российской Федерации.

Каникулы
с библиотекой
Светлана Чехова,
директор
Централизованной
библиотечной системы:
– Работа с детьми по программе летнего
чтения – важная составляющая в процессе
привлечения в библиотеку новых читателей. Она становится своеобразной рекламой нашей деятельности, помогает детям,
подросткам провести каникулы интересно
и полезно.
В этом году программа летних чтений
проходит под названием «Каникулы с библиотекой». В июне конкурсно-игровой
программой в Литературном сквере имени
Е. С. Коковина «А у нас сегодня лето!» открылся очередной летний детский сезон
чтения. Вместе с архангелогородцами мы
отметили Пушкинский день России в новом Литературном сквере на Чумбаровке,
День города в Петровском парке. Ко Дню
России в библиотеках прошли часы информации и исторические часы, познавательные программы и виртуальные путешествия, мастер-классы по изготовлению
тряпичной куклы. Много нового читатели
узнали об этом празднике, услышали интересные факты из истории происхождения
российских символов – герба, флага, гимна.
Отвечая на вопросы интерактивной викторины, ребята совершили виртуальное путешествие по России, познакомились с памятниками истории и культуры, стали свидетелями основных исторических событий.
Июль – время, когда большинство жителей города разъезжаются на отдых, поэтому внимание направлено на индивидуальную работу и работу с малыми группами.
Акцент делается на следующее: проводятся громкие чтения лучших детских произведений: классических и современных; выставки-обзоры и презентации книжных и
журнальных новинок; турниры настольных игр; литературные конкурсы, викторины, игры; мастер-классы по изготовлению
поделок из различных материалов; демонстрируются отрывки детских художественных и мультипликационных фильмов.
По традиции в июле муниципальные библиотеки Архангельска открывают сезон
Летних читальных залов под открытым
небом. К проекту в этом году присоединились 11 библиотек, каждая разработала
цикл мероприятий на свежем воздухе.
Лето продолжается, и юных горожан
ждет много интересного. 19 июля состоится городская летняя акция «Читаем
рассказы Скребицкого», которую инициирует Маймаксанская библиотека № 6
им. Г. А. Скребицкого. Стартовал Межрегиональный фестиваль морского кино
для детей, юношества и семьи «Моряна»,
посвященный 325-летию начала государственного морского судостроения в России. Фестиваль продлится с июня по октябрь 2018 года. В июле пройдут Летние
морские дни в Литературном сквере имени
Е. С. Коковина у Городской детской библиотеки № 1, а в октябре – творческие встречи
с писателем Тимуром Максютовым из
Санкт-Петербурга.
Муниципальные библиотеки Архангельска стараются сделать все для того, чтобы
каждое мероприятие летом стало событием, чтобы читателям было интересно, чтобы они приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои творческие интересы.

 ФОТО: архив редакции

акценты недели

 ФОТО: предоставлено централизованной библиотечной системой

 ФОТО: пресс-служба ИФНС России по городу Архангельску

 ФОТО: пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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Разгадать
загадки
Terra Nova
Константин ЗАЙКОВ,
руководитель экспедиции
«Арктический плавучий
университет»:
– 10 июля в юбилейный, десятый рейс
отправился наш «Арктический плавучий
университет» на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Это
совместный проект САФУ, Росгидромета,
Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика».
В этом году экспедиция получила название «Terra Nova». Во время нее будет сделан акцент на изучение восточного побережья архипелага Новой Земли. Этот район
остается практически незатронутым естественно-научными и социально-гуманитарными исследованиями.
В экспедиции 2018 года – широкое международное участие. В рейс отправились 58
человек – представители девяти стран с четырех континентов: России, Канады, Франции, Швейцарии, Германии, Италии, Сербии, Нигерии и Китая. Тех, кто является
участником «Плавучего университета» не
в первый раз, совсем немного, в большинстве своем на борту судна «Профессор Молчанов» у нас новички. Студентов среди них
порядка 30 человек.
Исследования будут проводиться в области гидрологии, метеорологии, изучения
биоразнообразия, миграции птиц и млекопитающих. Большое внимание будет уделено экологическим работам прикладного
характера. Например, пройдут исследования в рамках проекта, который реализуется в лаборатории арктического биомониторинга САФУ. Будут изучены птица и рыба,
которую употребляют в пищу жители
островов Колгуев и Вайгач, а также взяты
образцы крови местного населения. Наша
задача – изучить, как происходит перенос
токсичных веществ в пищевых цепях арктического региона: какие выявляются
вредные вещества и откуда они попадают
в организм человека.
Кроме того, специалисты Центра коллективного пользования «Арктика» начнут реализацию проекта по изучению высоколетучих загрязняющих веществ в атмосфере. Будет апробироваться новая методика для проведения этих исследований.
Вместе со школой энергетики, нефти и
газа САФУ в рейсе «Плавучего университета» будет реализовываться проект по оценке загрязнения судами окружающей среды
Арктики. Будут анализироваться выбросы
с судна для разработки методики, позволяющей в будущем минимизировать загрязнение атмосферы нашей Арктики. Это довольно актуальная на сегодняшний день
проблема, потому что транспортная динамика и грузопоток на Севморпути все увеличиваются. Кроме того, в этом году продолжается сотрудничество с Арктическим
и антарктическим научно-исследовательским институтом.
Намечен большой комплекс исследований по изучению историко-культурного
наследия, описания памятников культурного наследия, а также работы по изучению биоразнообразия: как птиц, так и морских млекопитающих, микрофауны.
Экспедиция в этом году продлится 24
дня, в Архангельск мы возвращаемся 2 августа.

дела и люди
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А здесь мы поставим
кованые скамейки…

На контроле: Благоустройство городских дворов проинспектировал глава Архангельска Игорь Годзиш
Реализация программы
«Формирование комфортной
городской среды» – в самом
разгаре. Ход работ по преображению дворовых территорий округов ВаравиноФактория и Майская Горка
проверил градоначальник.

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин
 фото: иван малыгин

Выездные проверки позволяют на
месте решить возникшие вопросы
с подрядчиками и обсудить предложения жителей тех домов, которые проявили инициативу, и благодаря этому их дворы вошли в программу.
Большой проект, который призван обеспечить комфортную городскую среду сразу на территории
двух домов, воплощается в жизнь
на Ленинградском проспекте, 354 и
354, корпус 1. В этом году будет реализован первый этап проекта, а в
следующем актив жильцов планирует вновь подавать заявку, чтобы
завершить весь объем запланированных работ. Проектно-сметной
документацией предусмотрено выполнение ремонта дворовых проездов, обустройство тротуаров и
уборка сухостойных деревьев.
Как доложил глава округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин, перед началом благоустройства специалисты «Водоканала»
решили давнюю проблему с подтоплением у одного из подъездов,
чтобы в дальнейшем разрытия не
нарушили вновь обретенную красоту.
Полным ходом идет работа и во
дворе дома по № 277 по Ленинградскому проспекту. Здесь подрядчик
ООО «Газдорстрой» столкнулся с
технической ошибкой в проектной
документации, в которой не было
учтено наличие подземного электрокабеля. В настоящее время ведется работа по изменению проекта, однако отставания от графика
не допущено.
В округе Майская Горка у дома
№ 113 по Ленинградскому проспек-

ту другой подрядчик – ООО «РСО-Д»
– уже приступил к формированию
контура дороги. Здесь жильцы проголосовали за ремонт проезда и
обустройство тротуаров, открытие
детской площадки и озеленение.
– Возле этого дома никогда не
было спортивной или детской площадки, а детей и подростков здесь
проживает много. Жильцы на общем собрании приняли решение
кардинально изменить дворовое
пространство, выразили готовность софинансировать проект, –
рассказал глава округа Майская
Горка Алексей Ганущенко.
Перемены ждут и дворы четырех
домов по улице Федора Абрамова
– №№ 16, 16, корпус 1, 18 и 20. Здесь
усилия подрядчика сосредоточены на ремонте тротуаров, поскольку проезды уже были приведены
в порядок два года назад. Также в
одной концепции предполагается
оформить малые архитектурные
формы – скамейки и урны будут с
коваными элементами. Современный вид приобретет и контейнерная площадка для сбора мусора: ее
огородят листами поликарбоната.
В каждом дворе у главы Архангельска была возможность лично пообщаться с горожанами, решения которых ложатся в основу
проектов благоустройства дворов
по программе формирования комфортной среды.
– Рабочая поездка показала, что
ремонт на всех объектах ведется.
Сложности возникают с проектной документацией, поскольку создание городской среды – это новое
направление, по которому опыт у
специалистов еще не наработан.
Но вопросы решаются: и администрация, и подрядчики, и проектные бюро заинтересованы в том,
чтобы совершенствоваться. Радует
тот факт, что жители домов готовы идти дальше, не останавливаться после реализации проектов, продолжать украшать свои дворы, –
отметил по итогам поездки Игорь
Годзиш.

Безопасность – общая задача
Детали: Депутат гордумы Роман Зарипов помог пожарной части № 69 на Бревеннике с покупкой новой мотопомпы
Роман Зарипов:
Как только я получил соответствующее
обращение от начальника пожарной части, мы
сразу принялись искать
спонсора, готового оплатить это приобретение.
Его мы нашли в лице одного из предприятий, работающих в округе. Теперь, благодаря его помощи, жители
Бревенника могут чувствовать себя в
безопасности

В этом месяце было три пожара и
два так называемых загорания, когда удается потушить огонь на самой ранней стадии. А в прошлом
месяце случился пожар, которому
был присвоен второй ранг сложности: горело двухэтажное здание, где
располагалась почта и участковый
пункт полиции. Кроме того, в летний период постоянно приходится
тушить возгорания травы, а также
последствия посиделок нерадивых
граждан на природе у костра.
В штате пожарной части работает 26 человек, есть две машины
и все необходимое оборудование,
но, к сожалению, оно иногда имеет свойство ломаться. Недавно вышла из строя мотопомпа – устройство, предназначенное для подачи
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Зона ответственности пожарной части № 69 довольно большая – острова Бревенник и Линский Прилук.
Территории в плане пожарной безопасности не самые
простые: сказывается большое количество деревянного
жилфонда и отдаленность от
города.

воды через напорную магистраль к
очагу пожара. Поскольку она была
уже довольно старая – прослужила
одиннадцать лет, ее ремонт оказался нецелесообразным. И начальник
пожарной части № 69 Виталий Тюриков обратился за помощью к депутату городской Думы Роману
Зарипову с просьбой помочь с по-

купкой новой мотопомпы.
Народный избранник, представляющий в гордуме интересы жителей Маймаксанского округа, откликнулся сразу же.
– Практически все жилые дома
на Бревеннике – деревянные. А это
значит, что пожарная часть должна быть во всеоружии постоянно:

вне зависимости от времени года
или этапов бюджетного финансирования. Все мы помним недавние
трагедии, когда в огне погибли десятки людей, и наша общая главная задача – не допустить даже
малейшей возможности их повторения, – считает Роман Зарипов. –
Поэтому как только я получил со-

ответствующее обращение от начальника пожарной части, мы сразу принялись искать спонсора, готового оплатить это приобретение.
Его мы нашли в лице одного из
предприятий, работающих в округе. Теперь, благодаря его помощи,
жители Бревенника могут чувствовать себя в безопасности.
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Владимир ПУТИН

Сергей ЛАВРОВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ поприветствовал
участников, организаторов
и гостей IX Международной
промышленной выставки
«Иннопром-2018»

Глава МИД РФ на встрече со
своим китайским коллегой
Ван И в Вене заявил, что
Россия готова развивать
стратегическое партнерство с
Китаем

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков о подготовке
встречи лидеров РФ и США 
Владимира Путина и Дональда
Трампа 16 июля в Хельсинки

«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический
рост, повышают качество жизни людей. И потому считаю тему нынешней выставки – «Цифровое производство» – весьма актуальной и
востребованной»

«Россия готова укреплять стратегическую
коммуникацию и координацию с Китаем,
углублять деловое сотрудничество, совместно защищать цели и принципы Устава ООН, а
также нормы международного права»

«В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым
продолжаются наблюдаться расхождения во
мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения»

Обновляемся

Новый водопровод –
на 50 лет эксплуатации

Как пояснил технический директор МУП «Водоканал»
Иван Бридько, меняются участки магистрали длиной
70 и 800 метров.
– Короткий 70-метровый участок диаметром 50 мм
мы уже заменили. Второй, который гораздо больше,
обновлен на 500 метров. Оставшиеся 300 метров планируем закончить в течение ближайших двух недель, –
отметил Иван Бридько.
По его словам, водопровод уже давно нуждался в обновлении из-за своей ветхости. Потери воды из-за постоянных протечек доходили до 50 процентов. Поэтому было принято решение заменить коммуникации
целиком, а не отдельными участками. Обновленный
водопровод рассчитан на полувековую эксплуатацию.
Также в Турдеевске начата установка автоматизированных водонапорных колонок. Их в поселке уже две,
еще столько же предполагается поставить в ближайшее время. Местные жители получили специальные
электронные ключи, позволяющие пользоваться данным нововведением.

Хорошая идея: Такое количество печатных изданий
раздали бесплатно горожанам в «Потешном дворе»
Уже третий год подряд в парке аттракционов проводится акция «Книга в добрые
руки». В ее рамках жителям Архангельска
предлагается принести
свои старые книги, которые они уже не читают, для того, чтобы ими
могли воспользоваться
другие горожане.

На улице Зеньковича
появится бетонный тротуар

 фото: www.arhcity.ru

В Исакогорском округе идет ремонт пешеходной дорожки в районе дома № 3 по улице
Зеньковича. Сейчас там завершается укладка
бетонных плит.

Как сообщил глава Исакогорского и Цигломенского
округов Валерий Авдеев, всего там будет положено
28 плит, размер каждой из которых составляет 3 000 на
1550 миллиметров.
– Общая протяженность участка составляет 84 метра, а его площадь равняется 130,2 квадратного метра.
Работы планируем закончить через два дня, – отметил
Валерий Авдеев.

13 тысяч книг
за два года

 фото: архив редакции
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В поселке Турдеевск идут работы по замене
двух веток водопровода. Необходимость их
проведения вызвана изношенностью коммуникаций.

Целью акции является популяризация книги как печатного издания в детской и молодежной среде, а также повышение интереса к чтению
среди
архангелогородцев.
Всего за сезон 2016-2017 годов посетителям «Потешного
двора» было роздано бесплатно более 13 тысяч книг.
Как сообщила менеджер
по рекламе парка аттракционов «Потешный двор» Екатерина Кузнецова, данная
акция уже достаточно полюбилась горожанам и находит
у них отклик.
– У нас уже есть постоянные посетители, причем самых разных возрастов. Это
как представители старшего
поколения, так и молодежь.
Тем самым книга получает
возможность обрести новую
жизнь. Тематика изданий,
которые к нам поступают,
очень разнообразна – классика, история, биографии,
детская литература. Сто-

ит отметить, что в 2017 году
наш проект стал победителем всероссийского конкурса, организованного журналом «Справочник руководителя учреждения культуры»,
– отметила Екатерина Кузнецова.
Принять участие в акции
«Книга в добрые руки», которая проводится с мая по сентябрь, может каждый желающий. Для этого достаточно принести ненужные книги в администрацию парка
аттракционов
«Потешный
двор». А при входе на территорию парка установлены книжные стеллажи. Любое понравившееся издание
можно либо взять почитать
на время, либо унести домой.
Аналогичная акция становится традиционной и в
сквере имени Коковина. Городская детская библиотека
№ 1, также носящая имя детского писателя, установила
специальный книжный стеллаж, с которого любой желающий может взять понравившуюся ему книгу или,
наоборот, положить на него
свою. Такой обмен книгами,
именуемый буккроссингом,
уже успел хорошо себя зарекомендовать.
Как рассказала заведующая библиотекой Ирина
Перевозникова, в сквере
Коковина всегда есть читающие люди. Это доказывает
то, что букроссинг в городе
востребован.

– Год тому назад мы приняли решение организовать
у себя такую книжную точку. Этот момент входил в
концепцию развития сквера
у библиотеки. В реализации
задуманного нам помог «Ростелеком», предоставивший
старую телефонную будку,
предварительно приведенную в должный вид. Вот так
у нас появился оригинальный книжный шкаф. На наш

призыв принести книги откликнулось немало горожан, некоторые из них дарили нам очень оригинальные
и редкие издания. Что-то мы
отбирали и оставляли у себя
в библиотечных фондах, а
основную массу выносили
на улицу. Идея обмена книгами сразу нашла отклик у
людей, что не может не радовать, – отметила Ирина Перевозникова.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, буккроссинг возле
библиотеки имени Коковина функционирует круглосуточно и круглогодично.
Воспользоваться книжной
будкой совершенно бесплатно может любой желающий.
Иногда архангелогородцы
оставляют там не только
книги, но также игрушки и
даже обувь. Причем и то и
другое также исправно разбирается другими посетителями сквера.
– Книги приносят, берут и
читают тут же, на лавочках.
Это самая главная цель, которой мы хотели достичь, –
уточняет Ирина Перевозникова.
Стоит напомнить, что
2018-й год – юбилейный: в январе исполнилось 105 лет со
дня рождения известного северного писателя Евгения
Коковина, имя которого носит библиотека на набережной Северной Двины, 135. И
хотя юбилей остался позади,
мероприятия, приуроченные
к памятной дате, продолжают проходить до сих пор. Сотрудники библиотеки проводят экскурсии по экспозиции, посвященной жизни и
творчеству знаменитого литератора, также в учреждении регулярно проходят квесты на знание произведений
Коковина, а в ближайшее
время ожидается проведение литературного фестиваля «Моряна».

 фото: www.arhcity.ru
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Мария ЗАХАРОВА

Максим ТОПИЛИН

Лидер партии ЛДПР, прибывший
в Анкару на инаугурацию
президента Эрдогана, об
отношениях с Турцией

Официальный представитель
МИД России прокомментировала
отставку министра иностранных
дел Британии Бориса Джонсона

Министр труда и соцзащиты
России заявил, что рост пенсий
на уровне около тысячи рублей
в год будет заложен в законе

«Эрдоган положительно настроен к нам. Конечно, он хочет иметь отношения и с Западом, но Запад этого не хочет. Турция – мусульманская страна, и у Запада много проблем с
мусульманами. У Турции взаимовыгодные
отношения с Россией. Надеемся, что при новом сроке Эрдогана отношения резко активизируются по всем позициям»

«Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом,
кроме одного – все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса – оставаться
в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики»

«Это те параметры, которые предусмотрены, и они будут отфиксированы в правительственных документах. Соответственно, потом
будут в Государственной Думе обсуждаться
ко второму чтению (законопроекта об изменении пенсионного законодательства – ред.), будем находить место в законодательстве, в котором сейчас эти позиции не предусмотрены»
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Не экономить на детях
В Архангельске подвели промежуточные итоги реализации закона о поддержке семей региона
Игорь САВИЧЕВ,Î
фото автора

Расширенное заседание экспертного совета по вопросам семейной политики
под председательством вице-спикера регионального парламента Надежды Виноградовой состоялось на
минувшей неделе.
Областной закон «О социальной
поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» вступил в силу 1 января 2017
года. Однако работать над ним в
областном парламенте начали еще
в 2015-м – ровно тогда, когда появился экспертный совет по вопросам семейной политики. Целью его
участников было собрать воедино
«разбросанные» по различным областным законам меры помощи
семьям, воспитывающих детей,
и многодетным семьям в один закон, который бы и регулировал их
в дальнейшем. Кроме этого, в новом порядке назначения пособий
еще тогда было решено применить
критерии нуждаемости и принцип
адресности. В противном случае,
опасались авторы проекта, вероятность неэффективных трат бюджетных средств будет очень велика.
В итоге в законе было предусмотрено 22 меры поддержки – больше, чем в любом другом регионе
России. Однако адресный подход
к определению получателей мер
социальной помощи позволил не
только не увеличить, но даже сократить расходы бюджета на этом
направлении. В результате за полтора года реализации закона правительству региона удалось сэкономить 194 миллиона рублей.
Впрочем, экономия эта никуда не
делась. Все средства, по словам
специалистов министерства труда,
занятости и социального развития
региона, были перечислены получателям льгот, которых в области
становится все больше.
А это значит, что авторам закона удалось достичь и главную цель
– сделать меры поддержки эффективными и действенными. О том,
что это удалось, красноречиво говорит статистика: за полтора года
количество многодетных семей в
Архангельской области выросло на
30 процентов.
Однако, по мнению членов экспертного совета и руководителей
профильных министерств правительства региона, в документе существуют моменты, которые необходимо доработать. В частности,
порядок предоставления выплат,
которые осуществляются по критериям подтверждения совместного
проживания. Зачастую члены семьи зарегистрированы по разным
адресам и прописаться в одном месте не всегда возможно. Поэтому

перед всеми отделениями социальной защиты региона была поставлена задача максимально отработать этот вопрос с каждой семьей,
чтобы помочь найти выход из сложившейся ситуации.
На сегодня положение дел изменилось: если по итогам первых
двух месяцев действия закона порядка тысячи семей не предоставили документы по критерию совместного проживания, то на 1 января 2018 года этот показатель снизился до 67 семей.
Второй момент, который был отражен еще в рекомендациях предыдущего заседания, касался критерия нуждаемости и среднедушевого дохода семей. Здесь министерство работало с каждой семьей индивидуально. Если с начала действия закона по разным причинам
не представили сведения о доходах
7413 семей, то на начало 2018 года
всего 824.
На заседании также была дана
оценка действия такой меры поддержки, как единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от
22 до 24 лет включительно. Она составляет 30 тысяч рублей. В результате введения этой меры соцподдержки увеличилось количество
мам данной возрастной категории.
В 2016 году их было 342, в 2017 – 427.
По мнению председателя комитета областного Собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергея Эммануилова, необходимо продолжать совершенствовать закон, индексировать
расходы на многие меры социальной поддержки и учитывать при
этом, что появляются высвободившиеся средства из-за уменьшения

количества получателей поддержки.
В частности, на заседании было
предложено продлить единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка
в возрасте от 22 до 24 лет, которая
заканчивается в 2018 году, рассмотреть вопрос об увеличении сумм
на питание, проезд, одежду детям
из многодетных семей.
Поднимался вопрос о социальных выплатах в размере от 116 до
140 рублей. Предложено рассмотреть вопрос об инициативе в федеральные органы власти о пересмотре размера данных выплат в сторону значительного увеличения и
распределения их только нуждающимся.
– Вместе с экспертным советом
по вопросам семейной политики
мы в очередной раз обсудили текущие итоги реализации областного закона «О государственной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области». В
целом они впечатляют: за полтора
года, прошедших со дня его вступления в силу, число многодетных
семей в регионе выросло с 8 до почти 10 тысяч, а число детей, которые в них воспитываются, возросло на 3 тысячи, – прокомментировала председатель экспертного совета по вопросам семейной политики Надежда Виноградова. – Вместе с тем областным правительством благодаря принципу адресности и критериям нуждаемости,
которые установлены законом,
за время его работы была получена и существенная экономия бюджетных средств. Все это говорит, о
том, что закон работает, и его, как

Все решения
экспертного
совета уже совсем
скоро будут направлены в профильное
министерство областного правительства
любой механизм, необходимо совершенствовать и дальше. В частности, мы считаем необходимым
отказаться от мизерных целевых
выплат в пользу одной, комплексной, но более весомой для семейного бюджета. Кроме этого, нужно задуматься над индексацией тех выплат, которые в нее не войдут. Первым из них, мы уверены, должно
стать пособие на питание, которое
получают многие семьи региона,
подпадающие под действие закона. Все решения экспертного совета уже совсем скоро будут направлены в профильное министерство
областного правительства.
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Правила игры должны быть

В столице Поморья состоялось расширенное заседание Совета                

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Заседание Совета по предпринимательству и инвестициям муниципального
образования «Город Архангельск» прошло на новой
площадке – в бизнес-центре
недавно открывшегося «Новотеля». Это сразу привнесло
определенную ноту в заседание – налицо пример успешного бизнеса и влияние его
на облик города и имидж
столицы Поморья в целом.

Консолидация
власти и бизнеса
Заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников рассказал о положении дел
в среднем и малом бизнесе областного центра, взаимодействии его с
властью и направлениях развития.
– Изначально мы для себя определили цель: консолидация власти и
бизнеса для развития нашего города, – отметил Даниил Вадимович.
– И исходя из этой цели, ставили
перед собой определенные задачи
– как на короткий промежуток времени, так и на длительный период.
Подписано соглашение о взаимодействии с бизнесом, растет объем инвестиций в экономику города,
идет оздоровление городского бюджета и переформатирование его в
бюджет развития, разработка долгосрочной стратегии развития Архангельска, поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие городской инфраструктуры.
Как пояснил Даниил Шапошников, в первую очередь была переформатирована работа совета по
предпринимательству – теперь он
собирается достаточно регулярно,
на нем рассматриваются наиболее
актуальные вопросы. Как результат – муниципалитет уже заключил соглашения о взаимодействии
с бизнес-структурами, есть успешно действующие проекты. Так, в
частности, «Архангельскгеолдобыча» участвует в благоустройстве
Петровского сквера, «Поморская
лесопильная компания» взяла на
себя капитальный ремонт здания и
территории КЦ «Северный», Архангельский траловый флот помогает
капитально отремонтировать школы № 54 и № 26.
В 2016-2017 годах в Архангельске
произошел рост числа субъектов
предпринимательства на 15 процентов. 2 712 субъектов малого бизнеса вновь зарегистрировано. Растут и объемы оказания поддержки предпринимателям на уровне
муниципалитета.
Муниципальные власти отказались от денежных форм помощи, проанализировав прошлый опыт. Нематериальное содействие более эффективно,
чем поддержать рублем старт-ап,
который через непродолжительное
время закончит свою деятельность.
Сегодня муниципалитет сосредоточен на имущественной, консультационной помощи, упрощении всевозможных
административных
процедур, на выстраивании взаимоприемлемого диалога. В год предоставляется поддержка малых
предприятий на 600 миллионов рублей – это и льгота по аренде имущества, и другие меры.
– Мы сформулировали и приняли стратегию развития Архангельска, где отражен абсолютно иной,
новый подход. В этой стратегии
красной линией, безусловно, проходит арктический вектор. Арктика – это мощный импульс развития

для Архангельска, – сказал Даниил
Шапошников. – Что касается градостроительства, сегодня подход власти – обеспечить абсолютно равный
доступ для всех организаций к тем
услугам, которые предоставляет администрация города. Мы навели порядок в ряде серьезных документов,
например, доработаны правила землепользования и застройки. Определены очень четкие и понятные
правила игры – мы настроены на соблюдение всех параметров по озеленению и постоянному благоустройству, созданию комфортной городской среды. Кроме того, в этом году
мы уже объявили конкурс на разработку нового генплана, потому что
существующий абсолютно не отвечает требованиям новой стратегии
развития Архангельска. Новый генплан будет принят в 2019 году.
Власть Архангельска основной
своей задачей видит создание нормальной городской инфраструктуры. В рамках имеющихся возможностей активно идет модернизация
систем водоснабжения, освещения.
Очень большая программа по модернизации «Водоканала», как известно, принято решение о передаче в его ведение центральных
очистных сооружений.
Второе важное направление – дороги. Город вкладывает ежегодно
порядка 400 млн рублей в ремонт,
но этого недостаточно. Власть активно работает на привлечение областных и федеральных средств.
Итог – реконструируется Ленинградский проспект, будут выделены деньги на ремонт дорог из областного бюджета.
Комфортная городская среда –
еще один из приоритетов. По федеральной программе привлечены достаточно серьезные средства,
благоустроена 21 дворовая территория плюс общественные территории. Финансовое обеспечение программы в 2018 году – 44 млн рублей
выделено на благоустройство общественных территорий и 78,5 млн
– на дворовые территории. Кроме
того, в городском бюджете изыскали средства на ремонт тротуаров,
внутриквартальных проездов, что,
безусловно, создает благоприятную среду. Также принимает участие в благоустройстве и бизнес.
Инвестиционный климат Архангельска имеет решающее значение
для преобразования облика города.
Сформирован достаточно мощный
механизм на уровне области – Корпорация развития, центр микрофи-

нансирования, создается Дом предпринимателя. Со своей стороны городская власть делает все, чтобы
предприниматель как можно меньше общался с чиновниками. Эффективно работает Центр муниципальных услуг, все заявки предоставляются в электронном виде.
Инвестиции в основной капитал
растут: если в 2015 году они составляли 10,5 млрд рублей, то в 2017 –
14,9 млрд. За последние два года и
бюджетные инвестиции выросли в
1,7 раза – с 3,7 млрд в 2015 году до 6,5
млрд рублей в 2017 году.
Как отметил Даниил Шапошников, открытости власти уделяется
особое внимание.
– На сайте администрации есть
инвестиционная
интерактивная
карта, любой желающий может
найти интересующий его объект.
Что сегодня ищет город с точки зрения инвестирования? Понятно, что
всегда есть коммерческие проекты,
но есть те направления и сферы деятельности, в которых городу интересно сотрудничество с бизнесом.
На условиях государственно-частного партнерства, концессионных
соглашений сегодня можно уча-

ствовать в социальных проектах
– строительство школ, возведение
многофункционального здания с
цирковыми площадками на месте
старого цирка и многое другое. Конечно, проблем еще много, мы обсуждаем их на Совете по предпринимательству, думаем, как сделать
так, чтобы в городе шло развитие
бизнеса. Но в рамках тех полномочий, что у нас есть, наша задача –
организовать взаимодействие бизнеса и власти, создать условия для
развития предпринимательства в
Архангельске, – заверил Даниил
Вадимович.

На смену ларькам
– красивые
павильоны
Уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев отметил
то, как хорошо работает администрация Архангельска в части своей открытости. По его мнению, когда власть и бизнес не закрываются
друг от друга, это фундамент для
решения многих вопросов.

В частности, сейчас многих волнует снос и размещение по новой
схеме нестационарных торговых
объектов. Как пояснил Даниил
Шапошников, город наводит порядок в этой сфере. Уже снесено более
50 объектов – незаконных, не выплачивающих налоги городу. Подготовлен порядок, позволяющий провести процедуры за право торговли
в связи со схемой размещения объектов. Места определены, требования обозначены – администрация
надеется, что красивые павильоны
станут украшением города. Ведется работа с собственниками, чтобы
они либо приводили строения в порядок, либо их убирали.
Разработана общая архитектурная концепция павильонов. Нестационарные объекты торговли
должны соответствовать современному облику города. Наглядный
пример – когда «Роспечать» изменила формат торговли, заменив
старый кисок с окошком на современный павильон, где можно зайти внутрь, купить кофе, – продажи
печатной продукции в них сразу
выросли на 70 процентов.
В администрации Архангельска
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов,
в соответствии с ней будут проводиться конкурсы. Важный момент
– договоры на аренду теперь будут
заключаться сроком на десять лет.
Как отметил глава Архангельска Игорь Годзиш, предложенная
концепция – не догма, городская
власть всегда открыта к диалогу,
готова выслушать предложения.

Число рабочих мест
или капитализация
экономики?
Иван Кулявцев напомнил о своем
предложении оценивать эффективность работы городской власти по
взаимодействию с бизнесом от количества рабочих мест в динамике.
В ряде моментов Игорь Годзиш с таким подходом в корне не согласен.
– На мой взгляд, когда власть
слишком сильно вмешивается в экономику, она во многом рождает проблемы для бизнеса. В Архангельске
сегодня сложилась здоровая атмосфера, когда экономика города рыночная, власти в ней немного. А
рыночная экономика – это всегда
импульс развития. Вопрос привязки количества рабочих мест к дея-
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четкими и понятными

                по предпринимательству при главе Архангельска

тельности главы может вернуть нас
в ситуацию, например, когда была
масса МУПов – помните? Как глава
города выйдет из положения, если
ему нужно срочно создать много рабочих мест? Самый простой вариант – создать МУПы. Наймем туда
побольше людей – все, показатель
обеспечен. А через три года в реальном рынке такой МУП загнется, но
зато даст статистику рабочих мест.
Кому это нужно? Возвращение МУПов как класса в рыночную экономику само по себе рискованно. Мы
сейчас, наоборот, минимизируем
количество муниципального участия во всех секторах экономики,
оставляя их только там, где это обусловлено требованиями безопасности. Пример – МУП «Архкомхоз» –
предприятие во многом сегодня выполняет рыночные функции, которые нужно отдать коммерции. А то,
что является нерыночным, но имеет отношение к обеспечению безопасности жизнедеятельности горожан, содержание мостов в частности, нужно оставить в ведении города. Свободные города должны развиваться на конкурентной среде в
отличие от моногородов.
Игорь Годзиш предложил в качестве критерия оценки работы городской власти взять рост капитализации экономики. Число рабочих
мест в современной экономической
ситуации – не показатель. Наглядный пример: то, что происходит в
лесном комплексе. Если раньше
полторы тысячи человек перераба-

тывали полмиллиона кубометров
леса, сегодня с этим справляется
600. С одной стороны, вроде бы рабочие места потеряны, но при этом
объем выработки и производительность, а значит, и себестоимость
продукции выросли в разы.
– Вот эти все моменты реального изменения структуры экономики через термин «капитализация»
будет более точно отражать ситуацию, – уверен глава Архангельска.

Строительство –
только по закону
Возник вопрос по поводу отказа разрешения на строительство в
одном из гаражных кооперативов,
представители которого годами
обивают пороги различных инстанций. На что Игорь Годзиш резонно
заметил, что, если годами проблема
не решается на уровне муниципалитета, нужно идти в суд. Обращение
по десятому кругу в администрацию города ничего не даст – муниципалитет должен действовать строго
в рамках нормативно-правовых актов. И если есть хоть одно сомнение
из тысячи, что разрешение на строительство будет выдано незаконно,
никто этот документ не выдаст.
В качестве примера градоначальник привел ситуацию с терминалами у Морского-речного вокзала.
– Когда они начинали строиться,
у всех была железная уверенность,
что там все сделано правильно.

Люди вложили в объект огромные
деньги. Но оказалось, строительство незаконно. В прошлом году
они потеряли половину вложенных
средств из-за сноса терминала, в
этом году все идет к тому, что потеряют и вторую половину. Выдадим
вам разрешение на строительство,
потом придет кто-то с жалобой – и
суд признает застройку незаконной. Если есть сомнения – обратитесь в суд, – сказал Игорь Годзиш.
В то же время в Архангельске
немало положительных примеров
строительства нужных городу объектов. Депутат облсобрания Михаил Палкин, председатель СРО
строителей региона, привел пример частного инвестирования социальных объектов – возведение
Центра пляжного волейбола возле
жилого комплекса «Солнечный-2»
на Московском проспекте в округе Майская Горка. Уникальное здание для региона, самый северный
центр пляжного волейбола, где будет шесть площадок, растет активными темпами. Вопрос разрешения на его возведение решился буквально за год.
– В прошлом году после турнира
по пляжному волейболу, посвященного Дню строителя, было принято
решение о создании такого Центра в
Архангельске, и в мае уже началась
активная застройка, заливается
фундамент. Срок ввода в эксплуатацию – весна 2019 года. Все деньги до
последнего рубля вкладывают коммерческие организации. В нашем

климате очень нужна площадка для
крытого пляжного волейбола, – поделился Михаил Палкин.
Игорь Годзиш в качестве успешного муниципально-частного партнерства также привел пример по
возведению здания мини-гостиницы возле областной больницы на
базе незавершенного строительства.

Развитие бизнеса
– это развитие
территорий
Предприниматели имели возможность напрямую задать главе
Архангельска свои вопросы. Так,
представитель организации «Панорама Ритейл» пожаловался на
отсутствие вечерних рейсов автобусов. Из-за этого сотрудники компании не могут попасть домой в вечернее время. Компания вынуждена оплачивать им такси, что приводит к очень большим расходам.
Игорь Годзиш ответил, что сейчас перевозчики уже пересматривают свое отношение к работе. Если раньше средняя исполняемость рейсов была на уровне 70
процентов, сейчас этот показатель
93 процента. Рассматривается вариант введения ночных рейсов с
нерегулируемым тарифом, которые будут связывать части города
и ходить хотя бы раз в час.
Еще предприниматели попросили изменить систему наказаний
за нарушение правил благоустройства. Откололась часть фасада магазина или изрисовали стену – администрация округа сразу выписывает штраф. Представители бизнеса считают, что сначала должно
быть вынесено предупреждение и
дано время на исправление. На что
глава города заметил, что новые
правила благоустройства позволят
навести порядок в этой сфере, которая раньше была запущена. В то же
время муниципалитет готов рассмотреть варианты.
Заместитель председателя облсобрания Надежда Виноградова
считает, что экономику сильно подрывает «серая зарплата». В целом
по России порядка 30 процентов от
зарплат выплачивается в конвертах. Игорь Годзиш пояснил, что
по Архангельску этот показатель
в пределах от 20 до 30 процентов и
здесь необходимо работать в связке
с контролирующими органами, налоговой и трудовой инспекциями.
Вопросы по деятельности «разливаек», развитие территорий, новые правила по долевому строительству – все эти животрепещущие темы поднимались на Совете
по предпринимательству. Так как
многие из проблем требуют более
детальной проработки, их решено
вынести на отдельное обсуждение.

Комменты
Игорь Годзиш,
глава муниципального
образования
«Город Архангельск»:
– У предпринимателей
была возможность прямого
общения с представителями городской власти, и в том
числе с представителями
надзорных органов. На совете присутствовали и прокуратура, и налоговая инспекция, и МЧС, такой формат
встречи мы применили впервые, и он себя оправдал. Думаю, и в дальнейшем мы будем встречаться в таком же
формате. Если необходимо
присутствие регионального
правительства, думаю, проблем с этим не будет – мы
все заинтересованы в развитии бизнеса на территории
города Архангельска.
Валентина Сырова,
председатель
Архангельской
городской Думы:
– Я бы хотела отметить слаженную работу команды городской администрации. Как
итог – мы первый год вышли
на бездефицитный бюджет.
Доступность власти – тоже
хороший показатель. Власть
становится ближе к народу, к
бизнесу – это факт. Беспрецедентная открытость – все документы, проекты вынесены
на сайт администрации, доступны для просмотра в режиме онлайн .
Надежда Виноградова,
заместитель председателя
Архангельского
областного
Собрания депутатов:
– Вместе с руководителями почти ста предприятий
города я приняла участие в
расширенном заседании Совета по предпринимательству и инвестициям. В адрес
руководителей городской администрации прозвучало немало вопросов – актуальных,
острых и конструктивных.
Ответы получили не все, но,
даже несмотря на это, такие
встречи нужны. Они иллюстрируют главное – готовность власти к диалогу и ее
заинтересованность в развитии города.
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На защиту
северных рубежей
170 новобранцев Поморья пополнили воинские части Новой Земли
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Призывников торжественно
провожали на сборном пункте областного военкомата в
Архангельске. Поддержать
ребят и обнять на прощание перед годовой разлукой
пришли их родители, близкие и друзья.
С присвоением воинского звания
«рядовой» новоиспеченных защитников Родины поздравил военный комиссар региона Григорий
Багинский. Он провел для молодых бойцов подробный инструктаж и обратился к ним с отеческим
напутствием.
– Сегодня свыше трех тысяч юношей со всей области с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, продолжая традиции
своих отцов, дедов, приумножая
славу поморской земли. Я уверен,
что и вы, ребята, своим ратным
трудом выполните долг с честью и
достоинством. Конечно, воинская
служба очень трудна и опасна, но
необходима, благородна и почетна, – сказал новобранцам военком.
– Что от вас требуется прежде всего? Быть преданными военной присяге, быть дисциплинированными, честными, храбрыми воинами,
проявлять разумную инициативу,
точно и в срок выполнять приказы
командира и начальников, строго
соблюдать воинские уставы, дорожить честью коллектива, воинской
части, Российской армии, уважать
честь и достоинство сослуживцев,
ценить войсковое братство, а главное – дорожить званием защитника российского народа. Случаются
и такие ситуации, когда на душе
бывает тяжело, и я вас убедительно прошу: помогайте друг другу,
поддерживайте друг друга. И прежде всего – какие бы задачи вы
ни выполняли, соблюдайте правила безопасности. Вы должны вернуться домой красивыми, здоровыми, жизнерадостными – вас здесь
ждут. В добрый путь, ребята, хорошей вам службы!
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша с приветствен-

ным словом к новобранцам, их родственникам и военнослужащим обратился начальник управления военно-мобилизационной работы и
гражданской обороны городской
администрации Юрий Агеев.
– Сегодня – торжественный
день для воинов, которые стоят в
строю, сегодня они стали защитниками нашего Отечества и будут
нести службу на самых первых рубежах необъятной Российской Федерации. Глава столицы Поморья
Игорь Годзиш гордится тем, что
архангелогородцы ежегодно идут
в самые элитные, самые прорывные воинские части Российской
армии – это Президентский полк,
Новая Земля и другие воинские
части, на острие которых ведется боевая подготовка вооруженных сил, – отметил Юрий Викторович. – Я поздравляю вас с вступлением в ряды вооруженных сил
– эта знаменательная дата, уверен,
останется в вашей памяти на всю
жизнь.
В рядах новобранцев – Андрей
Шаповалов, командир военно-патриотического клуба «Белый медведь». С началом нового жизненного этапа его поздравил заместитель
директора регионального центра
«Патриот» Илья Тюрин.
– Сегодня в числе призывников
– человек, который внес большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи в нашем регионе, он
буквально только что получил диплом и теперь отправляется служить по призыву, – сказал Илья
Владимирович. – Ребятам, которых
сегодня мы провожаем, я желаю
прежде всего здоровья на протяжении всей службы, успехов в боевой
подготовке, ну и конечно, достойно
представлять лицо нашего региона
– на вас лежит большая ответственность.
Пожалуй, больше самих призывников в этот день волновались
их мамы. Представитель комитета солдатских матерей Ольга
Тарасова дала ребятам наставления почаще звонить и писать домой, а родителям – баловать своих
детей вкусными посылками.
– И самое главное – в трудную
минуту помните: вас очень любят
и ждут родные, близкие. Терпения

вам, мужества и оптимизма! – пожелала она.
На архипелаге Новая Земля традиционно проходят службу в основном выходцы из Поморья – считается, что они отличаются сдержанным нравом и трезвым мышлением, что помогает переносить тяготы
армейской жизни в тяжелых условиях Арктики, да и морозы для северян привычное дело. Самих новобранцев суровый климат Заполярья
не пугает, может, и потому, что близость к дому будет согревать душу.
– Не думал, что меня отправят
на Новую Землю, но я доволен,
все же в области буду оставаться,
– поделился новоиспеченный боец
Сергей Чикулев. – Сегодняшний
день, конечно, волнительный, но
я понимаю, что служба в армии
необходима каждому мужчине. И
для меня это честь, знаю точно, что
вернусь домой здоровым, смелым.
А после армии планирую получать
высшее образование в САФУ.
Сам Сергей родом из Северодвинска, а его товарищ по призыву
Виктор Ржавитин приехал из города Вельска Ахангельской области.
– Настрой сегодня патриотический. Для меня служба – это, вопервых, долг Родине, во-вторых
самовоспитание – все-таки именно в армии становятся мужчинами, и в-третьих, возможность понять себя. Все мои знакомые, которые служили, говорят: сходишь
в армию – узнаешь себя получше,
потому что домой возвращаешься уже совершенно другим человеком, – отметил Виктор. – Вообще, я
рад, что попаду именно на Новую
Землю, хоть многие и не хотят там
служить – боятся холода, снега, но
старшие говорят, что там хорошо,
все друзья, отдававшие там долг
Родине, тоже отмечали только положительные стороны. Возможно,
если мне очень понравится армейская жизнь, я пойду служить по
контракту, а если нет – то продолжу учебу в высшем учебном заведении, ведь я получил только среднее
специальное образование. Дома
меня будут ждать, конечно же,
мама, сестра, ну и друзья, обещаю
писать и звонить им по возможности, чтобы не скучали.

семейные ценности
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Друг друга храните
во все времена
В Архангельске чествовали супругов, достойно проживших много лет в браке

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

В Гостиных дворах в День семьи, любви и верности состоялась торжественная церемония вручения медалей
«За любовь и верность» семьям Архангельской области, которые сумели пронести любовь через всю жизнь,
воспитали достойных детей
и не зачерствели сердцем.
От имени губернатора Архангельской области собравшихся поздравил его заместитель по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников:
– Сегодня семья – это наш приоритет. В стратегии социально-экономического развития Архангельской области, которую мы сейчас
разрабатываем, институту семьи
уделяется особое внимание. Семья
– это надежный фундамент для
того, чтобы двигаться вперед. Мы
всегда будем поддерживать традицию чествовать семьи, которые живут в браке десятки лет.
От имени Архангельской епархии
со словами поздравления обратился
протоирей Валерий Суворов:
– Семья, любовь и верность – эти
слова созвучны, гармоничны и неразлучны, естественны и необходимы каждому из нас. Об этом празднике нужно говорить каждый раз,
когда мы видим своих близких. Это
единство, которое дано человеку Богом. Это простое необходимое человеческое счастье, которое определяет все стороны жизни – семью, творчество, служение Отечеству. Если
человек счастлив в семье, если родители, дети, внуки и правнуки собираются вместе, то все будет хорошо. Пусть Господь помогает вам
всегда обрести, поддержать и удержать счастье семейной жизни.
Заместитель председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Юрий Сердюк отметил,
что семья всегда была и остается
одной из главных ценностей человечества.
– Наряду с законами, которые
принимает областное Собрание депутатов, важным является законодательное обеспечение, направленное на поддержку семьи и детей.
Это свод законов, который дает

возможность повышения выплат и
льгот в регионе. Сегодня я с гордостью надел свой почетный знак «За
любовь и верность» и хочу сказать,
что семья – это те, кто всегда любят, помогут и поддержат.
Медаль «За любовь и верность»
была учреждена в 2009 году. Ежегодно награду получают супружеские пары, чей семейный стаж исчисляется десятками лет, те, кто
сумели сохранить взаимную любовь, уважение друг к другу, вырастили детей, ставших достойными людьми. Самый внушительный
стаж совместной жизни из тех, кто
удостоился медали на торжественном вечере, – у архангелогородцев
Афанасия Петровича и Лины
Андреевны Крупцовых. 9 декабря их союзу исполнится 62 года.
– Степан Щипачев прав: «Любовью дорожить умейте». Его слова мы взяли эпиграфом к нашей
жизни. Мы старались, чтобы было
меньше ссор, а было больше внимания, любви. Без недопониманий
в семье не бывает, но их легко поправить. Таких размолвок, которые вызывали бы безысходность, у
нас не было. По неделе мы не молчали, а вот день-два бывало – без
этого никак нельзя. Мы мало бывали вместе, оба работали, и этому
отдавали большую часть времени.
Детей воспитали достойных: дочь
стала педагогом, сын – моряком
дальнего плавания. У нас трое внуков и трое правнуков. Мы радуемся, что они у нас есть, они, как солнце, согревают нас, – с улыбкой делится Лина Андреевна.
Золотую свадьбу отпраздновали в прошлом году супруги Александр и Людмила Ляпшины из
Мирного, такой же юбилей отмечают Виталий и Галина Прибытковы из Каргопольского района,
Александр и Светлана Артемьевы из Онеги, Владимир и Зинаида Сорвановы из Холмогорского
района, Александр и Людмила
Зметные из Приморского района,
а вскоре с 50-летие м совместной
жизни будут поздравлять Изосима
и Тамару Митяниных из Котласа.
В этом году исполнится 46 лет со
дня свадьбы Константина и Елизаветы Глухановых из Мирного,
45-летие совместной жизни отметят Василий и Надежда Анисимовы из Верхнетоемского района,
44 года насчитывает супружеский
стаж Александра и Галины Парухиных из Вилегодского района,

43 года – Николая и Зои Шумиловых из Холмогорского района, 41
год – северодвинцев Николая и Галины Ушаковых, 33 года – Олега
и Маргариты Кожиных из Приморского района, 30 лет – Владислава Шапиро и Лилии Аракеловой из Новодвинска.
Архангелогородцы Григорий и
Светлана Романовы, в мире и согласии прожившие в браке 30 лет,
познакомились на Крайнем Севере, здесь же поженились.
– 13 мая 1988 года мы с супругом
расписались. Это была пятница.
Все нас пугали суевериями, а мы
решили испытать судьбу, – делится
Светлана Юрьевна. – Поняли сразу,
что полюбили друг друга навсегда.

Медаль «За
любовь и верность» была учреждена в 2009 году.
Ежегодно награду
получают супружеские пары, чей семейный стаж исчисляется десятками лет
Это было в далеком поселке Амдерма Ненецкого автономного округа,
куда я была направлена молодым
специалистом. Григорий встречал
своего родственника на вертолете.
Это была любовь с первого взгляда,
которую мы несем всю жизнь. Самое главное – это взаимоуважение,
взаимопонимание, терпение, женская хитрость и мудрость.
Также наград были удостоены
Вениамин и Екатерина Михайловы из Коношского района, Сергей и Ирина Белозеровы из Новодвинска, Николай и Александра
Алмазовы из Пинежского района.
Самой молодой парой праздника стали Константин и Елена Копосовы, которые заключили свой
союз накануне Дня Петра и Февронии, 7 июля. Молодожены зажгли
огонь семейного очага. С древних
времен считается, что пламя свечи
служит символом домашнего тепла, семейного уюта и благополучия.
После церемонии награждения
пары запустили в небо белых голубей и приняли участие в общегородском параде семей.
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Мы ромашки белоснежные
дарим суженым своим
В Архангельске торжественно отметили День семьи, любви и верности
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот праздник – один из самых молодых в современной
России. Ежегодно 8 июля,
в День святых Петра и Февроньи, мы чествуем семейные традиции и устои. В этом
году мероприятие началось
с торжественного парада семей по набережной Северной Двины
Инициатором «Парада семьи» стал
Общероссийский народный фронт.
Молодые семьи и те, чей супружеский стаж насчитывает немало
лет, будущие мамы и папы, молодожены праздничной колонной, с
воздушными шариками и цветами,
прошли по набережной. А возле памятника Петру и Февронье Муромским их уже поджидало веселое
действо. Вдоль улицы Логинова
развернулась «Ромашковая аллея
влюбленных», здесь же проводились различные мастер-классы для
всех желающих, работали интерактивные зоны – можно было сфотографироваться с зеркальными живыми скульптурами, загадать желание у дерева счастья.
В руках у горожан – ромашки.
Этот цветок изначально был выбран талисманом Дня семьи, любви
и верности. Белый цвет – как символ чистоты, желтый – солнышко
домашнего тепла, объединяющее
лепестки в крепкую семью.
Гостей мероприятия поприветствовала председатель Архангельской городской Думы Валентина
Сырова.
– Это самый замечательный, добрый и нежный праздник. Любите друг друга, берегите друг друга,
ведь пока есть семья – есть жизнь,
ее продолжение. Достойно воспитывайте своих детей, вкладывайте
в них душу, и тогда у них все получится. Особые слова приветствия
– молодоженам! Живите долго и
счастливо! – обратилась к собравшимся Валентина Васильевна.
За те годы, что отмечается День
семьи, любви и верности, сложились красивые традиции. Например, танец молодоженов на мосту
и запуск ими в небо белых шаров и
голубей.
Важной традицией праздника
является вручение медали «За любовь и верность». На реверсе медали изображена ромашка, аверс
украшен ликами Петра и Февронии. Награды удостаиваются пары,
давно живущие в браке, получившие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества. Медали семьям
вручила заместитель главы города
Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– От имени главы и от себя лично
я рада приветствовать всех собравшихся на наш праздник и поздравить с Днем семьи, любви и верности. Семья – это самое главное, что
есть в жизни каждого человека, это
то, что дает нам силы. Именно семья помогает человеку адаптироваться в обществе, стать его полноценным членом. Дорогие друзья!
Я хочу пожелать вам, чтобы ваши
чувства никогда не тускнели, чтобы вы в друг друге видели свое отражение и радовались, что вы вместе. Берегите друг друга и будьте
счастливы, – пожелала Светлана
Александровна.

Под торжественный перезвон колоколов на сцену поднялись уважаемые пары архангелогородцев,
долгие лета прожившие в браке.
Тамара Дмитриевна и Виктор
Иванович Дерягины вместе живут уже 56 лет. Секрет семейного
долголетия – это любовь, терпение
и уважение друг к другу. Когда-то
во время велосипедной прогулки
взгляды Виктора Ивановича и Тамары Дмитриевны встретились.
Затем была еще одна случайная
встреча на танцах. 13 января 1962
года влюбленные расписались. Жениху 23, а невесте – 21 год. В ЗАГС
ехали на трамвае, все было очень
скромно. Так началась их семейная жизнь.
А Валентина Васильевна и Валерьян Александрович Кочневы насчитывают 63 года супружеского стажа и все так же уважают и
любят друг друга. Их история любви началась в 1953 году. Молодой
сержант приехал в Архангельск в
гости навестить отца, не рассчитывая здесь задерживаться надолго,
но с судьбой не поспоришь. На танцевальном вечере заприметил Валерьян свою Валентину, и зародилась любовь с первого взгляда.

Отношения семейной пары Швецовых – Алексея Георгиевича и Тамары Александровны – являются ярким примером для их детей
и внуков. Залогом счастливого семейного союза является умение сохранить свои чувства друг к другу
на протяжении долгих лет. Стаж их
семейной жизни – 59 лет. Супруги
достойно воспитали троих детей.
С полной ответственностью можно
сказать, что дети в этой семье являются достойным продолжением
своих родителей.
В последний день лета семья
Владислава Сергеевича и Нины
Ивановны Кыркуновых отметит
55-летие совместной жизни, а познакомились супруги в День молодежи в 1963 году на площади Профсоюзов. Владислав Сергеевич и
Нина Ивановна – передовики производства, имеют звания «Ветеран
труда РФ». А еще у Владислава Сергеевича есть серьезное увлечение
– он гармонист и неоднократный
участник различных фестивалей
и конкурсов. В 2016 году участвовал в фестивале «Играй гармонь» в
Иваново. Супруги Кыркуновы считают, что нужно всегда поддерживать и помогать друг другу в труд-

ные минуты, все радости и невзгоды делить пополам. Их отношение
к труду, семейный уклад, взаимопонимание, чуткое отношение к детям – образец для всех, кто с ними
знаком.
Стаж совместной жизни семьи
Анатолия Афанасьевича и Валентины Казимировны Аристовых – 53 года. Они поженились в
марте 1965 года, а до свадьбы встречались шесть лет. Анатолий Афанасьевич – ветеран Архангельского тралового флота, где начинал
работать матросом, вырос до старшего помощника капитана. В настоящее время является членом Совета ветеранов и активно участвует в общественных делах родного
предприятия. Валентина Казимировна – ветеран системы торговли,
где прошла трудовой путь от продавца до заведующей магазином.
Супруги Валерий Григорьевич
и Ирина Ивановна Карьялайнен
отметили 45-летний юбилей семейной жизни. Познакомились они в
доме отдыха «Живой ручей» в городе Луге. В их семье царит любовь,
взаимопонимание, забота друг
о друге. Вместе занимаются домашним хозяйством, работают на

даче, гуляют с собакой. Выйдя на
пенсию, Валерий Григорьевич начал заниматься краеведением. Он
много работает в архивах, библиотеках, Ирина Ивановна помогает ему печатать материалы. В 2018
году написал и опубликовал книгу
«История Успенского храма».
В канун праздника сапфировую
свадьбу – 45 лет – отметили и Владимир Николаевич и Нина Витальевна Лаврентьевы. Секрет их
долгой семейной жизни – это уважение друг к другу, терпение, любовь и труд. Семья Лаврентьевых
очень дружная, имеет свои семейные традиции. Нина Витальевна
даже посвятила мужу стихи.
Вот такие замечательные семейные пары живут в Архангельске.
Они являются прекрасным примером для подражания для молодого поколения. И как наглядное доказательство сохранения традиций – конкурс колясок «Мое первое
авто», который и стал замечательным финальным аккордом праздника. Настоящим подарком горожанам стали выступления творческих коллективов Архангельска и
концерт народной артистки России
Аллы Сумароковой.
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Викинги
в Архангельском порту
Конкурс «Мое первое авто» вновь объединил самые творческие семьи города

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Это красочное состязание
уже стало доброй традицией празднования Дня семьи,
любви и верности.
Участникам конкурса предстояло
удивить горожан фантазией, красочно и оригинально украсив коляску или трехколесный велосипед
своего ребенка, используя любые
технологии и материалы.
Алена и Виталий Евдокимовы создали для своей 7-месячной
дочки Алисы настоящую сказку –
малышка примерила на себя роль
Дюймовочки, а родители предстали в образе лягушек.
– Сначала мы сделали коляску
– она у нас в виде половинки грецкого ореха, все как у Дюймовочки, а дальше отталкивались уже
от оформления коляски, так и сложился цельный образ, – поделилась Алена. – В городских мероприятиях мы и раньше принимали
участие, но этот фестиваль – новый
для нас опыт, ведь Алиса первый
ребенок в нашей семье.
А вот Валентин и Евгения Емелины принимают участие в конкурсе «Мое первое авто» уже третий год подряд. В этот раз они продемонстрировали работу под названием «Непотопляемый драккар», воссоздав в миниатюре деревянный корабль викингов. А управление необычным судном взяла на
себя их трехлетняя дочка Полина.
Конечно, основные обязанности
в создании трудоемкой композиции легли на плечи главы семьи.
Кажется, такое творение под силу
только плотнику со стажем или вовсе кораблестроителю, но профессия Валентина Андреевича далека от этих сфер – он преподает химию и биологию, а стать мастером
на все руки ему помогли увлечения
детства.
– В школе у меня был очень хороший учитель труда, а еще я посещал судомодельный кружок, поэтому у меня с деревом как-то заладилось, – рассказывает автор работы. – Идея сделать драккар родилась еще год назад: на прошлом
праздновании Дня семьи, любви и
верности мы посмотрели, как Петр
и Февронья дефилировали на корабле на сцене, и подумали: а почему
бы нам тоже не представить на конкурс в этом году корабль? Мы начали готовиться к этому событию
еще с января. Творческий процесс

проходил в муках, травмах, некоторые даже еще не зажили. Конечно, не все задумки удалось реализовать, но все, что смогли, сделали.
Кстати, Валентин Андреевич
уже нашел своему шедевру практическое применение – непотопляемый драккар вскоре встанет на
якорь в одном из городских детских садов.
Юлия Чебурина тоже не впервые участвует в параде колясок и
трехколесных велосипедов. В этом
году она выступила с работой «Путешествие на Луну», капитаном
космического корабля стал ее четырехлетний сын Давид.
Творение Юрия и Людмилы
Волковых называется «Гооол!».
На создание «первого авто» их
вдохновил футбол, захвативший,
пожалуй, сердца всех россиян в
дни проведения чемпионата мира
– 2018. Конкурсанты оформили коляску в виде ворот, в роли попавшего в цель мяча – их 8-месячная дочка Алиса, а ее брат Артем стал одним из игроков семейной команды.
– Чемпионат по футболу мы смотрели первый раз, им и навеяна
идея композиции. Только в последний день регистрации участников

конкурса я узнала об этом соревновании, сразу подала заявку, и
задумка быстро пришла в голову,
– говорит Людмила. – Конечно, болели за нашу команду, переживали, особенно во время матча с Хорватией, считаю, что сборная России
хорошо себя показала, и, надеюсь,
в дальнейшем мы все-таки придем
к победе.
С Днем семьи, любви и верности
участников конкурса «Мое первое
авто» поздравили депутат городской Думы Александр Фролов и
директор Архангельского культурного центра Ольга Абакшина.
Они отметили творческие семьи
дипломами участников и победителей, а также подарками для детей. Первое место завоевали Валентин и Евгения Емелины с дочкой
Полиной, ставшей капитаном «Непотопляемого драккара», а спецприз достался болельщикам Волковым с работой «Гооол!».
– Семья, любовь и верность – это
самое главное в жизни каждого человека. Любите друг друга, цените
свою семью, уважайте друг друга.
Счастья вам, берегите себя! – пожелал конкурсантам и всем гостям
праздника Александр Фролов.
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Прокуратура разъясняет

Без полномочий
общего собрания

С любовью к городу
Инициатива: Архангельских предпринимателей приглашают принять Î
участие в конкурсе на лучшее летнее благоустройство территории

Соответствующие изменения в статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» внесены Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 191-ФЗ.
Действовавшие ранее положения были признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28. 05. 2010 года
№ 12-П) в той мере, в какой они препятствовали собственнику помещения в многоквартирном доме, не
уполномоченному на то общим собранием собственников, обратиться в органы государственной власти или
органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Новыми поправками предусматривается возможность обращаться с соответствующим заявлением о
формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав
такого дома объекты недвижимого имущества, как
любому лицу, уполномоченному собранием собственников, так и собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартирных домах в индивидуальном
порядке.
Начало действия федерального закона – 14 июля 2018
года.

За липовую рекламу –
к административной
ответственности
Прокуратурой Архангельска в апреле 2018
года установлен факт распространения индивидуальным предпринимателем Александром К. через почтовые ящики горожан
рекламных листовок о замене приборов
учета.
Листовки были следующего содержания: «Уважаемый
квартиросъемщик, у вас заканчивается срок эксплуатации индивидуальных приборов учета воды! На основании 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
индивидуальные приборы учета воды имеют межповерочный срок эксплуатации и должны пройти метрологическую поверку или заменены на новые, без проведения данной процедуры приборы считаются непригодными для учета водопотребления».
С учетом отсутствия у индивидуального предпринимателя К. права на проведение метрологической поверки приборов учета воды фактически распространение им листовок направлено на то, чтобы граждане обращались к нему за заменой водосчетчиков.
В ходе проверки установлено, что ранее, 29 января
2018 года, Архангельским УФАС России этому предпринимателю выдано предписание о прекращении
нарушений законодательства о рекламе за распространение листовок аналогичного содержания. Действия предпринимателя признаны недобросовестной
рекламой по той причине, что в листовке отсутствует
существенная информация об условиях предоставления услуги по замене индивидуальных приборов учета воды, при этом искажается смысл информации и
вводятся в заблуждение потребители рекламы, так
как у граждан формируется представление об обязательности осуществления замены приборов учета
воды (без учета того, прошел ли фактически межповерочный интервал).
Таким образом, индивидуальный предприниматель
Александр К. мер к устранению нарушений не принял,
продолжил противоправную деятельность.
Прокуратурой города материалы проверки направлены в Архангельский УФАС России, по результатам
рассмотрения которых постановлением от 4 мая 2018
года предприниматель Александр К. привлечен к административной ответственности по ч. 2.4 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ,
ему назначено наказание в виде штрафа в размере двенадцати тысяч рублей.
Прокуратура призывает граждан быть бдительными, не дать ввести себя в заблуждение недобросовестной рекламой. Подобные листовки в почтовых ящиках
являются незаконными, прокуратура и органы внутренних дел принимают все меры по установлению
лиц, их распространяющих.

 фото: иван малыгин

Собственники помещения в многоквартирном доме теперь могут обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен
дом, без необходимости быть уполномоченными на то общим собранием.

В восьмой раз в Архангельске проводится смотр-конкурс «С
любовью к городу».
Его цель – повышение культуры обслуживания, привлечение
предприятий к проведению работ по благоустройству и озеленению прилегающей
территории.

Ежегодно в мероприятии принимают участие предприятия разных форм собственности, в том числе крупные торговые центры, киоски, кафе,
рестораны, салоны красоты,
ателье. Кто-то обустраивает
территорию самостоятельно,
используя рассаду с собственных дач, кто-то с помощью
ландшафтных дизайнеров.
– Как мы видим, результаты трудов создают индивидуальный стиль предпри-

ятия, в целом украшают город, создают уют, красоту и
хорошее настроение. Наша
общая задача – сделать город уютным и комфортным
для проживания. Предприятия сферы потребительского
рынка уделяют особое внимание решению этой задачи,
– отмечает начальник управления торговли и услуг населению Ирина Любова.
Каждый раз перед конкурсной комиссией встает непро-

стая задача – выделить лучших: оценить оригинальность дизайна, художественную планировку территории, использование местных
природных материалов, площадь и ухоженность участка,
объем проделанной работы.
В этом году из-за неустойчивой погоды придется приложить
дополнительные
усилия для поддержания газонов и цветущих растений.
– Призываем руководителей и коллективы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания уделить особое внимание приведению фасадов
зданий, киосков, павильонов
в надлежащий вид, в случае
необходимости произвести
косметический ремонт и покраску, а также обеспечить
чистоту прилегающих территорий. Рекомендуем провести озеленение прилегающих территорий с учетом погодных условий, – подчеркивает Ирина Любова.
Заявки на участие в городском смотре-конкурсе «С любовью к городу» принимаются до 15 августа в управлении торговли и услуг администрации Архангельска
по адресу: пр. Троицкий, 61,
5 этаж, факс 20-11-19, email:
simonyaned@arhcity.ru. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: 20-12-54, 21-05-03.

Свадьба спела и сплясала.
А убирать кто будет?
Ракурс: Вот такая неприглядная картина открывалась взору горожан, Î
проходящих мимо центрального ЗАГСа на улице Воскресенской,Î
в минувшую пятницу вечером
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Пятница, 6 июля. Время
около девяти вечера.
ЗАГС уже давно закрыт.
Отгремели-отшумели торжественные церемонии, молодожены давно разъехались
по кафе и ресторанам праздновать столь знаменательное событие в своей жизни. А
на крыльце ЗАГСа – батарея
пустых бутылок из-под шампанского, напрочь переполненные пластиковыми стаканами, упаковкой от букетов, использованными фейерверками урны. Все, что не
влезло в мусорки, разносится ветром по близлежащей
территории. И даже рассыпанные лепестки роз не могут сгладить впечатление от
такого, простите, бардака –
их тоже давно не убирали, и
они превратились в грязный
мусор.
Резонный вопрос: куда
смотрит
руководство
ЗАГСа? Должны же быть
у него в штате уборщицы,
дворник, которые обязаны
регулярно в течение дня
после регистрации браков
уносить пустые бутылки,
очищать урны, подметать
крыльцо здания. Думаю, мо-

лодоженам неприятно фотографироваться у дверей
ЗАГСа в подобном бедламе.
Или хотя бы после окончания работы сотрудники могут навести порядок на своей территории?
Да, кто-то может сказать,
что пить шампанское на
крыльце у ворот учреждения неприлично и некрасиво. Согласна – некрасиво, неудобно, неторжественно. Но
архангельские
молодоже-

ны поставлены в такие суровые условия с тех пор, как в
ЗАГСе прошел капитальный
ремонт. Раньше была специальная комната, где после
торжественной регистрации
новоиспеченные супруги и
их гости могли распить бутылку-другую шампанского
(далеко не все приглашенные на регистрацию потом
едут праздновать свадьбу в
ресторан, им бы символически поднять бокал за моло-

дых). Такое, кстати, практикуется практически во всех
городах.
Архангельский
ЗАГС в свое время пытался
сдать ранее предназначавшуюся для этих целей комнату коммерческой структуре, но молодожены не хотят
нести лишние расходы и снимать еще одно кафе. Так и
пьют на крыльце – и в дождь,
и в снег. А персонал ЗАГСа,
видимо, считает: все, что вышло за дверь, уже не наше.

в городской черте
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Легкий пар – удобный график

Благоустройство

Актуально: Баня в поселке 23-го лесозавода вновь перешла Î
на привычный для местных жителей режим работы
Этого удалось добиться благодаря совместной работе
депутата Архангельской городской Думы Романа Зарипова и директора МУП «Горбани» Сергея Сергеева.
– Изменения в режиме работы бани
произошли в начале июля. И жителям поселка они не очень понра-

вились: если раньше суббота была
полностью мужским днем, а воскресенье – женским, то со сменой
расписания мужчинам и женщинам в каждый из выходных дней
выделили лишь по полдня. Причем
людям пришлось выбирать, в какой
из дней мыться, так как парилка работала только в субботу, – рассказывает Роман Зарипов. – Конечно,
такой график был удобен далеко не

всем жителям поселка, о чем они
мне рассказали на личном приеме.
Однако после моего обращения к
директору МУП «Горбани» Сергею
Сергееву, ситуация изменилась, и
уже в ближайшую субботу баня в
поселке 23-го лесозавода перейдет
на привычный для всех график. В
связи с этим я хочу от имени всех
жителей поселка поблагодарить
Сергея Сергеевича.

Уже с 21 июля график работы
бани в поселке 23-го лесозавода по
адресу: улица Проезжая, дом 16 Б
будет следующим:
Суббота с 13:00 до 16:00 – мужской
день без пара; с 16:15 до 19:00 – мужской день с паром.
Воскресенье с 12:00 до 16:00 – женский день без пара; с 16:15 до 19:00 –
женский день с паром.

В новостройке
устранят недочеты
Дома на Московском проспекте, 55, корпуса 2 и 3 были построены в прошлом году, и на
первом этапе эксплуатации
выявились дефекты.

 фото: www.arhcity.ru

соры в доме – это ответственность
управляющей компании, поэтому
комиссией рекомендовано обслуживающей организации обеспечить исправное состояние системы
водоотвода с кровли и ликвидацию
засорения воронок. На данный мо-

мент эти недочеты устранены.
Кроме того, правительством области поручено главному управлению капитального строительства
совместно с подрядной организацией провести комплекс дополнительных мероприятий по предот-

вращению попадания дождевой
воды в подъезд.
Также на сегодняшний день подрядной организацией продолжается проведение работ по благоустройству придомовой территории, которые будут завершены до 30 июля.

ООО «Биотоп», тел. 43-43-45; ООО
«Интеравтолес», тел. 46-06-42; ООО
«Дрова29», тел. 46-06-42; ИП Витязев
В. А., тел. 8-911-682-45-00; ИП Агафапудов А. А., тел. 8-921-293-39-77; ООО
«ЛПК 14», тел. 49-04-32.
Кроме того, стоит отметить, что
отдельным категориям горожан в
соответствии с областным законом
«О форме предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан» отделениями социальной защиты населения предоставляется компенсация расходов по оплате твердого топлива. Компенсация
предоставляется непосредственно
гражданам в денежной форме путем
перечисления средств на их банковские счета или через почтовые отделения связи, сообщает пресс-служба
городской администрации.

 фото: архив редакции

ЖКХ: Жильцам деревянных домов с печками пора готовиться к зиме и запасаться дровами

Агентством по тарифам и ценам
Архангельской области утверждена предельная максимальная розничная цена на дрова колотые длиной один метр и менее независимо
от вида древесной породы в размере 860 рублей за кубометр.
На территории муниципального
образования «Город Архангельск»
утвержден реестр топливоснабжающих организаций (поставщиков
твердого топлива для населения)
в количестве шести организаций:

Распоряжением главы Архангельска Игоря
Годзиша выделены дополнительные средства
на финансовое обеспечение расходов Ломоносовского и Соломбальского округов.

Нелегальную
свалку
ликвидировали

Откуда дровишки?
На территории города расположено более 1700 жилых
домов с печным отоплением.
Их жители в летний период могут приобрести дрова у
шести предприятий, которые
включены в реестр топливоснабжающих организаций.

Полтора
миллиона
на ремонт

Их общая сумма составила
почти полтора миллиона рублей.
Ломоносовский округ получил 842,3 тысячи рублей,
из которых 733,2 тысячи будут направлены на текущий
ремонт игровых площадок,
а 109,1 тысячи – на приведение в порядок сцены актового зала в школе №33.
643,9 тысячи рублей, предназначенных для Соломбальского округа, пойдут на
ремонт деревянных тротуаров. В перечень объектов
вошли пешеходные дорожки по четной стороне улиц
Мещерского, а также по нечетным сторонам улиц Терехина, Красных Партизан и
Адмирала Кузнецова. Также
будет отремонтирован тротуар в районе жилого дома
№123/1 по улице Гуляева по
направлению к школе № 49.

На контроле: Обильные ливни выявили проблемы Î
с недавно сданными социальными домами на Московском проспекте

Зафиксирован факт поступления
дождевой воды в подъезд жилого
дома по адресу: проспект Московский, 55, корпус 2.
С жильцами, которым были выделены квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, необходимость устранения недостатков обсудили члены
межведомственной комиссии в составе заместителя министра строительства и архитектуры области
Владимира Полежаева, заместителя министра ТЭК и ЖКХ Тамары Лемешевой, представителей
главного управления капитального строительства, администрации Архангельска, управляющих
компаний «УК «Архсити Групп» и
«УК Деком-1», подрядной организации ООО «СУОР», а также эксперта
ОНФ.
Как выяснилось, причиной протечки послужил механический засор – попадание посторонних предметов (пенопласт, полиэтиленовая
пленка) в водоприемную воронку,
что затруднило отвод дождевой
воды с кровли по внутреннему водостоку. Стоит отметить, что за-

17

В округе ВаравиноФактория в рамках сезонных работ по благоустройству территорий
вывезен мусор с места
несанкционированной
свалки у Окружного
шоссе, начато устройство тротуара у школы
№28 и ведется подготовка к ремонту пешеходных дорожек в
студгородке.
Как сообщил глава администрации округа Андрей Гибадуллин, за зимний период
скопилось большое количество мусора вдоль теплотрассы в районе улицы Русанова и
Окружного шоссе. Поскольку
здесь имеется технологическая бетонная дорога, то недобросовестные предприниматели и жители привозят сюда
отходы целыми машинами.
–
Сейчас
нелегальная
свалка убрана, более того
ТГК-2 установила бетонные
преграды, которые ограничат проезд по данной дороге,
чтобы исключить дальнейшее скопление мусора, – пояснил Андрей Гибадуллин.
Кроме того, продолжается работа по исполнению поручений, данных главой Архангельска Игорем Годзишем по итогам рабочей поездки в округ. В частности
речь идет об обустройстве
пешеходных дорожек.
– В настоящее время проводится конкурс на восстановление тротуара в студгородке, а работы по устройству
комфортного подхода к школе № 28 уже начались. Здесь
планируется использовать
бетонные плиты, снятые в
ходе ремонта тротуара по
улице Воскресенской, – рассказал Андрей Гибадуллин.
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«Коллеги» в белых халатах

Бойцы всероссийского студенческого медицинского отряда приступили к работе в архангельских больницах
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Трудовой семестр Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги» был торжественно
открыт в минувший понедельник на площадке перед зданием Северного государственного медицинского
университета. 33 человека
из 14 регионов России будут
работать в архангельских
больницах в качестве среднего и младшего медицинского персонала.
Вадим Лукашевич приехал из Великого Новгорода. Говорит, что в
восторге от Архангельска – бойцов
студотряда прекрасно встретили и
приняли.
– Медицинский отряд «Коллеги» – отличная идея, я рад, что мне
удалось стать его участником. Мы
только приступаем к работе, но я
уверен, что это будет полезный и
интересный период и мне захочется вернуться сюда в следующем
году, – поделился Вадим Лукашевич.
Как рассказал начальник регионального управления по делам
молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев, проект сам по себе новаторский: впервые он стартовал в 2017 году именно в Архангельской области. Сегодня интерес к нему проявляют и
другие регионы. В этом году второй всероссийский отряд появился в Иркутской области, он называется «Сибирь», а инициатором
его создания стал один из тех ребят, кто приезжал к нам в прошлом году.
В медучреждения столицы Поморья придут бойцы из Пермского
и Забайкальского края; Республик
Башкортостан, Карелия и Татарстан; Иркутской, Нижегородской,
Новгородской,
Новосибирской,
Оренбургской, Орловской, Самарской, Тюменской и Архангельской
областей.
– Занимаясь подготовкой проекта, мы учли опыт прошлого года.
Вспомнили пожелания, которые
прозвучали на прощальном мероприятии, когда мы провожали ребят, общение с ректорами медицинских вузов, состоявшееся по
итогам работы студенческого отряда в прошлом году. Проект оказался интересен всем, поэтому он продолжается. Из тех, кто был у нас в
2017 году, приехал лишь один человек. Состав отряда практически
полностью обновился. Лечебные
учреждения предоставят ребятам
возможность трудоустроиться и реализоваться, – рассказал министр
здравоохранения Архангельской
области Антон Карпунов.
Студенты будут работать в Первой городской и областной больницах, а также в поликлинике № 2.
Чтобы попробовать себя, например
в качестве медсестры или медбрата, нужно было после четвертого
курса сдать соответствующий экзамен и получить сертификат. Сделали это 11 человек из отряда.
– Радует заинтересованность в
этом проекте Минздрава и непосредственно медицинских учреждений. Они готовы брать больше
студентов, и уже поднимался вопрос о готовности ребят работать
не на одну, а на полторы или даже
две ставки. Возможно, в будущем
ребята приедут к нам в регион работать как молодые перспективные кадры, – говорит начальник регионального управления по делам
молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев.

Комиссар Центрального штаба
всероссийских студенческих отрядов Мария Корнилова отметила,
что медицинские студенческие отряды – направление относительно
молодое, но активно развивающееся.
– Студотряды – это инструмент,
полезный и для молодежи, и для
системы здравоохранения. Появление в этом году в Иркутской области второго всероссийского отряда свидетельствует о том, что
опыт транслируется и тиражируется. Студенты медицинских вузов
начинают работать по специальности, а такого рода практика дает им
возможность профессионально вырасти и в будущем прийти на работу более подготовленными, – считает Мария Корнилова.
Архангельская областная клиническая больница примет 13 ребят,

пятеро из них – в качестве среднего
медицинского персонала.
– Мы сотрудничаем со студенческим отрядом «Коллеги» второй
год, принимали ребят и прошлым
летом, – рассказал главный врач областной больницы Игорь Петчин.
– Приток свежих сил облегчает работу наших сотрудников в период
отпусков. Для студентов же это возможность попробовать себя в деле,
посмотреть изнутри больницу, ее
быт и ценности. Любые теоретические знания необходимо подтверждать опытом. Когда в качестве наставников выступают специалисты
высокого уровня, показывают, как
реализовать на практике навыки,
полученные во время учебы, начиная с проведения самых простых
манипуляций – той же подготовки
к перевязкам – и заканчивая уходом за тяжелыми пациентами и их

ранней реабилитацией, это важно
и полезно. Кстати, в прошлом году
пять человек из студенческого отряда, поработав у нас летом, остались и продолжили работу в областной больнице уже за рамками этого
проекта.
В столице Поморья «Коллеги» будут трудиться до 20 августа. Участников студотряда познакомят с
возможностями
архангельского
здравоохранения, покажут, какие
условия созданы у нас для оказания медицинской помощи.
– Для студентов будет организовано посещение лечебных учреждений, где внедрены современные
медицинские технологии, – говорит
министр здравоохранения региона Антон Карпунов. – Запланировали показать Специализированный
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы

и нарушением психики, который
является одним из ведущих учреждений такого профиля в масштабе
всей страны. Для реабилитации там
применяются самые современные
технологии и подходы, коллектив
Дома ребенка выигрывает большое
количество грантов, получает заслуженные награды. Что касается
лечебных учреждений, то мы покажем их разные аспекты: например,
операционный блок Первой городской больницы, радиологические
отделения онкодиспансера, перинатальный центр в областной больнице. Запланировали и поездку в
лечебные учреждения Северодвинска. Совместно со смежными ведомствами мы старались создать такие
условия, чтобы ребята и наш регион
запомнили, и время, проведенное
здесь, и в профессиональном плане
состоялись на этом этапе.

патриоты
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Лагерь с мужским
характером

 фоторепортаж: иван малыгин

Представители городской власти пообщались Î
с курсантами палаточного городка «Архангел»
Третья смена военно-спортивного лагеря «Архангел» на острове Краснофлотский началась в начале
июля, но буквально с первого дня ребята от 8 до 17 лет
приступили к прохождению
огневой, строевой и тактической подготовки. С условиями проживания и тренировок «новобранцев», а также
планами по развитию учреждения на месте ознакомились глава Архангельска
Игорь Годзиш и председатель
городской Думы Валентина
Сырова.
Экстремальные для современных
детей условия проживания в палатках, ежедневные спортивные нагрузки, знакомство с мототехникой, огнестрельным оружием, военной тактикой – все это есть в «Архангеле». Родители намеренно отправляют сыновей в лагерь, чтобы
те научились противостоять жизненным перипетиям.
– Мужчинам в жизни приходится сталкиваться со многими труд-

ностями, в том числе психологическими и бытовыми. Задача лагеря –
не создавать тепличные условия, а
подготовить к жизненным трудностям, в том числе к армейским. Ребята здесь имеют возможность получить совершенно новые знания и
впечатления, – пояснил глава города Игорь Годзиш.
Ребята проживают в лагере в палатках, где установлены кровати
со спальными мешками. Распорядок дня жесткий: подъем в 7 утра,
зарядка, завтрак, построение, теоретические занятия в классах-палатках и практические на свежем
воздухе, усиленное питание – все
почти как в армии. Большой интерес ребята проявляют к технике: в
распоряжении педагогов «Архангела» квадроциклы, трициклы, автомобили, а для зимнего сезона
– мотосани. На территории городка есть полоса препятствий, тренажерные площадки, поле для метания гранат, зона мотокросса. В
зимний период накатывается лыжная трасса. При этом учреждение
активно развивает материальную
базу.
– Мы планируем создать тактический городок и условия для тренировок и соревнований по биат-

лону: уже готовим площадку с хорошим разворотом, где будут установлены двухуровневые мишени.
Еще одно интересное направление
– автобиатлон. Это специализированные соревнования по регламенту кросса и биатлона со стрельбой
из аналогов настоящего оружия.
Интерес к таким состязаниям есть
и у детей, и у взрослых, – рассказал
директор центра «Архангел» Александр Фомин.
Преимуществом лагеря является
и уровень оснащенности, и педагогический коллектив, и доступность
территории – лагерь располагается
в черте города. Именно здесь практическую часть военных сборов
проходят все десятиклассники Архангельска – до 500 юношей ежегодно, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Концепция развития «Архангела» предполагает не только совершенствование допризывной работы. Это будет место, куда можно приехать семьей для активного
проведения выходных. Мы к этому
стремимся и находим поддержку у
социально ответственного бизнеса,
который оказывает помощь в создании столь востребованного объекта, – подчеркнул Игорь Годзиш.
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роль личности

Первые прообразы больниц
появились при монастырях

С зарождением и развитием медицины в Поморье связано много интересных событий,  о них в своей книге Î
«История хирургии Архангельского Севера» рассказал заслуженный врач России Виктор Рехачев
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Заслуженный врач России,
хирург Первой горбольницы
Виктор Рехачев, отдавший
медицине более 60 лет жизни, презентовал свою книгу
«История хирургии Архангельского Севера». Над ней
он работал несколько лет,
собрав и систематизировав
множество интересных фактов и биографий. Более 500
страниц издания охватывают
большой период – от зарождения медицины на Севере
в XVIII–XIX веках до сегодняшнего дня.
Презентация книги состоялась в библиотеке имени Н. А. Добролюбова в
отделе «Русский Север». Для Виктора Павловича это очень символично.
– Моя жизнь в Архангельске началась как раз с этой библиотеки.
Когда в далеком 1949 году я приехал сюда учиться в институте, жил
в общежитии. В комнате было по
шесть-семь человек, сами понимаете, условий никаких. Я записался в библиотеку и готовился к занятиям, экзаменам в читальном
зале. Раньше 1 января в библиотеке проходила перерегистрация читателей, в то время это был обычный рабочий день. И однажды, не
помню точно, в каком году, я прибежал туда одним из первых, и
у меня был читательский билет
№ 1. Я этим очень гордился, – поделился воспоминаниями Виктор
Рехачев.
В своей книге автор рассказывает о здравоохранении в Поморье,
начиная с самых истоков – монастырской и народной медицины, о
влиянии на организацию больничного дела революции 1917 года, развитии хирургии на Севере после открытия Архангельского медицинского института и роли в этом процессе хирургических кафедр вуза.
Отдельная глава посвящена развитию и организации специализированных служб: грудной и сердечно-сосудистой хирургии, травматологической, нейрохирургической,
эндоскопической, онкологической
служб.
– Историей медицины я заинтересовался еще со студенческих
лет. В силу каких-то обстоятельств
у нас не оказалось преподавателя по этому предмету, и институт
пригласил известного профессора
Антона Мартыновича Заблудовского. По его трудам учились целые поколения. Он так читал нам
лекции по истории медицины, что
не влюбиться в эту науку нельзя было. А еще мне повезло в том,
что я работаю более 60 лет и помню
тех, кто учился до революции, помню их рассказы, – отметил Виктор
Павлович.
На презентации книги Виктор
Рехачев говорил о том, что Север
всегда и во всем отличался самобытностью. И медицина не исключение. Здесь она развивалась поособому, отличаясь от средней полосы и южных регионов.
– В старину на Русском Севере
медицина носила больше не мистический, а материальный характер:
жившие здесь люди старались использовать для лечения то, что есть
вокруг, – те же растения. Отдельный пласт истории – это монастыр-

Виктор Рехачев и главврач Первой горбольницы Сергей Красильников на презентации книги
ская медицина. Первые полноценные прообразы больниц появились
именно при монастырях. У нас на
Севере это Кирилло-Белозерский монастырь на территории Вологодской
области, Соловецкий и Сийский монастыри. Монахи активно использовали наши северные травы, – рассказал автор книги.
В книге собраны уникальные документы и фотографии, биографии
более чем 350 врачей и ученых, от
знаний и умений которых зависели
жизни северян.
– Можно было сделать упор на
статистику: сколько было коек,
какие операции и в каком количестве делали, какая была летальность, но ведь за всяким делом
стоят люди. И я решил, что правильнее показать историю через
людей, которые ее творили, поэтому стал собирать биографии, – поделился Виктор Рехачев. – На развитие медицины в XIX веке повлияло то, что Архангельск был местом ссылки так называемых неблагонадежных. Врачи – это был
передовой отряд интеллигенции,
и таковых среди них оказалось немало. В том числе было много известных хирургов. До революции
среди ссыльных хирургов оказалось шесть докторов медицины (в
наше время это ранг профессора).
Они работали в Первой городской
больнице и могли оперировать
практически на таком же уровне,
как в Петербурге и Москве. Например, первая в мире операция при
аппендиците, получившая название аппендэктомии, была сделана
в 1884 году, через несколько лет –
в России. Затем до 1900 года было
всего несколько операций. А в Первой городской больнице такая операция состоялась в 1900 году, наш
город оказался передовым в этом
плане.
В 1932 году, когда в стране задумались, что нужно усилить подготовку своих медицинских кадров,
встал вопрос, где открыть медицинский институт. Претендовали
многие города, в том числе Вологда. Выбирали, где есть больница,
отвечающая определенным требованиям. И такой больницей оказалась Первая городская, руководил
тогда ею доктор Николай Лилеев.

Несмотря на то что она располагалась в неблагоустроенном здании,
здесь имелась неплохо развитая хирургия, терапия, начиналось зарождение других служб. С открытием
медицинского института начался
новый этап в хирургии – появление
хирургических кафедр, на которых
также работало много интересных
специалистов.
В книге есть глава «Практическое применение народной медицины», посвященная Ксении Гемп
– ученому-альгологу, исследовательнице Русского Севера, знаменитой архангельской долгожительнице.
– С Ксенией Петровной мы были
знакомы, а незадолго до ухода из
жизни – ей тогда уже исполнилось
103 года – она лежала у нас в больнице. А еще тогда мой знакомый
журналист Семен Косухкин брал
у нее интервью и отдал записи мне
– может, пригодятся. С тех пор они
у меня лежали. И когда я стал работать над главой про народную
медицину и ее истоки, вспомнил
про Ксению Петровну. Она относилась к народной медицине с уважением, пользовалась многими
методами, в частности, рассказывала, как сама себя вылечила после переломов, – рассказал Виктор
Рехачев.
Из главы «Развитие хирургии
в Первой городской больнице Архангельска во второй половине XX
века» можно узнать о том, что происходило в нашей главной клинике в годы Великой Отечественной
войны и как она развивалась в послевоенный период. Много интересной информации содержит раздел, посвященный становлению медицины в городах и районах Архангельской области. Из книги можно
узнать о хирургических конференциях и пленумах, которые проходили в нашем городе, – от пленума
правления Всероссийского общества хирургов в 1961 году до конгресса сердечно-сосудистых хирургов в 2017-м, о профессорах-хирургах, начинавших свой путь на архангельской земле. На ее страницах много старых архивных фотографий.
Книга издана при поддержке министерства здравоохранения Архангельской области и Первой городской больницы имени Е. Е Волосевич.
– Публикация «Истории хирургии Архангельского Севера» – это
знаковое событие. Когда в 2016 году
мы готовились к 230-летию нашей
больницы, пришли к выводу, что
книг об истории медицины мало.
Есть научные очерки, статьи, журналы, есть докторские и кандидатские, а такой вот летописи архангельского здравоохранения нет. В
этой книге на примере хирургии
отражена история всего северного
здравоохранения и нашей Первой
городской больницы. Я благодарен
Виктору Павловичу за то, что он
взял на себя большую работу и ответственность создать такую замечательную книгу. Большое спасибо от всей медицинской общественности и от жителей Архангельска,
– сказал в своем выступлении на
презентации главный врач Первой городской больницы Сергей
Красильников.
Познакомиться с историей хирургии Архангельского Севера
смогут все желающие: сто экземпляров книги будут переданы районным библиотекам региона.
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Ксения ДАШЕВСКАЯ

700 километров
и тысяча приключений

 фото: ксения дашевская 

 фото: ксения дашевская 

 фото: предоставлено командой PLAN X Adventure Team

Экспедиция на каяках по Северной Двине 6 июля финишировала в Архангельске

 фото: предоставлено командой PLAN X Adventure Team

Преодоление речного маршрута из
Великого Устюга в Архангельск заняло двадцать дней. Водную экспедицию из Вологодской области в Архангельскую организовали участники команды PLAN X
Adventure Team.
– Такими путешествиями мы
доказываем, что простые ребята,
не зарабатывающие много денег,
могут чего-то достичь. Мы делаем это ради впечатлений, эмоциональные вещи дороже, чем что-то
материальное, – поделился участник экспедиции Артем Голубев.
– Самое запоминающееся – это движение в грозу, когда видимость совсем плохая. Навигатор было видно только в ладони перед лицом,
потому что его заливало каплями
дождя. Мы шли интуитивно, надеясь, что ветер дует в ту же сторону.
Ежедневно
путешественники
проводили на воде до десяти часов, кроме трех дней, которые экстремалы из-за непогоды вынуждены были пережидать на берегу. Изза встречного северного ветра в эти
дни двигаться со скоростью 2-3 километра в час было нерационально. Зато на одном из участков пути
максимальная скорость гребцов
достигла 13,3 километра в час.
– Было немного страшно, когда мы испытывали лодки. Потому
что плавать я не умею совсем. Рассчитываю только на спасательный
жилет. Но многие говорят, что лучшие яхтсмены не умеют плавать. И
матрос, который не умеет плавать,
лучше борется за живучесть судна,
– объяснил Владислав Гирба.
За время экспедиции отважные
петербуржцы посетили самую длинную в Архангельской области узкоколейную железную дорогу, которая начинается в поселке Рочегда,
участки гипсовых отложений на берегах Северной Двины, а также архитектурные памятники XVIII века.
– Мы увидели потрясающие пейзажи. Меня особенно впечатлило,
как разливается Северная Двина.
В этот момент все вокруг похоже
на тропический лес. Я был в Мексике, в Перу. Здесь было что-то
очень похожее на те места. Порадовало большое количество объектов исторического наследия. Много церквей, которые люди восстанавливают по собственной инициативе. Здесь можно делать потрясающие туристические маршруты, –
рассказал Сергей Северин.
В путешествии «Вся Северная Двина на каяках» использовались разборные пластиковые двухместные
лодки Point 65 North, изготовленные
по шведскому проекту в Ленинградской области. Вмещают в себя такие
суда немного, поэтому с собой у экстремалов были только две палатки,
непромокаемые одежда и обувь и
небольшой запас еды: консервы, тушенка, рис, макароны, чай и сладости. Остальное закупали в деревнях.
– Экспедиции мы стараемся проводить на разных видах транспорта. В 2015 году прошли Байкал на велосипедах по льду, в прошлом году
добрались до Архангельска из Красноярска, пройдя на парусном надувном катамаране маршрут по Енисею и морям Северного Ледовитого
океана, сейчас был первый серьезный поход на веслах. Это грандиозные впечатления и потрясающий
опыт, – добавил Андрей Сергеев.
В 2020 году эти ребята-экстремалы – альпинист, инженер, оператор
и журналист – хотят пройти реку
Амазонку на больших надувных
моторных лодках.

 фото: предоставлено командой PLAN X Adventure Team

Экстремальное путешествие
«Вся Северная Двина на каяках» стартовало 17 июня –
четверо путешественников из
Петербурга преодолели Северную Двину от Великого Устюга до Архангельска. Спуск на
воду двух пластиковых лодок
состоялся на реке Сухона. За
три недели путешественники
на весельных каяках прошли
700 километров.
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С юбилеем!
вс

15 июля

Борис Иванович СКРЫННИК,
президент Федерации хоккея с мячом
России, награжден знаком «За заслуги
перед городом Архангельском»

пн

16 июля

Анатолий Аверьянович БРОННИКОВ,
заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства
по Архангельской области, мэр
Архангельска в 1991-1993 годах

вт

17 июля

Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

С днем рождения!
пт

13 июля

Сергей Валерьевич ЗАСОЛОЦКИЙ,
директор департамента экономики
администрации Архангельска

пн

16 июля

Вадим Николаевич ДУДНИКОВ,
депутат Архангельской городской Думы

вт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№51 (741)
11 июля 2018 года

17 июля

Александр Иванович ГАВРИЛОВ,
управляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по Архангельской области
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет юбиляров июля:
 Надежду Ивановну МЯЛКИНУ
 Альфию Бургановну АБДУЛХАЕВУ
с днем рождения:
 Любовь Степановну КУЗНЕЦОВУ
Желаем вам счастья светлых дней, здоровья, что всего ценней, дороги жизни подлинней и много радости на ней.
Администрация и Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской торговый
порт» поздравляют юбиляров июля:
 Зотика Ивановича СОПОЧКИНА
 Михаила Любомировича АКАНФОВА
 Николая Михайловича МАШТАЛИРА
 Александра Васильевича ВОРОНИНА
 Нину Афанасьевну МЕЛКУЮ
 Лидию Васильевну ОРЛОВУ
 Евгения Павловича ГУСАРОВА
 Олега Анатольевича УСТИНОВА
 Владимира Дмитриевича ТОМИЛОВА
 Нину Павловну ФЕОФАНОВУ
 Леонида Михайловича КОПТЯЕВА
 Олега Вячеславовича
КРАСИЛЬНИКОВА
 Екатерину Михайловну ПЕРЦЕВУ
 Лидию Петровну СЕРОВУ
 Наталью Осиповну ЖАРКОВУ
Желаем, чтобы каждый день дарил вам
душевную теплоту, сердечность, внимание
близких и друзей, а жизнь – много счастливых мгновений.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июля:
 Елену Иосифовну АНИКИНУ
 Татьяну Владимировну БОРОВИКОВУ
 Людмилу Алексеевну ВАРАКИНУ
 Нину Александровну ЕДЕМСКУЮ
 Зинаиду Николаевну ИВОНИНСКУЮ
 Валентину Николаевну КИРИЛЛОВУ
 Светлану Викторовну КОДОЛОВУ
 Тамару Федоровну НЕКЛЮДОВУ
 Валентина Гурьяновича ТУРУШЕВА
 Александра Васильевича ТРУША
Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб слезы блестели только от смеха, чтоб счастье
и радость в улыбке светились, чтоб все пожелания осуществились!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
17 июля отмечает юбилей

Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
Уважаемый Сергей Алексеевич,
примите наши поздравления с юбилеем!
Только специалист с глубокими знаниями и успешным практическим
опытом, человек, умеющий создать команду единомышленников, обладающий внутренним стимулом улучшать условия жизни города, в котором мы
живем, может получить высокие результаты своей работы. Все эти важные качества народного избранника наряду с осознанием своей ответственности, умением слышать людей и конструктивно решать их проблемы позволяют вам добиться намеченных целей.
Мы желаем вам и впредь успешно реализовывать свои планы, заручившись поддержкой коллег и
доверием северян. Пусть работа приносит радость, а отношения с родными, близкими и друзьями наполняют вашу жизнь счастьем!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

3 июля
отметил 85-летний юбилей

Григорий Георгиевич КАЛЮТИЧ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть сегодня в этот юбилей на сердце будет радостней, светлей! Пожеланья в 85: каждый день с
улыбкою встречать! Оптимизма, вечно молодой души. Радостей и малых, и больших.
Бодрости, энергии, тепла. Чтобы жизнь
счастливою была!
Жена, дети, внуки и правнучка
8 июля
80 лет исполнилось

Алевтине Андреевне
ДОЛГОВЯЗОВОЙ
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
успехов, счастья и всего хорошего. Чтобы исполнились все мечты!
Семья Вердеш
9 июля
отпраздновала
80-летний юбилей

Анна Ефимовна КЕЧКИНА

Уважаемая Анна Ефимовна, сердечно поздравляем вас с юбилеем! В этот день юбилейный прекрасный желаем вам крепкого здоровья, бодрости, быть всегда активной, какая
вы сейчас. Пусть все ваши дни будут наполнены вдохновением и жаждой жизни. Совет
дома благодарит вас за активное участие в
ежегодно проводимых субботниках и высадке цветов. Спасибо вам за это! Так держать!
С уважением, соседи

11 июля
отмечает день рождения

Нина Андреевна
ЯКУШЕВА,

член культурно-массовой
комиссии Архангельского
городского Совета ветеранов, председатель Совета
ветеранов УМВД города
Архангельска, поэтесса
Уважаемая Нина Андреевна!
Примите самые теплые и сердечные поздравления. Желаем крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия,
вдохновения, счастья и радостных дней. Достигай всегда успеха. Пусть каждый день будет наполнен позитивом и приносит яркие
эмоции, в жизни люди хорошие встречаются
и все по жизни получается. От радости глаза
пускай искрятся. Желаем света, солнца и добра. Как можно чаще улыбаться, чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера. Вас благодарят Президиум городского Совета ветеранов,
ветераны нашего города за огромный личный
вклад в ветеранское движение. Ваши авторские стихотворения помогают в патриотическом воспитании молодежи и детей нашего города. Ветераны Архангельска и области
с гордостью отмечают, как много значимого
сделано вами для жителей нашего города, и
благодарят вас.
Коллектив городского Совета
ветеранов, Совет ветеранов УМВД
11 июля
день рождения
у Эммы Александровны

ПОПОВОЙ

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Петровича АВЕРИНА
 Александра Александровича
ЗАВЕРНИНА
 Нину Андреевну ЯКУШЕВУ
 Олега Николаевича БУБЕНЦОВА
 Олега Олеговича ОРЛОВА
 Петра Викторовича РОМАНЮКА
 Петра Дмитриевича ЧЕЧЕЛЯ
 Александра Сергеевича ПАШЕНЦЕВА
 Владимира Дмитриевича БРЮХАЧЕВА
 Павла Ивановича СТЕЦЮКА
 Наталью Васильевну ХВИЮЗОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения своих
сотрудников, родившихся в июле:
 Ивана Ивановича ГРЕБЕНЮКА
 Александра Петровича ИВАНОВА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
 Виталия Валерьевича КРЯЖКОВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича
ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
Искренне желаем всем добра, благополучия
и крепкого здоровья!
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
своих юбиляров, родившихся в июле:
 Александра Константиновича
ЗВЕРЕВА
 Валентину Дмитриевну САФРОНОВУ
 Нину Георгиевну СТЕПАНОВУ
 Валентину Александровну
ПАЛТУСОВУ
Желаем вам здоровья и бодрости духа, успеха во всех ваших начинаниях, радости и счастья на долгие годы.

Дорогую жену, мамочку, бабулю поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, большого человеческого счастья и долгихдолгих лет жизни.
Целуем, обнимаем, муж, дочь, внуки
11 июля
празднует день рождения

Александр
Александрович
ЗАВЕРНИН,

руководитель
патриотического клуба
«Следопыт»
Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляем вас с этим прекрасным днем
и желаем 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
12 июля 60 лет совместной
жизни отпразднуют

Римвидас Владас Владо
ЛОЗОРАЙТИС
и Александра Николаевна
ЛАЗАРАЙТЕНЕ

Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа

Поздравляем
90-летие
Анциферова
Зинаида Владимировна
Патарушина
Маргарита Ивановна
Контиевская
Нина Африкановна
Мокеева Вера Александровна
Немонова Нина Павловна
Седакова Фаина Ивановна
Трубин Евгений Прокопьевич
Брянцев Андрей Михайлович
Родина Лидия Афанасьевна
Чулков Аркадий Матвеевич
Тарасова Дина Анатольевна
Турушев
Валентин Гурьянович
Тетеревлева
Галина Яковлевна
Ковалева
Капиталина Дмитриевна

80-летие
Саньков Юрий Иванович
Шемякина
Надежда Александровна
Кечкина Анна Ефимовна
Митенева Тамара Васильевна
Рябов Виталий Михайлович
Данилов
Александр Степанович
Кузнецова Дина Яковлевна
Леленко Никифор Васильевич
Нифонтова
Александра Александровна
Шемякина
Ира Александровна
Ширяев Валерий Яковлевич
Третьякова Зоя Семеновна
Черепанов Федор Викторович
Молчанов
Геннадий Иванович
Друганова
Екатерина Ивановна
Баданина Мария Дмитриевна
Грудина Анжелика Ивановна
Казаков Вячеслав Васильевич
Сунцова Галина Петровна
Паромова Нива Михайловна
Юницына
Екатерина Павловна
Притчина Лидия Петровна
Ильященко
Валентина Ивановна
Симанова
Тамара Михайловна
Вежливцева
Людмила Федоровна
Шангина Елена Генриховна
Смирнова
Мария Александровна
Кривоногова Аза Агеевна
Лягин Владимир Николаевич
Пархимович
Бетти Марковна
Борухина Зоя Павловна
Чертополохова
Арбина Васильевна
Тимофеева
Кира Александровна
Рудаков
Павел Александрович
Макарова
Валентина Михайловна
Шелковский
Сергей Иванович
Катаева Вера Федоровна
Ильин Валерий Леонидович
Усова Галина Андреевна
Прошутинский
Анатолий Павлович
Корзин Леонид Васильевич
Иванов
Владимир Александрович
Малофеевская
Нина Григорьевна
Богданова
Ирина Михайловна
Комарова Зоя Егоровна
Куликова
Мария Викентьевна
Плосконосов
Виталий Иванович

70-летие
Аверина Тамара Васильевна
Попова Вера Александровна
Епифанов
Виктор Николаевич

только раз в году
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юбиляров!
Ваенская
Тамара Михайловна
Дмитриева
Ирина Владимировна
Ермолин Борис Михайлович
Попова Антонина Андреевна
Пчельников Петр Иванович
Сироткина
Светлана Федоровна
Клипа Вера Мироновна
Дроздов Николай Степанович
Зинкина Нина Андреевна
Капорская
Александра Ивановна
Дашкова Мария Павловна
Коптякова
Людмила Степановна
Кушкова
Наталья Анатольевна
Шорохова
Валентина Федоровна
Коржавина
Лидия Александровна
Голованова
Любовь Аркадьевна
Кулаков Виктор Петрович
Сорокина
Ольга Владимировна
Зайцев Павел Александрович
Кушков Валерий Емельянович
Петухов
Александр Николаевич
Славнова Галина Васильевна
Трубкина Лидия Николаевна
Карташова
Наталья Викторовна
Маркина
Евгения Александровна
Леонова Надежда Ивановна
Бердникова Елена Петровна
Койнова Софья Фадеевна
Шехонина Алла Гаевна
Воронский
Валерий Сергеевич
Иванова Галина Аркадьевна
Кошелева Татьяна Ивановна
Осипова Валентина Ивановна
Батурина
Галина Александровна
Паникаровский
Вениамин Александрович
Хвиюзова
Тамара Анатольевна
Шолохова
Людмила Ивановна
Лябзина
Татьяна Александровна
Никитина
Людмила Петровна
Трескин Михаил Николаевич
Веклич Юрий Петрович
Козловская Нина Петровна
Патракеева
Маргарита Николаевна
Головизнина
Татьяна Юрьевна
Шаховской
Виктор Павлович
Лобанова
Татьяна Алексеевна
Попова Любовь Ильична
Александрова
Надежда Николаевна
Кубасова Людмила Ивановна
Косцова Лидия Сергеевна
Сенина Людмила Васильевна

13 июля
отпразднует
80-летний юбилей

Кира Александровна
ТИМОФЕЕВА
Юбилей – достойная награда за прекрасно прожитые годы. Желаем крепкого здоровья, счастья и тепла от тех,
кто рядом с вами.
Афанасьевы, Деснева,
Масленникова
14 июля
отметит
70-летний юбилей

Виктор Павлович
ШАХОВСКОЙ
Красивый юбилей
– 70 – есть что вспомнить, есть с чем
жить дальше. Пройден огромный путь по дороге жизни,
так пусть она будет так же добра и
щедра к вам, продолжает преподносить подарки, которые вы заслужили
годами стараний: искренних друзей,
проверенных трудностями, родных и
близких – жену, детей, внуков, которые
всегда будут опорой и тылом, здоровья
– крепкого, чтобы была возможность
как можно дольше поддерживать тех,
кто дорог и кто вас любит. Желаем покорить те вершины, которые еще остались, ибо достойно прожитые годы долгой жизни показали, что вы можете
преодолеть любые преграды на пути к
мечте. С праздником!
Городской клуб моржей
14 июля юбилей
у Людмилы

Петровны
ДРИНОВОЙ

Дорогая Людочка, с юбилеем! Букеты
цветов и улыбки родных пусть день юбилея подарит. Ведь юбилей – это радостный миг, в который приятно поздравить! Слова благодарности в праздник
сказать, от сердца спасибо большое. За
чуткий талант доброту отдавать,
теплом окружать и любовью.
Папа, мама и дочки
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Николаевну
ЛАВРЕНЦОВУ
 Максима Сергеевича ХАРЛОВА
Поздравляем с днем рождения. От
души желаем вам удачи во всем, счастья, света и тепла, чтобы жизнь
всегда яркой была.
Совет ветеранов
облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Павловну
КОРОТКОВУ
 Валентину Ивановну
АБРАМОВУ
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и всегда хорошего настроения.

Организация семей
погибших защитников
Отечества сердечно поздравляет
с днем рождения:
 Тамару Николаевну
ШЕСТАКОВУ
 Надежду Павловну
СЕЛИВАНОВУ
 Ирину Вячеславовну
БУСЛЕНКО
 Валентину Сергеевну
ЯХМЕНЕВУ
 Елену Владимировну УСКОВУ
 Татьяну Аркадьевну
СОСНИНУ-РЯЗАНЦЕВУ
Хотим поздравить искренне, сердечно и много счастья в жизни пожелать. Пусть все мечты, задумки и надежды удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем, поддержки близких и родных людей, успехов, интересных начинаний и настоящих преданных друзей!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Фаину Степановну БЕРЕЗИНУ
 Нину Григорьевну УСОВУ
 Сергея Пантелеймоновича
ЛОКТЕВА
 Лидию Сергеевну ШУЛЬКОВУ
 Валентину Яковлевну
ЛЕБЕДЕВУ
 Лию Константиновну
ПАРИЦКУЮ
Пусть здоровье будет крепким.
Пусть родные, близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Бетти Марковну ПАРХИМОВИЧ
 Аллу Владимировну
ТУПИЦЫНУ
 Ирину Александровну
ШЕМЯКИНУ
 Маргариту Даниловну
НОВОЖИЛОВУ
 Елену Генриховну ШАНГИНУ
 Ольгу Анисимовну РЮМИНУ
 Татьяну Дмитриевну
КУЗЬМИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Александровну
ТРУСОВУ
 Ирину Юрьевну НОНФОНДЖИ
Уважаемые ветераны! Примите самые добрые поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастья в семье!
Всех сотрудников СевПИНРО, а особенно моих бывших коллег по лаборатории проходных рыб, поздравляю с
прошедшим Днем рыбака! От всей
души желаю вам доброго здоровья, счастья, отличных успехов в ваших научных достижениях в ихтиологических
исследованиях.
Ваш Андрей Климов
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Росреестр информирует

Сколько стоит недвижимость
Филиал ФГБУ ФКП «Росреестра» по Архангельской области и НАО напоминает, что получить сведения о кадастровой стоимости
квартир, жилых домов, дач, гаражей, земельных, дачных и садовых участков можно
совершенно бесплатно.
Кадастровая стоимость объекта используется при расчете налогов на землю и недвижимое имущество граждан и юридических лиц, она зачастую требуется для
совершения различных сделок с недвижимостью – купля-продажа, оформление аренды и наследства, а также при получении кредита под залог недвижимости.
Обратившись в Кадастровую палату с запросом о
предоставлении сведений о кадастровой стоимости,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заявитель в течение трех рабочих
дней получит выписку. В ней будет указана кадастровая стоимость на запрашиваемую дату, а также реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости и
иные сведения, касающиеся экономических характеристик объекта недвижимости.
Для собственников недвижимости есть возможность
оперативно узнать кадастровую стоимость их объектов в личном кабинете Росреестра. Он доступен на
главной странице сайта Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/), для авторизации используется учетная запись пользователя на едином портале госуслуг.
Также быстро узнать кадастровую стоимость нужного объекта недвижимости можно в режиме онлайн с
помощью электронных сервисов Росреестра «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online». Для этого
нужо знать кадастровый номер объекта недвижимости или его адрес. Чтобы воспользоваться данными
сервисами, не требуется регистрация на портале и наличие электронной подписи. Если заявитель желает
получить больший объем сведений об объекте недвижимости, то он вправе заказать иные выписки, в том
числе об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, предоставление которых осуществляется за плату. Сделать это
можно как на портале Росреестра в разделе «Государственные услуги», так и обратившись в МФЦ или направить запрос почтой в Кадастровую палату.

На заметку

КЦ «Соломбала-Арт»
начинает набор в кружки
Более 20 кружков, студий и творческих объединений, в которых занимаются около 800
человек, действуют в «Соломбале-Арт». С 1
июля началась запись в клубные формирования на следующий учебный год.
Заявки о приеме в кружки и студии могут быть отправлены на электронную почту kf@solombala-art.ru или
поданы по телефонам: 23-04-02, 22-54-18. Записать ребенка можно и у администратора КЦ, который работает ежедневно по будням на первом этаже, или по субботам с 17:00 до 20:00 во время «Летнего вечера в парке».
Заявочная кампания продлится до 31 августа, уже с
20 августа начнется формирование групп, а также будет представлено расписание. Занятия в кружках и
студиях начнутся с 1 сентября.

Астропрогноз с 16 по 22 июля
овен Вам явно хочется отдыхать, а не работать. Отношения с коллегами у вас наладились, это создает
положительную атмосферу. Однако лучше снизить
объем работы и не планировать ничего серьезного.

телец Вам необходимо будет сосредоточиться

близнецы Вас ждет успешная реализация
ваших идей и исполнение желаний. У вас точно
будет повод для радости. Постарайтесь освободить
больше времени для себя.

рак Если вы не будете подгонять события или
проявлять излишнюю нервозность и нетерпение,
то неделя обещает быть спокойной и размеренной.
Не стоит предъявлять претензий к начальству.

лев Вы сможете улучшить любое из своих до-

дева При умелом сочетании оптимизма и гибкости вы сможете привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш профессиональный успех
обеспечит вам достойное существование.

весы Будьте предусмотрительны, следите за сво-

скорпион Используйте свою коммуникабель-

стрелец Возможно активное участие друзей и
единомышленников во всех ваших делах. Î
Займитесь карьерой, но не пренебрегайте и семьей. Могут поступить выгодные предложения.

Козерог Появится реальная возможность для

водолей Необходимо собраться с силами и не
позволять себе расслабляться и впадать в уныние.
Обдумайте все, прежде чем принимать окончательное решение, и тогда у вас все получится.

рыбы Наступило время ненавязчиво заявить о

ей речью. Даже одно неосторожное слово может
обернуться против вас. Не забывайте, что при принятии решений нужно их сначала обдумывать.
коррекции своей судьбы, внесения в нее чего-то
нового, необычного. Доверьтесь голосу своей интуиции, и она вас не подведет.

на главном и не тратить силы на решение второстепенных проблем. Теперь подходящее время со
всей серьезностью задуматься о будущем.

стижений. Для этого всего-то потребуется развить
наблюдательность и интуитивное понимание интересов окружающих и стать чуть более мудрым.
ность для реализации планов и замыслов. Окажутся удачными поездки. Неделя весьма подходит для
построения фундамента будущих проектов.

себе и напомнить о своих идеях начальству. Вы
можете достигнуть хороших результатов. Выходные лучше провести в знакомой обстановке.
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Научат танцевать
брейк-данс

Инициатива

С любовью к лошадям
В рамках проекта «Воспитание гражданина»
юные горожане побывали в конном клубе на
острове Краснофлотский.

Летние каникулы ребята, отбывающие наказание в воспитательной
колонии УФСИН России
по Архангельской области, проводят с пользой
и удовольствием.
С воспитанниками колонии
в Талагах встретился тренер
архангельского клуба «Танцевальная платформа» Владимир Кулагин. Он познакомил собравшихся с историей брейк-данса, заострив внимание на том, что танец основан на пластике тела. Ме-

роприятие прошло по инициативе регионального Молодежного центра, сообщает
пресс-служба УФСИН России
по Архангельской области.
– Сегодня выделяют два
основных вида этого танца:
нижний экстрим, когда танцор исполняет в основном
акробатические и силовые
трюки на полу, и верхний
брейк-данс, базирующийся
на пластике тела – это перемещения в пространстве и
фиксы, которые на первый
взгляд противоречат всем
законам физики и гравитации, – отметил Владимир.

реклама

реклама

Напомним, что проект Архангельского городского Совета ветеранов «Воспитание гражданина» в прошлом
году выиграл президентский грант в размере 500 тысяч
рублей. В рамках этого проекта для детей, оставшихся без попечения родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитанников реабилитационных
и социальных центров Архангельска при поддержке
ветеранов проводится много самых различных мероприятий – спортивных, культурно-досуговых, развлекательных.
В «Клубе любителей лошадей» на острове Краснофлотский ребята из социальных центров смогли поближе познакомиться с этими умными и добрыми животными, узнать о них побольше, погладить.
Руководитель клуба Наталья Порофиева и ее дружная команда провели для детей мастер-класс по верховой езде. С большим удовольствием мальчишки и девчонки не по одному разу прокатились верхом, дружно
кормили лошадей морковкой. После этого для маленьких гостей клуба было организовано чаепитие.
За столом у ребят была возможность пообщаться с
летчиком-ветераном Сергеем Зелениным, который
рассказал им много интересного о военных самолетах.
Лето в самом разгаре, и маленьких участников благотворительного проекта «Воспитание гражданина»
ждет еще много интересного – это встречи с интересными людьми, уроки добра, мужества и красоты, а также развлекательные, познавательные и спортивные
мероприятия. Реализация проекта поддержана Фондом президентских грантов.

 фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

 фото: www.arhcity.ru

Подробности: Воспитанники колонии осваивают азы уличного танца

Далее Владимир Кулагин
показал подросткам видеоролик о выступлениях команды по брейк-дансу в одной из исправительных колоний Краснодарского края.

После
вдохновляющего
видео тренер продемонстрировал ребятам показательное выступление, в которое
вошли самые трудные элементы. Оно никого не оставило равнодушным: стойка
на руках, сложные движения ногами, кручение – такое под силу только физически подготовленному человеку. Организатор мероприятия ответил на вопросы
подростков и провел мастеркласс, показав несколько
простых упражнений группе воспитанников. Ребята с
удовольствием
повторяли
базовые элементы брейкданса.
– Моей целью было вдохновить воспитанников на занятие танцами, и думаю, что
это у меня получилось, – поделился своими впечатлениями Владимир Кулагин.
В скором времени представитель клуба «Танцевальная платформа» вновь посетит Архангельскую воспитательную колонию, чтобы
провести занятие с группой
подростков, изъявивших желание заняться уличными
танцами.

В скором времени представитель клуба «Танцевальная
платформа» вновь посетит Архангельскую воспитательную колонию,
чтобы провести занятие с группой
подростков, изъявивших желание
заняться уличными танцами
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Вторник 17 июля

Понедельник 16 июля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45, 3.00 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 1.40
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.30 Романовы. Век в поисках
истины 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.10 Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство
Европы 12+
2.10 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.25 ЖКХ стрим 12+
8.00 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
9.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Правопорядок 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Звездные люди 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Прощание.
Андрей Панин 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 17.55 В лесах и на горах 16+
7.50 Петербург: время и место 16+
8.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
9.30 Маленькие капитаны 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
13.35 Острова 16+
14.15 Головная боль господина
Люмьера 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.45 Женщины-викинги 16+
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы 16+
18.45 Холод 16+
19.45 Никогда ни о чем
не жалейте... 16+
20.25 Цвет времени 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Романовы.
Личные хроники века 16+
21.20 «БАЯЗЕТ» 16+
22.50 Герман, сын Германа 16+

НТВ
5.20, 6.05, 0.55
Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 Место встречи.
Спецвыпуск 16+
20.40 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00
6.25
6.45
8.30
9.30
11.00
14.00
21.00
23.00
23.30
0.30
1.00
3.25
4.25

Смешарики 0+
Тролли.
Праздник
продолжается! 6+
«ПИРАТЫ.
БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» 0+
Кухня 12+
Дикие предки 6+
«2012» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«СОЮЗНИКИ» 18+
«ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Среда 18 июля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45, 3.05
Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.40
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.30 Михаил Романов.
Первая жертва 16+

ТВ-Центр
5.55, 7.15 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» 12+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.55 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.50
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 ЖКХ стрим 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги.
Убить банкира 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05
Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.40
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.40 «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.35 Романовы. Век в поисках
истины 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.15 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.15 ХХVII Международный
фестиваль
«Славянский базар
в Витебске» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
0.35 Хроники
московского быта 12+
1.25 Обложка. Папа в трансе 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 17.55 В лесах и на горах 16+
7.50 Петербург: время и место 16+
8.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 16+
9.30 Маленькие капитаны 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50, 0.35 Дмитрий Чернов 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 20.55 Романовы.
Личные хроники века 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.45, 23.40 Женщины-викинги 16+
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы 16+
17.15 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн 16+
18.45 Холод 16+
19.45 Снимается документальное
кино... Мастер-класс 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 Трансляция из Концертного
зала им. П.И.Чайковского 16+

НТВ
5.20, 6.05, 0.55
Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
Главный герой — профессиональный вор, руководствующийся собственным
моральным кодексом, но
способный запросто отправить на тот свет любого,
кто перейдет ему дорогу...
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
2.00 Профилактика 16+
6.00
6.35
7.00

Четверг 19 июля
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.15 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII
Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске» 16+

НТВ
5.20, 6.05, 0.55
Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Дачный ответ 0+
3.05 «СТЕРВЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50 Георгий Гамов 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 20.55 Романовы.
Личные хроники века 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.45, 23.40 В поисках Жозефины 16+
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы 16+
17.20 Цвет времени 16+
17.30 Пленницы судьбы 16+
17.55 В лесах и на горах 16+
18.45 Холод 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 «БАЯЗЕТ» 16+
22.50 Герман, сын Германа 16+
0.35 Николай Федоренко 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30
9.30
10.00
11.40
14.00
21.00
23.20
0.30
1.00
3.00
4.00

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Кухня 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Пингвины
Мадагаскара 0+
«ПАРКЕР» 16+
«КУХНЯ» 16+
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«КРАСОТКА-2» 16+
«ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45, 3.05
Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.45
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.40 «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.40 Алексей Герман.
Трудно быть с Богом 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.30 «Не враги» 12+
2.35 «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Наследство советских
миллионеров 12+
0.35 90-е 16+

6.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 17.55 В лесах и на горах 16+
7.50 Петербург: время и место 16+
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 16+
9.30 Маленькие капитаны 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.45 Николай Федоренко 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 20.55 Романовы. Личные
хроники века 16+
15.45, 23.40 В поисках Жозефины 16+
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы 16+
18.35 Цвет времени 16+
18.45 Холод 16+
19.45 «Служебный роман»
с кинокамерой 16+
20.25 Цвет времени. Тициан 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 «БАЯЗЕТ» 16+
22.50 Герман, сын Германа 16+

НТВ
5.20, 6.05, 1.00
Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Дэнни Брайс — бывший наемный убийца международного уровня. Но спустя
год спокойной жизни он
получает сообщение от посредника, из которого узнает, что его бывший напарник взят в заложники
арабским шейхом...
14.00, 3.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
6.00
6.35
7.00

26

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№51 (741)
11 июля 2018 года

Пятница 20 июля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское /
Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Белые ночи
Санкт-Петербурга.
Прямой эфир 12+
1.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 12+
3.25 «ЖЕНИХ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 ЖКХ стрим 12+
8.00 Елена Яковлева 12+
8.50, 11.50 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.55 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Задорнов больше
чем Задорнов 12+
0.10 Дикие деньги 16+
1.05 90-е 16+
1.55 Хроники
московского быта 12+
2.50 Петровка, 38 16+

Суббота 21 июля
НТВ
5.20, 6.05, 0.25
Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 Неожиданный
Задорнов 12+
1.25 И снова здравствуйте! 0+
2.05 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

Пленницы судьбы 16+
В лесах и на горах 16+
Петербург: время и место 16+
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 16+
9.30 Маленькие капитаны 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
12.50 Алексей Ляпунов 16+
13.30, 17.30 Сан-Марино 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Романовы.
Личные хроники века 16+
15.10 «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» 16+
16.45 Александр Ворошило 16+
17.50 «ОДНА СТРОКА» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.35 «Титаник» античного мира 16+
21.20 «БАЯЗЕТ» 16+
22.50 Герман, сын Германа 16+
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» 18+

6.30
7.05
7.50
8.20

5.10 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Ералаш 6+
6.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
8.50 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Леонид Агутин 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов 12+
13.15 Умом Россию не поднять 16+
15.00 Михаил Задорнов 12+
16.00 Кому на Руси жить?! 12+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Белые ночи
Санкт-Петербурга.
Прямой эфир 12+
1.10 «ЛЕВ» 12+

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 «ХАОС» 16+
14.00, 3.30 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ Фрэнк Мозес объединяется с командой старых друзей, элитных
оперативников, с целью
найти пропавшее оружие
массового уничтожения...
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
1.20 «ЗАЛОЖНИК» 12+
6.00
6.35
7.00

Марш-бросок 12+
Любовь Орлова 12+
Православная
энциклопедия 6+
7.50, 9.15 «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» 12+
9.00 ЖКХ стрим 12+
9.50 Задорнов больше
чем Задорнов 12+
11.30, 14.30, 23.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.20, 19.00 «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
3.30 Нелюбовь с первого
взгляда 16+
4.00 Дикие деньги 16+
4.55 Прощание. Дед Хасан 16+
6.00
6.30
7.25

Воскресенье 22 июля
5.20, 6.10 «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.20, 12.15 Григорий Р. 16+
17.55 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Белые ночи
Санкт-Петербурга.
Гала-концерт.
Прямой эфир 12+
0.10 «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.00 Модный приговор 16+
3.00 Мужское / Женское 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

6.45, 3.25 Сам себе режиссер 12+
7.35, 2.55 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
Игорь Рожнов мог бы назвать себя состоявшимся человеком. Но успешная жизнь его не радует. В
глубине души он уже давно
не верит, что снова сможет
стать таким же счастливым,
как тринадцать лет назад...
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Генезис 2.0 12+

ТВ-Центр
5.45

«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА»
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.35 Ростислав Плятт 12+
11.30, 14.30, 23.55
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35, 16.20 90-е. Лонго против
Грабового 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
20.55, 0.10 «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+
3.15 «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» 12+

Культура
«ТРЕМБИТА» 16+
Мультфильм 0+
Обыкновенный концерт 16+
«ОДНА СТРОКА» 16+
Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя 16+
11.45 Научный стенд-ап 16+
12.25, 1.35 Архитекторы
от природы 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.45 Денис Мацуев.
Сольный концерт 16+
15.30 «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Тайна величайшей
гробницы древнего
Китая 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» 16+
22.30 Турандот 16+
0.25 «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
8.05
9.15
9.40
11.20

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Пора в отпуск 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.35 «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.15 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
3.15 И снова здравствуйте! 16+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
19.00 Лего фильм. Бэтмен 6+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «ЯРОСТЬ» 18+
1.55 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
3.45 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+

реклама

Россия

Первый

5.20

«СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету
всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» 12+
1.10 «АЛИБИ
НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 ПеС 16+
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
1.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
3.10 Таинственная Россия 16+
4.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ» 16+
9.15 Мультфильмы 0+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 16+
11.35, 0.45 Архитекторы
от природы 16+
12.25 Передвижники 16+
12.55, 23.45 Гала-концерт
в Венском Бургтеатре 16+
13.55 «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ» 16+
16.10 Большой балет– 2016 г. 16+
18.10 Театральная летопись 16+
19.00 «ТРЕМБИТА» 16+
20.30 Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн 16+
21.15 «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ» 16+
23.05 2 Верник 2 16+
1.35 В поисках сокровищ
Царского Села 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Семейка монстров 6+
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 «РЭД-2» 12+
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 «СХВАТКА» 16+
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
4.40 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
6.00
6.20
6.45
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 июля
с 17:30 до 19:30 (на площадке перед
зданием) – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (12+)
12 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День бумажных
самолетиков» (3+)
14 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День придумывания секретов» (3+)
17 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День хорошего
настроения» (3+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
11 июля
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «Летний мир красок» (3+)
13 июля
в 11:00 – игровая программа «Первый
сказ о граде Архангельском» (3+)
14 и 17 июля
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
14 июля
в 17:00 – культурный вечер «От веселых стартов до олимпийских вершин»
(мастер-класс, настольные игры, танцевальная зарядка «Танцующий округ»,
игровые аттракционы, аудиосказка)
(0+)
Каждую среду
в 15:00 – коллективные игры на свежем воздухе «Летний день» (детская
площадка на ул. Победы, 35) (0+)
Каждую субботу
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
12 июля
в 16:00 – подвижные игры «Играем
вместе» (детская площадка на ул. Победы, 116) (6+)
Каждую среду
в 15:00 – творческая площадка «Лето
в доме Лесовика» (6+)
В течение месяца
игровые аттракционы (0+); выставка работ художественного творчества
«Лето красное» (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел 8-953-260-00-21
В будни
с 12:00 до 14:00 – детская игровая
комната (3+)
Каждый вторник
в 16:00 – интеллектуальные игры
«Торжество разума» (тренинги, тесты,
викторины)
Каждый четверг
в 16:00 – программа «СпортУра!»
(турниры по футболу, волейболу, на-

стольному теннису, шашкам, веломарафон) (6+)
Каждую субботу
в 16:00 – программа «Вместе к одной
цели» (квест-игры, день именинника,
походы) (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
11, 13, 16 июля
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
11 июля
в 12:00 – «День настольной игры» для
детей и взрослых (6+)
12 июля
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
13 июля
в 12:00 – игровая уличная программа
для детей и взрослых «Час игры» (0+)
15 июля
в 12:00 – день семейного отдыха
«Сказки гуляют по свету», посвященный 125-летию со дня рождения Бориса
Викторовича Шергина (0+)
17 июля
в 12:00 – игровая программа для детей «Вторник рекордов» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
11 июля
в 12:00 – цикл познавательных программ «День загадочных историй» (6+)
12 июля
в 12:00 – цикл игровых программ
«День приключений» (6+)
13 июля
в 12:00 – цикл подвижных игр «День
дворовых игр» (6+)
14 июля
в 17:00 – творческий марафон «Стиль
жизни» в рамках проекта «Летний вечер в парке» (0+)
17 июля
в 12:00 – цикл игровых программ
«День таинственных легенд» (6+)

17 июля
в 12:00 – познавательная игровая
программа «Откуда берется ветер» (6+)
в 13:00 – игровая программа «Следствие ведут детективы» (6+)
в 15:00 – спортивная игровая программа «Активные каникулы», детская
площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
12 июля
в 12:00 – конкурсно-игровая программа «7 чувство» (6+)
17 июля
в 12:00 – спортивно-игровые мероприятия на площади у культурного
центра «Вместе мы сила» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
11 июля
в 12:00 – квест-игра «На шоколадной
фабрике» (6+)
11 и 13 июля
в 13:00 – конкурс рисунков на асфальте «Разукрась свою планету» (6+)
12 июля
в 12:00 – устный журнал «Лето с книгой» (6+)

ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48,
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
11 июля
в 13:00 – квест «Клуб путешественников» (6+)
в 15:00 – мастер-класс «Территория
творчества» (6+)
12 июля
в 18:00 – семейный праздник «Парк
развлечений» (0+)
14 июля
в 16:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
в 16:00 – Бумажная дискотека» (6+)
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На заметку

Система онлайн-записи
для смены детского сада
Перевести ребенка из одного садика в другой
стало легче: в Центре муниципальных услуг
открыт прием по электронной очереди.
Как сообщил начальник управления информационных ресурсов и систем администрации Архангельска
Константин Екимов, система онлайн-записи налажена и функционирует.
Комбинация действий предельно проста: на официальном сайте администрации Архангельска необходимо выбрать в разделе «Муниципальные услуги» графу «Электронная запись». Далее, перейдя по ней, надо
выбрать услугу «Детские сады» и записаться на удобное время, внеся свои личные данные. После этого вам
будет выдан специальный электронный талон с пинкодом, который можно распечатать либо переписать
указанный код.
Важное уточнение: явиться в Центр муниципальных
услуг необходимо точно к указанному времени. По
пин-коду, введенному на терминале, посетитель получает талон на прием к специалисту.
– Если вы пришли раньше или позже выбранного
времени, то терминал поставит вас в общую очередь.
Сама процедура предельно проста и не займет много
времени, – отметил Константин Екимов.
Центр муниципальных услуг располагается на площади Ленина, 5. Чтобы подать заявление на перевод ребенка в другое дошкольное учреждение, обратившийся
горожанин должен иметь на руках договор, заключенный с детским садом, куда уже зачислен ребенок, и необходимый в таких случаях перечень документов.

Каникулы

Летний читальный зал
открылся на «Привокзалке»
Привокзальная детская библиотека № 8 приглашает читателей в летний зал «Лужайкапочитайка».
Во дворе дома №4 по улице Тимме начал работу библиодворик: почитать книги и журналы, сразиться в
настольные игры и принять участие в творческих мастер-классах могут все желающие. Летний читальный
зал Привокзальной библиотеки № 8 будет работать в
течение июля каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов при хорошей погоде.
Первое мероприятие прошло на ура – в день открытия на площадке было много детей и взрослых. Дошколята вместе с родителями и бабушками учились технике оригами, а ребята постарше с удовольствием приняли участие в квест-игре «Шерлок Холмс идет по следу».
Летние читальные залы уже не первый год пользуются большой популярностью у горожан, позволяют в
каникулы с интересом и в хорошей компании провести
свободное время детям и взрослым.

Конкурс
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
11 и 13 июля
в 11:00 – игровая программа «Час
игры», детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)
12 июля
в 12:00 – познавательная игровая
программа
«Космическое
путешествие» (6+)
в 15:00 – игровая программа «Час
игры», детская площадка поселка Силикатчиков (6+)
14 июля
в 11:00 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
16 июля
в 12:00 – познавательная игровая
программа «Пять океанов» (6+)
в 13:00 – познавательная программа
«Угадай-ка» (6+)
в 15:00 – игровая программа «Час
игры», детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

Поем об учителях
и едем в «Артек»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
arhluch.ru; vk.com/arhluch
Каждую среду и воскресенье
в 12:00 – игровая программа «Станция лето» (0+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
12 июля
в 13:00 – детская игровая программа
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)
17 июля
в 13:00 – детский семейный мастеркласс «Самоделкин» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165, корп. 2; тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
Каждый вторник и пятницу
в 12:00 – игровая программа по правилам дорожного движения «Будь вежлив!» (6+)

Министерство просвещения РФ объявляет
о старте всероссийского конкурса «В Артек
вместе с «Русским Радио». Впервые в масштабе всей страны школьников 5-11-х классов приглашают принять участие в конкурсе на сочинение и исполнение лучшей песни,
выражающей признательность и уважение к
профессии учителя.
Участники должны сочинить оригинальные слова и
музыку на тему деятельности учителей и исполнить
композицию в современном эстрадном жанре.
По итогам конкурса трем финалистам вручат путевки в Международный детский центр «Артек», а победитель получит шанс исполнить свой хит в дуэте с известным эстрадным исполнителем в эфире «Русского
Радио». Под «финалистом» может подразумеваться и
творческий коллектив из двух человек.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку
до 5 августа 2018 года, заполнив ее на сайте edu.gov.
ru/artek-contest или воспользовавшись тематическим
баннером на сайте министерства.
Дополнительная информация: e-mail: v-artek@mail.ru,
тел. +7 (495) 629-14-20, +7 (495) 629-15-41, + 7 (495) 629-41-73.
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Чтобы был богат улов
и в порядке снасти
На Варавино-Фактории отметили День рыбака
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Для округа этот праздник
особенный, ведь сам он вырос на месте бывшей рыбацкой деревни, да и сегодня
Варавино-Фактория остается главным промысловым
районом города: значительная часть жителей этой территории – работники Архангельского тралового флота, а
также ветераны АТФ.
Веселое гулянье развернулось на
площади перед Ломоносовским
Дворцом культуры. Самые маленькие жители округа пустились в
большое плавание на «Арт-палубе»
– ребята проявляли свои творческие способности в различных мастер-классах, раскрашивали рисунки на мольбертах, посвященные морской тематике, принимали участие в викторине. Перед гостями выступили лучшие творческие коллективы и солисты города.
Пищей для души праздник не ограничился – горожан пригласили отведать настоящей наваристой поморской ухи, а предприятие «АТФ»
развернуло для любителей свежего
улова рыбную ярмарку.
– Более трех десятков лет округ
Варавино-Фактория проводит этот
праздник. При поддержке тралового флота, водорослевого комбината и администрации самого
округа эта традиция продолжает
жить, несмотря на все трудности.
Конечно, раньше в Архангельске
очень широко отмечался День рыбака, а теперь, к сожалению, торжества проходят только на Варавино, и мы ждем того счастливого дня, когда этот праздник вновь
станет общегородским, – отметил директор Ломоносовского ДК
Александр Барский. – Сегодня
для наших гостей мы приготовили уху, сваренную из нескольких
тресковых пород рыб, поэтому она
такая вкусная, с дымком – как будто сварена на берегу. Специальная
веселая программа подготовлена
специалистами Дворца, в ходе которой мы рассказываем об истории рыболовства в Архангельской
области, и, конечно, большая викторина, которая не только развлекает участников праздника,
но и просвещает. Наша традиция
– рыбная ярмарка, люди ее ждут,
уже с 9 утра занимают очередь,
чтобы купить только что выловленную рыбу. Ну и конечно, лучшие артисты города сегодня здесь
– они тоже хотят поздравить виновников торжества, исполнить песни, посвященные рыбакам, их нелегкому труду. Неотъемлемой частью жизни всех тех, кто уходит
в море, что объединят команду и
помогает пережить долгую разлуку с домом, всегда была песня. Поэтому это и музыкальный праздник тоже.
Ежегодно в День рыбака за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие Архангельского тралфлота награждают
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сотрудников АТФ и, конечно же,
ветеранов рыбной отрасли. Заслуженных работников и сегодняшних профессионалов, достойно продолжающих традиции своих предшественников, поздравил и глава округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин.
– Архангельск создавался как город рыбаков, он жил как город рыбаков, и, я надеюсь, в дальнейшем
будет нести это гордое звание. Работники рыбной отрасли – люди
мужественной профессии, опасной
профессии, но тем не менее очень
нужной для всех нас, для нашей
страны, – подчеркнул Андрей Рафаилович.
Пожалуй, главными гостями
праздника стали ветераны тралового флота, те, для кого корабль
стал вторым домом, а море – родной стихией. Среди них – Герой Социалистического Труда Филипп
Гуляев. Он родился в поселке Пертоминске Архангельской области,
история которого неразрывно связана с рыбным промыслом, возможно, малая родина и определила
его дальнейшую судьбу.
– Я коренной помор, до костей.
Мы фанаты своего дела, стаж моего плавания – 38 лет. Я и матросом
ходил, и помощником тралмейстера был, помощником мастера,
штурманом и капитаном-директором, – кратко обозначил свою трудовую биографию Филипп Сивирьянович.
Вообще, о работе ветеран говорит неохотно, предлагает: давайте лучше о любви? Оно и неудивительно, ведь профессия моряка, наверное, всегда будет считаться самой романтичной.
Его друг и коллега Валериан
Захаров посвятил тралфлоту 36
лет жизни, 28 из которых занимал
должность капитана. Он хоть и родился в Ленинграде, но считает
себя помором не в меньшей степени, да и вообще любовь к морю у
Валериана Павловича в крови: его
дед ходил на «Святом мученике
Фоке» – участвовал в полярной экспедиции Георгия Седова.
– Вы знаете, где мы рыбу ловили? Все думают – вот тут, у причала. Мы Атлантический океан весь
прошли – от Шпицбергена до Антарктиды, Тихий океан освоили,
в Индийском океане работали...
Так что жили всегда по Высоцкому: «Корабли постоят и ложатся на
курс, Но они возвращаются сквозь
непогоду, Не пройдет и полгода,
и я появлюсь, Чтобы снова уйти,
чтобы снова уйти На полгода».
Вот на шесть месяцев отправлялись в рейс, две-три недели дома –
и опять на полгода. В 1994 году мне
решили дать весь неистраченный
отпуск – в октябре 94-го он начинался, а 31 сентября 95-го заканчивался, это столько я недогулял отпусков, – делится Валериан Павлович.
Кстати, сама погода показала,
как тяжела работа рыбака, нередко
испытывающего на себе сюрпризы
стихии: в разгар праздника пошел
дождь, поэтому торжества перенесли в зал Ломоносовского Дворца
культуры.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

