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Два миллиона карат за год
Вектор развития: ПАО «Севералмаз» отмечает 25-летие со дня создания предприятия
Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото автора

Торжественная церемония,
посвященная юбилею алмазодобывающего предприятия, состоялась в минувшее
воскресенье в вахтовом поселке горно-обогатительного
комбината на месторождении алмазов имени М. В. Ломоносова.
За четверть века акционерное общество «Севералмаз» стало одним
из ключевых предприятий и налогоплательщиков региона. Например, в 2016 году здесь было добыто
более двух миллионов карат алмазов, обработано более 4 миллионов
тонн руды, расходы на экологические программы превысили 110
миллионов, а налоговые отчисления в областной бюджет – миллиард рублей. Ежегодно наращивая
объемы производства, предприятие не намерено останавливаться на достигнутом. В планах руководства «Севералмаза» на ближайшее будущее – значительно увеличить объемы обработки руды, а
как следствие, и масштабы добычи
драгоценных кристаллов.

Сегодня в «Севералмазе» работает более 1600 сотрудников. В день
юбилея лучшие из них получили награды и поощрения от правительства региона, администрации Архангельска и Приморского района, а
также от руководства предприятия.
От имени главы столицы Поморья работников Ломоносовского
ГОКа с юбилейной датой поздравил заместитель главы Архангельска Николай Евменов.
– За прошедшие с момента основания 25 лет «Севералмаз» стал стабильным и крепким предприятием, во многом благодаря которому
формируется экономический потенциал Архангельской области и
всей России, – отметил Николай Евменов. – Более того, несмотря на то
что производственные комплексы
«Севералмаза» расположены в Приморском районе, немало внимания
уделяется развитию областного центра. Благодаря вашей поддержке в
Архангельске появился современный спортивный комплекс для занятий воркаутом и параворкаутом,
оказывается помощь учреждениям
культуры, проводятся спортивные
мероприятия, а также реализуются
другие проекты, которые органично вписываются в нашу совместную
работу по формированию комфорт-

ной городской среды. И сегодня от
имени главы города я хочу искренне поблагодарить вас за эту помощь!
От имени главы Архангельска
Николай Евменов вручил благо-

дарности лучшим работникам
предприятия. В числе награжденных оказались водители, инженеры, слесари, бухгалтеры, геологи,
юристы, сортировщики алмазов

– все, кто своим ежедневным трудом обеспечивает высокие производственные показатели одного
из ведущих предприятий региона.

Инвестпроекты Архангельска –
в федеральном приоритете
Перспективы: Новый мощный импульс получил лесопромышленный комплекс столицы Поморья
Минпромторг России включил во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов сразу два
инвестпроекта Архангельска – на этом акцентировал
внимание губернатор Игорь
Орлов на оперативном совещании в правительстве региона.
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Объемы инвестиций
«Поморской лесопильной компании»
составят 11 млрд
рублей, «Лесозавода
25» – 4,2 млрд рублей

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Приоритетными признаны проекты: организация современного лесоперерабатывающего
комплекса полного цикла на базе ООО «Поморская лесопильная компания»;
строительство
лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в
Маймаксанском округе Архангельска ЗАО «Лесозавод 25».
Губернатор подчеркнул: объемы
инвестиций «Поморской лесопильной компании» составят 11 млрд рублей, «Лесозавода 25» – 4,2 млрд рублей. А это новые высокопроизводительные рабочие места и внедрение
наилучших передовых технологий
глубокой переработки древесины.
Игорь Орлов напомнил: когда
встал вопрос о закрытии Соломбальского ЛДК, это было настоящей трагедией для жителей города, но благодаря взаимодействию
власти и ответственного бизнеса
завод получил вторую жизнь.

В общей сложности здесь будет создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Строительство
лесопильно-деревообрабатывающего
комплекса ЗАО «Лесозавод 25» в Маймаксе
предусматривает создание современного производства мощностью

В феврале этого года «Поморская лесопильная компания» презентовала проект по строительству современного лесоперерабатывающего комплекса, что стало
основой для возвращения Соломбальского ЛДК. Идею сохранить

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3-й этаж.
Издатель: МУ «Информационноиздательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

имя завода, который в советские
времена благодаря труду северян славился на всю страну, внес
Игорь Орлов:
«Это будет лучшим подарком
жителям в год 80-летия Архангельской области».
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В соответствии с планом реализации инвестпроекта к 2021 году
лесоперерабатывающий комплекс
должен выйти на полную мощность, производя 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год.
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250 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Здесь дополнительно
создадут более 500 высокотехнологичных рабочих мест.
– Помимо двух новых, еще восемь инвестпроектов Архангельской области включены во всероссийский перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов. Вложения в основные фонды предприятий ЛПК
за последние десять лет превысили
отметку в 40 миллиардов рублей, –
отметил Игорь Орлов.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№55 (643)
19 июля 2017 года

3

Планерка

Реклама
снова наступает
Софья ЦАРЕВА

Главам округов предписано более пристально следить за своими территориями – такое
поручение на еженедельной городской планерке дал исполняющий обязанности главы
Архангельска Даниил Шапошников.
Во дворе по адресу: Штурманская, 10 идут ремонтные работы, они должны завершиться к концу сентября

Двор на миллион

Программный подход: В Исакогорском округе началось благоустройствоÎ
придомовых территорий в рамках программы «ЖКХ и городская среда»
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году благодаря федеральной программе «ЖКХ и городская среда», принятой
по инициативе партии «Единая Россия»,
в Исакогорском округе
будут приведены в порядок два двора на улице Штурманской.
– Здесь будет две открытых
парковки, с той стороны
еще одна. С другой стороны
дома установят детскую площадку, – глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов Валерий
Авдеев рассказывает нам,
как у дома № 10 благодаря
неравнодушию жителей и
активности
управляющей
компании преобразится придомовая территория.
Подрядчиком по итогам
электронного аукциона было
выбрано ООО «Витал-контракт». Помимо обустройства парковок общей площадью более 400 квадратных
метров и детской площадки,
запланировано восстановление асфальтового покрытия
дворового проезда, ремонт
тротуаров, замена бордюров,
установка
металлических
ограждений. Будет выполнено озеленение – разбиты
газоны и посажены деревья.
Появятся малые архитектур-

Глава Исакогорского и Цигломенского округов
Валерий Авдеев (справа) и специалист окружной
администрации Руслан Шумилов на объекте
ные формы, стойки для сушки белья и стойки для чистки ковров. Общая стоимость
работ составит более 2 миллионов 900 тысяч рублей.

Двор на Штурманской, 3 скоро преобразится

– Согласно заключенному
муниципальному контракту, работы разбиты на четыре этапа. Первый из них запланирован со 2 по 23 июля,

он включает подготовку
территории, в том числе демонтаж старых тротуаров и
бортового камня. В настоящий момент работы ведутся с опережением графика.
Уже идет установка бортового камня. Жители активно
интересуются ходом благоустройства, следят за процессом, их волнует судьба своего двора, – отмечает Валерий
Авдеев.
Скоро начнутся работы
и на Штурманской, 3. Здесь
отремонтируют
дворовой
проезд общей площадью
более 670 квадратных метров, тротуар в районе первого подъезда, бортовой камень, сделают асфальтированную автостоянку и хозяйственную площадку. Во
дворе вырубят старые деревья и проведут выкорчевывание пней, выполнят озеленение, установят малые
архитектурные формы. Проект благоустройства обещает хорошие условия для отдыха жителей – появится
игровой комплекс для детей
и баскетбольная площадка.
Будет выполнен и ряд других работ. Контракт заключен с ИП Хайруллиным, стоимость работ составляет более 3 миллионов 300 тысяч
рублей.
Благоустройство
дворов должно быть завершено до 30 сентября 2017 года.
От успешной работы в этом
году будет зависеть финансирование в дальнейшем,
ведь программа, как известно, рассчитана до 2022 года.
Федеральная программа
«ЖКХ и городская среда» направлена не просто на благоустройство дворов, но и
на активизацию населения.
Собственники жилья должны понять, что они являются хозяевами и прежде всего
от их инициативы зависит,
каким будет их дом и двор.
Во время конкурсной оценки
проектов
благоустройства
большим плюсом является
активность людей, в частности их участие в субботниках, готовность помогать
рабочим в процессе благоустройства.
Жители Исакогорки планируют участвовать в программе и дальше.
– У нас готова документация для благоустройства
двора по адресу: улица Лочехина, 11, корпус 1, – рассказывает Валерий Авдеев. – Будем работать над тем, чтобы
попасть в программу на следующий год.

В ходе совещания было отмечено, что как только на городских территориях ослабили темпы борьбы с незаконной рекламой, так тут же на столбах, заборах, стенах домов стали массово появляться всяческого рода
объявления. Не спасает даже «ноу-хау» от муниципального «Горсвета» – сетка-рабица на световых опорах. Расклейщики рекламных листовок ищут новые
методы размещения. Еще один момент, на который
обратил внимание Даниил Шапошников, – постоянно переполненные урны в местах общего пользования,
вдоль тротуаров. И. о. главы распорядился навести порядок в этом вопросе: урны не должны быть бесхозными, необходимо скорректировать график их очищения.
Еще к теме благоустройства: в округах начат второй этап покоса травы, управляющим компаниям также выданы предписания по скашиванию газонов вокруг их домов. Ресурсоснабжающие организации приступили к ликвидации разрытий в местах устранения
аварий. За минувшую неделю «Водоканал» ликвидировал десять разрытий. Даниил Шапошников попросил
держать этот вопрос на контроле и ускорить работы по
приведению в порядок дорог и тротуаров.
Что касается подготовки к отопительному сезону,
она идет по графику. Как доложил и. о. директора департамента городского хозяйства Дмитрий Воеводкин, к зиме готовы 1567 многоквартирных домов (это
примерно 27 процентов от всего жилфонда города),
порядка 35 процентов теплосетей и такой же процент
центральных тепловых пунктов.
Вздохнули с облегчением жильцы части домов Ломоносовского округа и Майской Горки – к ним в понедельник, 17 июля, вернулась горячая вода. Это участки: Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооперативной; ул. Розы Шаниной – Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого; ул. Павла Усова – пр. Московский
– Смольный Буян – ул. Стрелковая.
С 17 по 24 июля для проведения ремонта отключено
горячее водоснабжение в части домов Октябрьского,
Ломоносовского округов и Майской Горки на следующих участках: пр. Дзержинского (четная сторона);
ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – Обводный канал – пр. Дзержинского; от ул. Кооперативной
до Жаровихи.
Локальные котельные работают только на подачу
горячей воды. До 23 июня отключены котельные поселка Цигломень и станции Исакогорка. С 17 июня на
ремонт встала и котельная на ул. Пограничной.
Директор департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Петр Чечулин пояснил
ситуацию в связи с отменой 22-го маршрута автобуса.
– С 14 июля прекращена работа маршрута 22. В целях
бесперебойной перевозки пассажиров на линию планируется вывести дополнительно порядка 15-17 автобусов.
На четырех маршрутах, которые фактически дублировали маршрут № 22, будет работать порядка 60 автобусов (на 22-м их было 59). 12 автобусов выйдут на маршрут № 65 (ранее работало три), 15 автобусов – на маршрут
№ 43 (работало 6), 14 автобусов – на маршрут № 9 (было
10 машин), 20 автобусов будут работать на маршруте
№ 44 (ранее 16 машин). Все маршруты работают с учетом изменений графика движения, 44-й автобус будет
заходить к больнице № 4, а «девятка» пойдет по ул. Адмирала Кузнецова и ул. Терехина при движении в обоих
направлениях, – сказал Петр Александрович.
В поселке Турдеево подрядчик приступил к работам по строительству детского сада, завозятся материалы для установки ограждений стройплощадки. На
21 июля запланирован аукцион по выбору подрядчика
на строительство парка отдыха за кинотеатром «Русь»
на ул. 23-й Гвардейской Дивизии.
На дорогах города сейчас выполняется только ямочный ремонт, в основном по предписаниям ГИБДД. За
минувшую неделю подремонтированы улицы Мещерского, Попова, Победы, наибольший объем работ выполнен на Московском проспекте. Решен вопрос по
разметке: подрядчик приступил к работе, начав с Северного округа. Пока есть недельное отставание в графике, но он обещает нагнать и уложиться в сроки.
Муниципальным «Архкомхозом» покрашены мосты
в районе ул. Речной – ул. Заречной, ул. Валявкина – ул.
Кузнечевской и через реку Долгая Щель. Выполнен текущий ремонт моста через реки Ижма и Малая Рада,
на этой неделе планируется ремонт через реку Большая Рада. Также в ежедневном режиме продолжаются
работы по уборке дорог в рамках летнего содержания
– улицы и тротуары моют, подметают, вывозят смет и
мусор. За минувшую неделю «Архкомхоз» вывез 55 кубометров смета и 0,58 тонна мусора.
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А красим мы по пятницам,
чтобы запах выветрился…
Ремонт в детских садах Архангельска – в самом разгаре
Анастасия ВДОВИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В дошкольных учреждениях
столицы Поморья активно наводится порядок. В этом году
муниципалитетом из городского бюджета выделено около 20 миллионов рублей на
капитальный ремонт детсадов
и дополнительно более 11,5
миллиона рублей для того,
чтобы открыть дошкольные
группы для 95 детей. Заместитель главы Архангельска
по соцвопросам Светлана Скоморохова в рамках рабочей
поездки оценила ход летнего
ремонта детских садов.
Сложность организации процесса
заключается в том, что, в отличие
от школ, детсады ребята активно
посещают и летом.
Несмотря на это, стремительными темпами преображаются дошкольные образовательные учреждения всего областного центра. В
саду № 101 капитально отремонтируют здание. Сад «АБВГДейка»
ждет обновление свайного основания, цокольного и чердачного перекрытия, а сад «Песенка» – системы
канализации. Для воспитанников
«Радуги» отремонтируют внутренний противопожарный водопровод. В школе № 95 в помещениях дошкольных групп будут проведены
капитальные ремонтно-строительные работы по замене фундаментов.
В ведении департамента образования администрации города находится 59 дошкольных организаций.
Подготовку детских садов к новому учебному году муниципалитет
взял на особый контроль. В ходе рабочей поездки Светлана Скоморохова оценила ход летнего ремонта
двух детсадов в Северном округе.
Она подчеркнула, что все запланированные работы будут закончены
к сентябрю.
– В этом году в перечень объектов капитального ремонта вошло
восемь детских садов, в том числе
три школы с дошкольными группами. Фактически капремонт будет
проводиться в пяти детских садах,
а в остальных дошкольных учреждениях проводятся обследования
и готовится проектно-сметная документация, – отметила Светлана
Скоморохова.
Первый адрес рабочей поездки –
детский сад № 47 «Теремок». Контингент его воспитанников составляет 260 детей в возрасте от 3 до 8
лет. В этом году здесь проводятся работы только косметического
характера. Группы на это время
не закрываются. В «Теремке» уже

Все запланированные
работы будут закончены к сентябрю. В
этом году в перечень
объектов капитального ремонта вошло
восемь детских садов, в том числе три
школы с дошкольными группами

отремонтировано помещение 9-й
группы: стены блестят новой краской, заменены окна, постелен новый линолеум и отремонтирован
потолок. В коридоре первого этажа заменены двери у лестниц в соответствии с правилами пожарной
безопасности. У боковых входов
здания установлены перила. Входные двери и малые архитектурные
формы уже покрашены. Наведен
порядок на самой территории «Теремка».
В рамках текущего ремонта также запланирована частичная покраска стен в групповых помещениях и лестничных маршей. В краску здесь добавляют лак. Сотрудники уверены, что так она будет
держаться дольше.
– Работы в детском саду проводим только в вечернее время, чаще
всего по пятницам. Красим, штукатурим. Приводим в порядок лестничные пролеты, плинтусы во всех
группах, – рассказала о ходе ремонта заведующая детским садом «Теремок» Любовь Скрябина.
Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе Валентина Вингерцева отметила, что наводят лоск в учреждении преимущественно сами сотрудники.
– Мы делаем все своими силами:
сад ремонтируют в основном воспитатели, в том числе и младшие, ведь
нанимать подрядные организации
дорого. Иногда помогают родители, но это очень редко. Мы все делаем для того, чтобы детям было комфортно посещать сад днем, поэтому
выходим на ремонтные работы по
вечерам. Радует, что ребята восхищаются результатами ремонта. Мы
спросили у одного из наших воспитанников, кем он хочет стать. Так
он ответил, что будет строителем и
даже сделает нам новый асфальт, –
поделилась Валентина Вингерцева.
Светлана Скоморохова в рамках
поездки проинспектировала и детский сад компенсирующего вида
№ 13 «Калинка». В нем на сегодняшний день находятся четыре
группы для ребят с ортопедическими патологиями и одна группа для
детей с тяжелыми нарушениями
речи. В период подготовки к новому учебному году в «Калинке» отремонтировали и покрасили малые
архитектурные формы: кораблики,

машинки, песочницы на участке.
Благоустроили территорию.
На этом работы в «Калинке» не
заканчиваются, в планах за лето
выполнить косметический ремонт
1-й группы, где также оборудуют
зону для развития двигательных
функций детей. Частично в детском
саду покрасят двери и плинтусы.
Кроме того, будут покрашены лестничный марш и потолок в помещении бассейна. К сентябрю заменят
водосчетчик и отремонтируют участок водопровода в подвале.
Старший воспитатель, исполняющая обязанности заведующей
детским садом Надежда Котцова
отметила, что в «Калинке» сделано
уже многое:
– В июне мы занимались благоустройством участков, отремонтировали все постройки, покрасили их.
Потом разбили цветники, теперь за
ними ухаживаем. Сейчас ремонтируем помещения группы № 1 для детей со сложными дефектами, их будет немного, шесть-восемь человек,
но все ребята имеют инвалидность.
Мы хотим создать такие условия,
при которых дети будут больше
двигаться: делаем специальную
зону для развития двигательной активности. Также приобрели много
коррекционного оборудования, сделали поручни, противоскользящие
покрытия. Что касается бассейна,
его мы каждый год ремонтируем,
особенно потолок, потому что влажность большая. Родители тоже помогают, в том году они огородили
нам участки. Кроме внебюджетных
средств, деньги мы еще получили
по программе «Доступная среда».

Есть все основания полагать, что в сентябре
маленькие горожане
придут в чистые, отремонтированные и
приведенные в порядок помещения
В «Калинке» стало ярче, красивее,
безопаснее, – отметила Надежда
Котцова.
Заведующая хозяйством Лариса Милованова рассказала о ходе
летнего ремонта и благоустройства
территории детсада:
– Сегодня мы пропалывали грядки, косили траву, убирали сено и
подметали двор. Ремонт проводим вечерами по пятницам, чтобы
не было в здании сада детей, ведь
помещения должны успеть проветриться. Ребята преображения замечают, даже помогают нам иногда. Вчера мы с ними собирали ветки на участке, песочек носили в песочницу маленькими ведерочками.
Помимо ремонтных работ в планах муниципалитета на 2017 год –
открытие новых групп на 95 детей
в пяти детских садах. Группы планируется открыть к 1 сентября, кроме 77-го детсада – там группа работает уже с января.
Светлана Скоморохова отметила, что детские сады, посещенные
ею в рамках рабочей поездки, проводят запланированные работы
своевременно, без нарушений графика. Есть все основания полагать,
что в сентябре маленькие горожане
придут в чистые, отремонтированные и приведенные в порядок помещения.

в городской черте
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Современные технологии
для городских артерий
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Есть вопросы?

Инновации: Дорожно-ремонтные организации применяют Î
специальные составы для сохранения асфальтобетонного покрытия
новения воды и таким обВсего отремонтировано боНа Троицком проспекПокрытие
разом предохраняет дорожлее 1500 квадратных метров.
те от улицы Карла Либное покрытие от разрушеНа Троицком проспекте досоздает
кнехта до площади
Профсоюзов подрядная рогу покрыли специальным ния. Это происходит благодаря тому, что активные
составом «Дорсан». Эту техмембрану, котоорганизация «АГСУМ»
элементы пропитки пронинологию защиты асфальта
завершила работы по
рая защищает аскают внутрь асфальта и поиспользуют в Поморье вперпропитке дорожного
вышают
водозащитность
вые, сообщает пресс-служба
фальтобетон от
покрытия специальным городской администрации.
покрытия, – отметил замесоставом для защиты
ститель директора компа– Покрытие создает мемпроникновения
от дальнейшего шелунии-подрядчика
Руслан
брану, которая защищает
воды
Карелин.
асфальтобетон от проникшения.

Новый асфальт
по гарантии

В прямом эфире –
про дороги и транспорт
Сегодня, 19 июля, в 19 часов в эфир Архангельского городского телевидения выйдет
программа «Городская среда».
О самых актуальных вопросах развития столицы Поморья – из первых уст. Гостем программы станет начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства администрации Архангельска Алексей
Потолов. Тема программы: «Дорожный ремонт и автобусное сообщение». Горожане смогут задать свои вопросы в прямом эфире.
Общение с руководителями Архангельска, с представителями департаментов и управлений администрации города – хорошая возможность задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ.

Транспорт

До больницы довезет 44-й
В схемы движения автобусов № 9 и № 44
внесены изменения.
С 14 июля прекращена работа маршрута № 22, в связи
с чем – с учетом обращений горожан – меняется схема
движения автобусов № 9 и № 44.
С 14 июля автобусы 44-го заезжают на ул. Дачную,
ул. Воронина, ул. Папанина (в район городской больницы № 4) при движении в обоих направлениях.
С 17 июля автобусы 9-го маршрута осуществляют движение по ул. Адмирала Кузнецова и ул. Терехина при
движении в обоих направлениях, сообщает управление
транспорта и дорожно-мостового хозяйства городской
администрации.

Без ям и ухабов: На дорогах Архангельска Î
заканчиваются гарантийные ремонтные работы

Вниманию родителей

Принимаются заявки
на детский отдых

 фото: иван малыгин

Продолжается прием документов на получение сертификатов на отдых детей.

– С погодой повезло, поэтому удалось уложиться в неделю, при этом работали мы
ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта,
которое здесь всегда интенсивное, – пояснил начальник участка ОАО «Ремикс»
Александр Говорухин.
Ремонт на улице Гагарина от Обводного канала до
улицы Тимме с учетом кругового движения у здания
швейной фабрики выполнен
по исполнению гарантийных обязательств – асфальт
подрядчик укладывал здесь
в 2014-2015 годах. Проведено фрезерование верхнего

слоя покрытия на проблемных участках, заменен верхний слой асфальтобетонного
покрытия, сообщает прессслужба городской администрации.
По информации начальника управления транспорта
и
дорожно-мосто-

вого хозяйства Алексея
Потолова, аналогичные работы выполнены и на многих других участках, в частности по улицам Белогорской и Силикатчиков, Троицкому проспекту от улицы
Карла Либкнехта до площади Профсоюзов, улице Гага-

рина от Кузнечевского моста
до Обводного канала.
– После окончания всех
работ по гарантии будет организована проверка исполнения подрядчиками своих
обязательств и оценено качество проведенного ремонта,
– отметил Алексей Потолов.

Светлая память

Ушел из жизни
Ефим Абрамович Шамис
Ефим Абрамович более 15 лет трудился в
столовой «Нулевая верста» ООО «Ресторан–
Сервис». Много лет он был надежным партнером администрации города при организации общегородских мероприятий.
 фото: иван малыгин

Большой объем работ
картами выполнен на
улице Гагарина. Всего
на этой городской магистрали отремонтировано более двух тысяч квадратных метров.
С работой подрядчик
– компания «Ремикс»
справился в кратчайшие сроки.

Сейчас принимаются заявки на отдых школьников в
загородных стационарных детских оздоровительных
лагерях на 3, 4 и 5 смены.
Сертификаты действительны для включенных в
официальный перечень лагерей, организующих отдых
детей с полной или частичной оплатой за счет средств
областного бюджета.
Перечень организаций отдыха опубликован на сайте
регионального министерства труда, занятости и социального развития (портал arhzan.ru), а также на сайте
администрации Архангельска: http://www.arhcity.ru/
(баннер «Отдых детей в каникулярное время»).
Для получения сертификата на отдых необходимо обращаться в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства. Для
детей, обучающихся в муниципальных школах, – по
месту нахождения образовательного учреждения; для
детей, которые учатся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных муниципальных образований – по месту жительства ребенка.
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска, телефоны: 60-75-28, 60-71-72.

Друзья и коллеги Ефима Абрамовича отмечают, что он
всегда был профессионалом своего дела, добрым, жизнерадостным и отзывчивым человеком. Его не стало
17 июля на 58-м году жизни.
Администрация города выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Ефима Шамиса.

Молодежь
идет служить

Хочешь изменить
мир – начни с себя

Сергей СТОРЧАК,
начальник отдела
военного комиссариата
Архангельской области
по г. Архангельску:

Елена ПОСТНИКОВА,
председатель женсовета
Октябрьского округа:

– Завершен весенний этап призыва в вооруженные силы. Напомню, что сейчас набор молодых людей в армию проводится
через ежегодный призыв, который проходит в два этапа – весной и осенью. Такая
организация процесса позволяет оптимизировать численность войск и гарантирует максимально качественную подготовку
солдат и низшего офицерского состава.
В этом году призыв прошел успешно,
план был выполнен без особых отличий от
прошлых лет. Как всегда, весной у нас прошло зачисление ребят в Северный флот,
военные части средней полосы и в Президентский полк.
Срок службы призыва в 2017 году составляет 12 месяцев, вне зависимости от наличия высшего образования и завершения
вуза с военной кафедрой. Однако есть одно
новшество в связи с изменением в федеральном законе о воинской обязанности и
военной службе: молодые люди, получающие среднее профессиональное образование, теперь имеют отсрочку не только до
исполнения им возраста 20 лет, а до самого
конца обучения.
Хотелось бы отметить, что за последние годы немало успело измениться. Прежде всего, поменялось в целом отношение
к армии. В этом заслуга государства – обороноспособности нашей страны уделяется
большое внимание. Развитие обороны повлекло за собой и другие структуры, что
дало хороший результат.
Радует то, что молодые призывники всетаки хотят служить родине, они активно
идут в вооруженные силы, хотят отдать
свой воинский долг на благо страны и понимают возложенную на них ответственность. Желающих служить в армии сейчас
подавляющее большинство. Я считаю, что
причина этому – работа по патриотическому воспитанию, которая активно проводится в нашем городе. Иначе дело обстоит со «старичками» – призывниками 26-27
лет, среди них куда больше уклонистов. Но
я уверен, что с каждым годом работа призывной комиссии в этом плане будет все
лучше и лучше.
Сейчас в министерстве обороны задумываются над вопросом о том, чтобы по аналогии с законами других государств ввести обязанность для граждан лично приходить за повестками. К этому я отношусь
крайне положительно, в таком нововведении должна быть своя польза.
Но хотелось бы, чтобы будущие призывники получали больше информации об
армии. Надо проводить экскурсии для ребят по воинским частям, показывать, чем
занимаются военные, объяснять, как это
важно. Кроме того, каждый должен знать,
из чего состоит вооружение нашей страны.
Считаю, что уже на уровне школьных занятий мальчишкам надо давать попробовать себя в стрельбе не из мелкокалиберного оружия, а из боевого.
Настоящий мужчина должен быть воином, защитником. А именно для этого необходимо обучиться военному делу и получить первоначальные навыки молодого
бойца.

– Идет прием заявок на участие в конкурсе «Любимый мой дворик», который уже
четвертый год подряд проводится по инициативе нашего женсовета. Выбирается самый красивый двор в Октябрьском округе,
оценивают участников и определяют победителя посетители нашей группы в соцсетях, представители женсовета и администрации округа.
Этой акцией мы хотим привлечь граждан к благоустройству своих дворов и сделать округ чище, красивее и уютнее. Конкурс пользуется популярностью. В первый
год соревновались семь дворов, а во второй
и третий – уже по 23. В этом году уже подано семь заявок, но их можно отправить
еще до конца недели. Ежегодно в конкурсе принимают участие новые дворы, которые реализуют все более необычные идеи
и задумки. Акцию можно сравнить с «цепочкой добрых дел», ведь она позволяет
активным горожанам заимствовать необычные решения по благоустройству дворовых территорий.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Дворы оцениваются по степени ухоженности и красоте – газоны, палисадники, яркие цветы, кустарники и деревья, в целом приветствуется творческий
подход.
Победители будут определены в пяти номинациях: «Уютный дворик», «Цветущий
дворик», «Креативный дворик», «Детский
дворик» и новинка этого года – «Самый необычный балкон». Приз зрительских симпатий «Любимый мой дворик» будет вручен по итогам онлайн-голосования.
Победителей определяет независимая
комиссия из представителей женсовета и
окружной администрации, мы принимаем во внимание и голосование в соцсетях
за фотографии лучших дворов. 15 августа
двор-победитель получит традиционный
символ необычных состязаний – садовую
фигуру улыбчивого мальчика, который
олицетворяет активность и жизнелюбие.
По итогам конкурса каждый участник
будет награжден поощрительным призом,
а победители – дипломами и ценными для
каждого садовода подарками: семенами
цветов, а также лейками, лопатами и другим необходимым инвентарем.
Очень хочется, чтобы жители нашего
округа относились к своим дворам с заботой и любовью, чувствовали себя в ответе
за них. Для этого мы и привлекаем горожан к облагораживанию территорий. Я, к
примеру, сама всегда высаживаю цветы у
дома. Приятно, когда ко мне подходят соседи и благодарят за высаженные тюльпаны. Кстати, наш двор стал победителем в
городском конкурсе в этом году – заслуженная награда за труды.
Вообще, за последние годы дворы заметно преобразились: они становятся более чистыми и ухоженными. Вокруг домов
уже нет столько мусора, как раньше. Люди
все меньше проявляют потребительское
отношение к окружающему их миру, а придомовые территории становятся местом
проведения досуга и площадкой для творчества. Каждому архангелогородцу следует заботливо относиться и к своему двору,
и ко всему городу. Не зря говорят: если хочешь изменить мир – начни с себя.

 фото: архив редакции
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Когда живут
и дышат
творчеством

«Вымпел»
по-прежнему
подает пример

Татьяна РУДНАЯ,
руководитель
литобъединения
«Творчество» Центральной
городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова:

Алефтина ЧЕРТОВА,
председатель Cовета
ветеранов лесозавода № 3:

– Наше литературное объединение приняло участие в региональном фестивале
мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка:
открытый мир культур» в Карпогорах.
Поездка запомнится нам надолго. Такие
фестивали – это всегда общение с умными
и талантливыми людьми и, конечно же,
прекрасная возможность для творческого
роста. Литобъединение «Творчество» участвовало в авторских мастерских по поэтическому слову и журналистике. С участниками фестиваля работали радиожурналист
из Архангельска Наталья Леонович, поэт
Светлана Макарьина и такая яркая личность, как Елена Гудкова, журналист, автор-исполнитель, ведущая телепрограммы
«Барды онлайн» (Санкт-Петербург).
В
Карпогорской
библиотеке
им.
Ф. А. Абрамова состоялись литературные
встречи поэтов «Север один на всех…».
Звучали стихи, проза и песни под гитару
в исполнении участников литературных
объединений из разных городов нашей области. Радует, что для библиотеки это системная работа – в ней реализуется проект
«Литературные аккорды», направленный
на привлечение внимания широкой аудитории к творчеству северных поэтов.
На фестивале мы наладили сотрудничество с литобъединением города Няндомы
«Литературная стихия». На одной из творческих площадок я анализировала деятельность современных ЛИТО, говорила о
факторах, которые способствуют их развитию или, наоборот, тормозят. И акцентировала внимание на том, что участникам литобъединений порой трудно опубликовать
свои стихи, поскольку своего печатного
издания у нас нет. И руководитель ЛИТО
Няндомы Анна Гусельникова предложила нам подготовить подборку поэтических
произведений для газеты «Литературная
стихия», которую они издают. Стихи будут
опубликованы в ближайшее время, для
нас это очень важно и нужно.
Особое очарование фестивалю придавало место, где он проходил, – село Карпогоры. Там еще сохранилась уникальная
северная архитектура, замечательные деревянные старинные дома с конями. Улицу, которая носит имя Федора Абрамова,
даже называют улицей деревянных коней.
Карпогоры поражают удивительно красивой природой, сохранившимися фольклорными обрядами и традициями.
И вся эта красота накладывает отпечаток на души людей. Люди, несмотря на суровые климатические условия, сохраняют
доброту, чуткость. Трогательность и душевность, с которой нас принимали, останется в наших сердцах надолго.
От всего литобъединения «Творчество»
хочу поблагодарить организаторов фестиваля, коллектив Карпогорской библиотеки
им. Федора Абрамова за теплую встречу и
проведение фестиваля на высоком уровне.
Такие проекты в глубинке делаются благодаря людям-сподвижникам, которые живут и дышат творчеством.

– В минувшую субботу в поселке третьего лесозавода состоялся традиционный
футбольный турнир памяти Сергея Николаевича Власова. В нем участвовали три
команды: «Вымпел» (ветеранский состав),
«Лесозавод-3» (она объединяет молодежь)
и сборная «ТСП-Автомобилист».
Футбольная команда «Вымпел» пусть
и не является широко известной в Архангельске, но без сомнения это гордость города. Она была создана в 1938 году – в 2018-м
отметит свое 80-летие! Эти сведения удалось выяснить благодаря книге Сергея
Яковлева «Золотые кольца», рассказывающей об истории лесозавода № 3 начиная
с 1881 года. Там же опубликована фотография, из подписи к которой становится известно о трагической судьбе одного из первых составов: «Заводские любимцы – игроки футбольной команды лесозавода-3. Они
все ушли на фронт, и никто не вернулся».
На предприятии в его лучшие времена
спорту всегда уделялось большое внимание.
Работники завода и сами тренировались,
участвовали в различных соревнованиях –
на лыжах бегали, также юное поколение к
этому полезному делу приобщали. Например, мы заливали ледовые площадки во дворах, чтобы дети могли кататься на коньках.
Традиция проводить ежегодный футбольный турнир в память об ушедшем из
жизни капитане «Вымпела» Сергее Власове появилась 12 лет назад. Замечательно,
что было принято такое решение. Сергей
Николаевич был интересной личностью
и замечательным человеком. Из тех, про
кого можно сказать: достойный пример
для окружающих. На завод пришел рабочим, одновременно учился в институте, совершенствовал профессиональные навыки
и вырос до начальника цеха сушки и обработки. Турнир – это добрая память о нем.
Важно помнить всех людей, которые делали благие дела.
К тому же команда в целом и это мероприятие в частности объединяет поколения: ветераны подают пример молодежи.
В ветеранском составе «Вымпела» сегодня
порядка 18–20 человек, в том числе Михаил Анатольевич Елизаров, Александр
Викторович Рянгин, Владимир Владимирович Падчин. Есть и основной состав,
состоящий из молодых спортсменов. Главным тренером команды является Сергей
Глазачев.
Турнир традиционно проводится на «самодельном» футбольном поле в районе
улицы Холмогорской. Активные жители
обустраивали его своими силами – завозили опилки, разравнивали.
Хотелось бы отметить, что девять лет
команду
«Вымпел»
поддерживает
Дмитрий Юрков, ныне депутат Государственной Думы. Он дважды покупал спортсменам форму, сетки и мячи, выделяет
деньги на проведение соревнований.
На состоявшемся в субботу турнире был
и азарт игроков, и дополнительное время,
и пенальти – все, как в настоящем большом футболе. Победителем стала молодежная команда «Лесозавод-3», на втором
месте ветераны «Вымпела», на третьем –
«ТСП-Автомобилист».

повестка дня
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Безопасность на дорогах –
наша общая задача
Архангельские активисты ОНФ провели круглый стол по безопасности дорожного движения
 фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского народного фронта в Архангельской области

Софья ЦАРЕВА

Как уберечь архангелогородцев от гибели и травм на
дорогах, как повысить культуру водителей и качество
их подготовки в автошколах,
как привлечь к этому общественные организации города и региона – обо всем этом
говорили участники встречи.
Организатором круглого стола выступило региональное
отделение Общероссийского общественного движения
«Народный фронт – за Россию».

Воспитывать
водителей с детсада
Как известно, ОНФ давно и плотно занимается темой безопасности
дорожного движения. В частности,
один из популярных проектов общественников – «Карта убитых дорог». Но даже если все трассы России будут с идеально ровным асфальтом, количество аварий вряд
ли уменьшится, потому что по
вине водителей происходит порядка 90 процентов ДТП. Цифра говорит сама за себя – значит, с таким
качеством подготовки выезжают
автовладельцы на наши улицы.
И справиться с этой проблемой
можно только сообща. Вот почему
темой круглого стола стало участие всех институтов гражданского общества в безопасности дорожного движения. Сергей Лобарев,
председатель НП «Гильдия автошкол России», член экспертного совета Госдумы, отметил, что один
из действенных методов повышения безопасности – это внедрение
единой системы автообразования,
начиная с детских садов и школ и
заканчивая повышением уровня
вождения даже тех водителей, которые давно окончили автошколы.
– Сегодня в общеобразовательных школах изучение правил дорожного движения идет как факультатив, в рамках предмета
ОБЖ, – сказал Сергей Юрьевич.
– Считаю, что это в корне неправильно, за четыре урока правила
дорожного движения не выучишь.
То есть наших детей больше учат,
как вести себя в случае пожаров,

ОНФ выступает с инициативой создания
рабочей группы по
контролю за деятельностью автошкол, по их проверке,
присутствию на внутренних экзаменах
наводнений, землетрясений – тому,
с чем большинство из них в жизни
никогда не столкнется. А то, с чем
ребенок сталкивается ежедневно,
ведь он каждый день становится
участником дорожного движения
как пешеход или пассажир, – это
мы преподаем факультативно. С
1 сентября в школах хотят ввести
изучение астрономии как предмета – получается, что как ориентироваться по звездам, мы детей на-

Карелию. К тому же, как отметила
Жанна Беляева, в Петрозаводске в
отличие от Петербурга лучше учебная база для водителей пассажирских автобусов – в Питере буквально пара машин на весь мегаполис.
Проблема в том, что многие
граждане бывших союзных республик, работающие водителями такси и маршруток в мегаполисах, зачастую даже русского языка не знают, не имеют понятия о российских
правилах дорожного движения.
Давно известная байка стала актуальной не только для Москвы, но
уже и для Архангельска: «Дорогу
покажешь, дорогой, тогда поедем».

тошкол, ужесточение требований к
ним и повышение стоимости обучения привели к тому, что в целом по
России количество школ уменьшилось. В частности, в Москве по сравнению с 2014 годом их число сократилось почти вполовину.
Но в Архангельске ситуация парадоксальна: у нас количество автошкол, несмотря на реформу и кризис,
наоборот, растет. Если в 2015 году в
области было 98 таких организаций,
то в 2017 их уже 124. В Архангельске
– 25 и 40 соответственно. При этом
число сдавших экзамены в ГИБДД
уменьшается, что говорит о низком
уровне подготовки. Причин тому
множество: отсутствие должного
контроля за качеством обучения,
низкая материальная база школ,
желание сорвать легкие деньги, не
вкладываясь в оснащение.
Реформа, на которую возлагались такие большие надежды, себя
в полной мере не оправдала. Недобросовестные автошколы пользуются лазейкой в законодательстве,
– об этом говорил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция» в
нашем регионе, председатель Ассоциации автомобилистов Архангельской области Алексей Нестеренко.
– В то время как ответственные
школы вкладывают огромные средства в создание и укрепление материальной базы, оборудование учебных площадок, другие своей целью
ставят лишь зарабатывание денег.
Закон позволяет арендовать оборудование по договору, этим многие
и пользуются. Для получения разрешения на обучение они предоставляют надзорным органам наличие
необходимого оборудования, манекены, договор на аренду учебной
площадки. Получив разрешение,

В Архангельске ситуация парадоксальна: у нас количество автошкол,
несмотря на реформу и кризис, наоборот,
растет. Если в 2015 году в области было 98
таких организаций, то в 2017 их уже 124.
В Архангельске – 25 и 40 соответственно.
При этом число сдавших экзамены в ГИБДД
уменьшается, что говорит о низком уровне
подготовки

учим, а как по земле ходить – дескать, пусть родители объясняют.
А ведь ежедневно на дорогах России гибнут два ребенка! Поэтому
мы в Государственной Думе инициируем проект пересмотра системы обучения.
Нужно учитывать и то, что участник дорожного движения молодеет – уже с 16 лет можно управлять
мопедом. На это тоже обратил внимание Сергей Лобарев, как и на то,
что воспитывать грамотное поведение на дорогах надо уже с детского сада. Эксперт поделился своими
наработками и проектами непрерывной системы автообразования,
которые, несомненно, были бы ин-

тересны и архангельским общеобразовательным школам.

Дорогу покажешь?
Гость из Карелии председатель
Карельской республиканской Ассоциации «За безопасность дорожного движения» Жанна Беляева подняла вопрос замены национальных
водительских удостоверений на
российские. Республика Карелия,
расположенная близко к Петербургу, уже столкнулась с массовым потоком иностранных граждан, желающих получить права. Но в Северной столице уже образовались
огромные очереди, вот все и едут в

Остановилась Жанна Беляева и
на работе автошкол, и на низком
уровне сдачи экзаменов в ГИБДД
после обучения.
– У нас регион более депрессивный по сравнению с Архангельском и уровень доходов населения
заметно ниже, чем у вас. Поэтому
демпинг сумасшедший – снижают стоимость обучения уже до 12
тысяч рублей. Но чему можно научить за такие деньги? Надо понимать, что погоня за низкой ценой
оборачивается еще большими тратами. Но нам в Карелии удалось
создать судебный прецедент: привлекли к суду автошколу за ненадлежащее качество обучения,
не только вернув при этом оплату
за курсы, но и судебные издержки, услуги адвокатов и моральный
ущерб, – сказала Жанна Беляева.

Автошколы – учить
или зарабатывать?
Отдельный вопрос – качество
подготовки водителей в автошколах. 190 необходимых часов обучения явно недостаточно. Реформа ав-

остаются с пустым кабинетом в лучшем случае. Деньги в подготовку
водителя они вкладывать не хотят,
сами понимаете, к чему впоследствии приводит подобное обучение
«на коленке». Потом такие автолюбители, даже если сдадут экзамен
в ГИБДД, становятся явной угрозой
для других участников движения.
Здесь многое зависит и от сознательности горожан. Но многие соблазняются низкой ценой, обещаниями организовать экзамен где-то
в райцентре с двумя дорогами и одним светофором. Они не осознают,
что ездить-то им придется в городском потоке, а незнание правил может выйти боком – авария, разбитая
машина, пострадавшие люди.
– Поэтому ОНФ выступает с инициативой создания рабочей группы по
контролю за деятельностью автошкол, по их проверке, присутствию
на внутренних экзаменах, – говорит
Алексей Нестеренко. – Это предложение мы включили в резолюцию по
итогам круглого стола. Считаю, что
активный общественный контроль,
объединение усилий всех общественных организаций помогут навести
порядок в этом вопросе.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий ПЕСКОВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Президент России рассказал
о ситуации с ценами на бензин
в стране

Пресс-секретарь президента РФ 
заявил, что у Москвы нет точной
информации о том, погиб ли
лидер запрещенной в России
террористической группировки
«Исламское государство» Î
Абу Бакр аль-Багдади

Спикер Госдумы считает, что
ситуация с гонениями на главу
ассамблеи Педро Аграмунта после
его поездки в Сирию разрушают
организацию

«Каких-то более точных сведений у нас нет.
Действительно, информация поступает противоречивая, она проверятся нашими соответствующими службами»

«Мы видим то, что там происходит в отношении председателя ПАСЕ. Это, конечно, разрушает и ПАСЕ, и работу на конечный результат
<…> Когда такие вещи происходят в центре Европы, это кризис. Причем кризис в головах тех,
кто считает, что так можно. Так нельзя»

«Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для
экономики в целом»

«Большой Архангельск» –

И уже скоро она сможет вступить в конкурентную борьбу за поддержку из федерального                
Николай
Евменов:
«Именно
в реализации
идеи агломерации скрыты
возможности,
которые помогут нашим муниципалитетам
реализовать
свой потенциал в первую
очередь в экономической
сфере».

Олег КУЗНЕЦОВ

В конце августа проектный
комитет правительства Архангельской области рассмотрит паспорт проекта
агломерации «Большой Архангельск». Значит ли это,
что границы городов Архангельска, Северодвинска и
Новодвинска, а также Приморского района в скором
времени исчезнут? Об этом
мы поговорили с руководителем проекта – заместителем главы Архангельска Николаем Евменовым.

фото: архив редакции

Большие
перспективы
объединения
– Николай Викторович, создание агломерации «Большой Архангельск», объединяющей населенные пункты, окружающие
столицу Поморья, – не самая
свежая идея. Почему она вновь
стала предметом обсуждения в
правительстве региона и администрации областного центра?
– Вы правы, идее объединить
Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район в
«Большой Архангельск» скоро исполнится десять лет. Однако сегодня мы пришли к пониманию того,
что именно в ее реализации скрыты возможности, которые помогут
нашим муниципалитетам реализовать свой потенциал в первую очередь в экономической сфере.
Дело в том, что сегодня все они
идут в одном и том же направлении, но каждый – своей дорогой. В
каждом из них своя нормативная
база, свой подход к инвесторам, к
поддержке бизнеса, к оказанию муниципальных услуг.
Мы же предлагаем внедрить общие подходы к управлению этими
процессами и ресурсами. Ведь, согласитесь, было бы логично нашу
географическую близость распространить и на них. Именно в этой
плоскости и находится главный
инструментарий агломерации в
том смысле, в каком она обсуждается сегодня.
– Архангельск, Северодвинск,
Новодвинск и многие поселе-

ния Приморского района сегодня и так существуют в условиях
агломерации: нас объединяют
тесные экономические и социокультурные связи, практически
общий рынок труда, миграционные процессы. Эта ситуация
сформировалась естественным
путем и естественным же путем она продолжает развиваться. Действительно ли нужно административно вмешиваться в
этот процесс? Не получится ли
в результате ненужная и неэффективная надстройка?
– Мы не намерены возводить над
теми естественными процессами,
которые протекали между нашими муниципалитетами несколько
десятилетий, никаких искусственных административных надстроек.
Речь идет лишь об общих подходах
в управлении. Разработать и внедрить их – вот та задача, которую
предстоит решить административным путем. Не более того.

Мы не сомневаемся и в том,
что в федеральном
законодательстве
слияния границ
найдет свое место и не будет
комплекс мер под– То есть об административдержки агломераций ном слиянии этих муниципали-

тетов в «Большой Архангельск»
речь не идет?
– Сейчас такая перспектива не
обсуждается. Границы муниципалитетов в их нынешнем состоянии
оптимальны, и менять их нет никакого смысла. Более того, такое слияние может навредить «Большому
Архангельску» в том виде, в каком
о нем говорим мы.
Судите сами: административное
объединение четырех муниципалитетов в «Большой Архангельск»
неминуемо повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы на целый комплекс мероприятий: дотирование общественного
транспорта, финансирование социальной сферы, решение коммунальных и многих других проблем.
Даже на элементарное переименование органов власти уйдут огромные деньги!
Кроме этого, изменится кадастровая стоимость земли, что скажется на налоговой нагрузке на
бизнес. А ведь именно наличие недорогой с точки зрения налогов
«периферии», обладающей земельным ресурсом, – один из ключевых
факторов экономического успеха
агломерации. Пойдя на административное слияние, мы такой «пе-

риферии» лишимся. К таким последствиям, на наш взгляд, не готовы ни бизнес, ни местные бюджеты, ни, что самое главное, сами
жители.
– Тем не менее объединение четырех муниципалитетов в официальную агломерацию потребует от местных властей переставить акценты в своей работе с частных проблем своих городов и поселений на общие интересы «Большого Архангельска». Как вы считаете, они готовы к такому шагу?
– Это один из самых серьезных
рисков нашего проекта. Успех его
реализации во многом будет зависеть от того, смогут ли главы муниципалитетов понять, что именно этот путь ведет к развитию. Сегодня в наших городах, в других
районах Архангельской области
реализуется целый ряд успешных
проектов. Беда лишь в том, что
они в крайней степени локализованы и зачастую испытывают дефицит спроса, рынков сбыта, инвестиций… Еще целый ряд задумок по тем же причинам находятся на стадии идеи и никак не могут выбраться из зачаточного состояния.

А ведь каждая из таких идей потенциально несет в себе экономический эффект: рабочие места, налоговые отчисления, социальные обязательства. В том же случае, если
мы синхронизируем наши управленческие подходы, создадим общую инфраструктуру, которая по
большому счету создаст как единый механизм производства, так и
единый внутренний рынок сбыта,
эти проблемы во многом решатся.
Наш внутренний рынок создаст серьезную конкуренцию привозным
товарам, а наши производители
товаров и услуг получат гарантию
стабильной работы на годы вперед.

агломерации –
федеральную
поддержку
– Какие проекты планируется развивать в рамках агломерации?
– Их около десяти, и список еще
дополняется. Это самые разные
проекты, которые уже существуют
в той или иной стадии развития.
Например, программа «Безопасный город» уже достаточно хоро-

Константин КОСАЧЕВ

Эммануэль МАКРОН

Анатолий ЛЫСЕНКО

Глава международного комитета
Совфеда заявил, что России
придется принимать ответные
меры по дипсобственности США
в РФ

Президент Франции заявил
изданию Journal du Dimanche,
что Россия и Франция работают
по вопросу борьбы с хакерством

Генеральный директор Общественного телевидения России
(ОТР), президент Международной
академии телевидения и радио
отреагировал на заявление
депутатов Госдумы ввести запрет
на рекламу в воскресенье

«С Владимиром Путиным вмешательство России
в выборы во Франции было вопросом практическим исключительным во время нашего первого
телефонного разговора. Я ему сказал, какими фактологическими данными о компьютерном хакерстве и поведении некоторых СМИ я обладал. Эти
чувствительные вопросы не должны создавать
помехи для наших двухсторонних отношений»

«На мой взгляд, Государственная Дума должна заниматься другими, более серьезными и
более солидными делами. <…> Ну а так (относительно сути законопроекта) – рекламодатели на это не пойдут, потому что воскресенье –
это то самое время, когда люди больше всего
смотрят телевизор. Я сам не очень люблю рекламу, ну а что сделать»

«И это линия, с которой не должна соглашаться российская сторона и с которой не должно
мириться мировое сообщество, потому что
за каждым таким прецедентом, малым или
большим, скрывается угроза торжества концепции однополярного мира»
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это экономическая коалиция
бюджета, – считает замглавы Архангельска Николай Евменов
шо зарекомендовала себя в Архангельске и Северодвинске. Так почему бы нам не масштабировать
ее на Новодвинск и Приморский
район? В последнем, кстати, в летние месяцы численность населения заметно возрастает благодаря
притоку жителей Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, которые устремляются на территорию района к своим дачным участкам.
Точно так же можно поступить с
внедрением социальных карт, которые в недалеком будущем станут
вторым паспортом для жителей областного центра. Но это, если угодно, социальные проекты.
Помимо них у нас в запасе есть
целая палитра предпринимательских инициатив в совершенно разных сферах. Здесь и развитие межмуниципального туризма, энергетики, аквакультуры, проекты в
сфере ЖКХ и транспорта. Причем
почти все они тесно связаны между собой.
Например, создание межмуниципальной туристической инфраструктуры потребует организации
транспортной сети, по которой будут курсировать автобусы-шатлы,
доставляющие жителей из того города, где они живут, туда, где они
хотят побывать.
Помножьте это на целый комплекс предприятий, оказывающих

– Об этом речь не идет. Бизнесом
должен заниматься бизнес, а наша
задача – оказать ему содействие,
создать условия для того, чтобы
он мог это делать эффективно. И
создание в рамках агломерации
единой системы поддержки предпринимательства,
стандартизация управленческих подходов – это

У нас в запасе есть целая палитра
предпринимательских инициатив в
совершенно разных сферах. Здесь и развитие межмуниципального туризма, энергетики, аквакультуры, проекты в сфере ЖКХ
и транспорта. Причем почти все они тесно
связаны между собой
лишь один из инструментов такой
поддержки бизнес-проектов в рамках агломерации.
Второй путь – совместное участие в привлечении бюджетных
инвестиций от Федерации. Сегодня федеральный бюджет готов участвовать в реализации инфраструктурных проектов регионов и муниципалитетов. Однако зачастую обладателями такой поддержки становятся города-миллионники.
И в этом нет ничего удивительного. С точки зрения министерств,
распределяющих
федеральные
средства, они более привлекательны для вложений бюджетных денег: население здесь плотнее, бюджетная обеспеченность выше, да и
бизнес побогаче, а значит, Федерация вправе рассчитывать на больший эффект от инвестиций. Наша
задача – создав агломерацию, единым фронтом вступить в конкурентную борьбу за поддержку из
федерального бюджета по линии
госпрограмм.

«Большой
Архангельск»
– это экономический кулак, который
будет способен разрушить преграды,
которые сегодня
сдерживают динаи уезжать отсюда
мику нашего общего не захочется
развития
сопутствующие услуги – производство и торговля сувенирами, общественное питание, гостиницы, и
тогда станет виден весь масштаб
замысла. То же касается и многих
других проектов, а значит, говоря о
их реализации в комплексе, мы говорим о мощном синергетическом
эффекте, который принесет агломерация. Поэтому мы вправе говорить, что «Большой Архангельск» –
это экономический кулак, который
будет способен разрушить преграды, которые сегодня сдерживают
динамику нашего общего развития.
– Вы сами сказали, что многие из этих проектов по своей
сути являются исключительно
бизнес-проектами. То есть администрация «Большого Архангельска» намерена взяться за их
реализацию?

были бы интересны изменения в
налоговое законодательство, которые позволили бы делить прибыль от успешных бизнес-проектов, в содействии которым принимали участие муниципалитеты
агломерации, пропорционально
их финансовому вкладу в его реализацию.

– А как поможет агломерация привлечению федеральных
средств? Ведь на уровне правительства страны пока нет понимания, как отразить агломерации законодательно и, соответственно, какие меры поддержки следует предусмотреть
для таких межмуниципальных
союзов…
– Да, единого понимания нет, но
оно активно вырабатывается. И
наша цель сегодня – сделать так,
чтобы к тому времени, когда термин «агломерация» перерастет в
законодательную плоскость, мы
были к этому готовы и имели багаж собственного опыта и практических наработок. Мы не сомневаемся и в том, что в федеральном законодательстве найдет свое
место и комплекс мер поддержки агломераций. Например, нам

Не меньший интерес представляют для нас и поправки в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми муниципалитеты могли
бы принимать участие в реализации инфраструктурных проектов,
находящихся на пересечении наших границ, «вскладчину». Это существенно бы облегчило нашу совместную работу.
Но пока все эти идеи только обсуждаются. Мы можем лишь лоббировать их через депутатов Госдумы, которые представляют в парламенте интересы Архангельской
области, и активно пользоваться
правом законодательной инициативы, которым обладает правительство региона.
– Какие еще эффекты кроме
экономического вы ожидаете
от реализации проекта «Большой Архангельск»?
– Одним из важных эффектов от
развития агломерации, по нашему
мнению, станет повышение привлекательности наших муниципалитетов для самих северян. Мы
рассчитываем на то, что они станут центрами притяжения для жителей других районов Архангельской области.
Да и тех, кто планирует покинуть Архангельск, Северодвинск
или Новодвинск, развитие агломерации и тех проектов, которые она
позволит реализовать, заставит пересмотреть свои планы, ведь откроет новые перспективы и качество жизни в своих родных городах.
Это, на наш взгляд, должно найти свое отражение в сокращении
оттока населения из Архангельской области в целом и столицы
региона в частности. Таких результатов, кстати, за несколько
лет добились в Челябинской агломерации – там отток населения
тоже долгое время оставался существенной проблемой. Сегодня
он почти сошел на нет. Если такого же эффекта мы добьемся и в
«Большом Архангельске», значит,
наш проект удался.

Прямая речь

Николай ЕВМЕНОВ,
заместитель главы города –
руководитель аппарата
Родился 18 февраля 1981 года в Архангельске

Об учебе

– Я окончил 24-ю гимназию и в старших классах мечтал стать
юристом. Но после того как, участвуя в математической олимпиаде, занял в ней не последнее место, мой учитель по математике
Анна Ивановна сказала мне: «Николай, ты экономист, а не юрист».
И этим она определила мою судьбу. Я поступил в АГТУ на специальность «финансы и кредит», затем стал участником Президентской программы подготовки управленческих кадров, а потом… поступил в аспирантуру. Изначально мои научные интересы лежали
в области социологии, но затем экономика снова взяла свое. Получать ученую степень кандидата экономических наук и защищать
диссертацию мне пришлось уже в Москве – в Архангельске в те
годы не было диссертационного совета по экономике.

Об опыте работы

– После окончания университета многие мои сокурсники пошли
работать в банковскую сферу. Я же мечтал о другом. Меня больше
интересовало производство. Поэтому я задумался об открытии собственного дела. Но вот так сразу бизнес не появляется – даже для
того, чтобы придумать идею, нужно время. И я пошел работать.
Сначала трудился в областном комитете по труду, потом заместителем директора областного кадрового центра, а уже затем пошел
в банк, взял кредит и открыл собственный ресторан. Руководил я
им два года, это был вполне успешный проект. Но затем его продал – понял, что мне хочется чего-то большего. Затем год я работал
в должности генерального директора ООО «Баренц-групп». В 2010
году вновь вернулся на государственную службу – сначала в должности заместителя министра по делам молодежи, спорту и туризму, а затем стал уполномоченным при губернаторе Архангельской
области по защите прав предпринимателей.

О спорте

– Я занимаюсь спортивной стрельбой, плаванием, стараюсь регулярно ходить в спортзал. Помимо этого, возглавляю региональную
Федерацию стендовой стрельбы и спортинга.

О книгах

– Люблю читать и стараюсь посвящать книгам как можно больше времени. С недавних пор меня увлекла документальная литература, посвященная истории Архангельска. Это очень любопытно
– узнавать новое о родном городе, о его прошлом, сравнивать его с
сегодняшним днем и проводить параллели. И это, как ни странно,
помогает в работе.

О любимом месте в Архангельске

– Это набережная Северной Двины, а если конкретнее, то Красная
пристань – место, где началась история Архангельска как портового города. Здесь до сих пор чувствуется исторический дух, здесь
легко представить, насколько бурно в этом самом месте кипела
жизнь столетия назад.

О кино

– Люблю комедии. Фильмы в этом жанре – это всегда проверка человека на чувство юмора, на сообразительность, на его умение философски относиться к жизни и нестандартным жизненным ситуациям. Одни из моих любимых фильмов – это «Гений» с Александром Абдуловым и «Блеф» с Адриано Челентано.

О социальных сетях

– Я активно пользуюсь соцсетями. Для меня это своего рода отдушина. Здесь читаю новости, вижу реакцию и эмоции людей, общаюсь и
даже учусь чему-то новому. Вообще, люблю учиться, люблю современную технику и технологии и те возможности, которые они нам дают.
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Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Округа избавляются
от мусора
Хорошая идея: Совместная работа городских властей Î
и активистов ОНФ налицо – незаконных свалок становится все меньше

Денег мало,
но мы держимся...

Вспомнилась мне эта поистине крылатая фраза после
очередного заседания проектной группы при департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Она решает, как же нам в условиях скудного бюджетного финансирования улучшить качество
содержания дорог.
Вопрос непростой. Все наверняка помнят, как минувшей зимой город из-за аномальных снегопадов
просто тонул в снегу. Коммунальные службы, вроде,
рапортовали об успехах в борьбе со снегом на улицах
Архангельска, но глаза говорили обратное: во дворах
и внутриквартальных проездах, на маленьких городских улочках было ни пройти ни проехать.
В действительности, решить проблему можно очень
«легко» – найти в городском бюджете всего-то 800 миллионов рублей. И тогда снег во дворах будет не просто
сгребаться к обочине, а вывозиться на специальные
свалки, а по весне наши дворы не будут «плавать». В
общем, сплошные плюсы! Единственный минус – не
найти в муниципальной казне «на снег» 800 миллионов рублей.
Поэтому в администрации города была создана проектная группа, в состав которой вошли представители
департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры, депутаты городской Думы и представители муниципального предприятия «Архкомхоз». Этой группе предстояло предложить главе столице Поморья проект, как при небольших бюджетных
вливаниях кардинально улучшить качество уборки
дорог и состояние дренажно-ливневой канализации.
Не сказать, что нам удалось представить какие-то
суперсовременные технологии уборки улиц, но даже
они для Архангельска могут стать революционными.
Например, главное предложение проектной группы –
заменить при зимнем содержании дорог песко-соляную смесь на «смоченную соль». Такая технология используется в крупных городах уже давно. Однако архангелогородцы привыкли, что каждую зиму наши дороги и тротуары коммунальщики засыпают просто диким количеством «песка», устраняя скользкость.
Однако оказалось, что такие меры не совсем эффективны. Дело в том, что на зимнюю «посыпку» автомобильных дорог тратится несколько десятков тысяч
тонн (!) песко-соляной смеси. И все бы ничего, но по
весне, когда сходит снег, большая часть этого реагента
загрязняет ливневую канализацию. Другая часть песка остается на дорогах, на улицах становится пыльно, грязно. Чтобы справиться с этой проблемой, коммунальщики вынуждены выводить дополнительную
технику, а это – увеличение затрат.
«Смоченная соль» в борьбе со скользкостью также
эффективна. Однако этого реагента требуется в десятки раз меньше, а значит, ниже затраты на его приобретение, хранение. Важно и то, что соль не оставляет
после себя на дорогах гор грязи, а значит, снизятся и
затраты городского бюджета на уборку дорог после
зимы, прочистку дренажно-ливневой канализации.
Еще одно предложение, которое было озвучено сотрудниками департамента, – заключать муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог города не на один год, как сейчас, а сразу на два.
Преимуществ такой «модернизации» несколько. Вопервых, на конкурс по выбору подрядчика смогут заявиться только серьезные компании – фирмы-однодневки и те, у которых в собственности только «стол-стулкомпьютер», просто не смогут принять в нем участие.
Во-вторых, победитель конкурса будет на два года гарантированно обеспечен работой, а значит, сможет
планировать свою деятельность на более долгую перспективу. Зная, что у него будет работа, он будет активнее обновлять парк спецтехники, отдавая предпочтение более эффективным машинам. Появится современная техника – лучше и дороги убираться будут, а значит, наши с вами бюджетные деньги сработают гораздо
эффективнее в интересах каждого архангелогородца.
Так что, денег мало. Но мы держимся.

 фото: www.onf.ru

Фраза «Денег нет, но вы держитесь», сказанная премьером Медведевым больше года
назад, практически мгновенно стала одной
из самых ярких цитат главы правительства.
Однако уже тогда я для себя сделал вывод,
что местные власти давным-давно живут по
такому принципу, пытаясь разделить бюджетную «дырку от бублика» между всеми
статьями расходов городского бюджета.

Софья ЦАРЕВА

Напомним, что Архангельское отделение
Общероссийского народного фронта активно подключилось к реализации федеральных
проектов.
Одним из востребованных
стал проект «Генеральная
уборка», когда каждый желающий может нанести обнаруженную им несанкционированную свалку или мусор на интерактивную карту. В итоге на карту региона
нанесено 82 свалки, более 30
из них уже ликвидированы.
В то же время, как констатируют представители ОНФ,
в ряде муципалитетов и городских округов не прикладываются необходимые усилия для ликвидации несанкционированных свалок. В
ходе проверок выясняется,
что очаги мусора остаются
или же убраны частично. В
качестве примеров: свалка на
улице Ленинской, 10 в Цигломени убрана лишь наполовину; на Варавино-Фактории
представители ОНФ назвали
адрес на улице Никитова, 9
и свалку на улице Зеленой в
районе Жаровихи. В Соломбале остаются проблемы в

Кемском поселке, в Северном
округе – на улице Титова.
«В округе Майская Горка
до сих пор действует полигон размером около 1,5 гектара между улицами Лесопильщиков и Ленина» – гласит официальный сайт ОНФ.
Полигон в полтора гектара
– это серьезно, с него и начнем. Как выяснилось, огромная свалка была ликвидирована за счет бюджета и место зачищено, на что есть
официальное
заключение
специальной комиссии и соответствующий ответ в Роспотребнадзор.
– Территория земельного
участка между улицами Лесопильщиков и Ленина действительно была превращена в свалку, куда неустановленные лица вывозили мусор на большегрузных машинах, – поясняет глава округа
Майская Горка Александр
Феклистов. – Этот участок
представляет из себя неохраняемый огромный пустырь,
заросший кустарником, что
и становится поводом для
соблазна вывозить туда отходы, чтобы не платить за
пользование официальным
полигоном. Подрядчик –
«СпецТранс» ликвидировал
свалку еще в июне. 13 и 26
июня территория была обследована специальной комис-

сией, по результатам выявлено, что захламление отсутствует, территория земельного участка находится в удовлетворительном состоянии.
Как говорит Александр
Николаевич, проблема в том,
что подобные участки находятся в отдалении, они неохраняемы, поэтому в любой
момент ушлые дельцы вновь
могут привезти сюда и свалить пару-тройку КамАЗов
мусора. Эта беда, кстати, характерна для всех округов.
И ладно бы заброшенные пустыри – горожане умудряются создавать горы мусора у своих же домов. Пример
тому – свалка на Никитова, 9.
– Мы постоянно за счет
бюджета убираем здесь, но
жильцы окрестных домов с
маниакальной настойчивостью вновь и вновь складывают сюда мусор, – рассказывает глава округа ВаравиноФактория Андрей Гибадуллин. – Мимо идет дорога к супермаркету, к автобусам, людям лень идти до контейнеров, они просто выбрасывают
мусор по дороге. Сейчас ситуацию обострило то, что жильцы складировали туда спиленные ветки деревьев, остатки разломанного забора. Придется снова нам приниматься
за вывоз. Что касается улицы
Зеленой, здесь информация

не совсем корректна: в этом
месте расположена официальная помойница, за которой должна следить управляющая компания. Раз УК не
справляется, подключается
округ. В начале недели вывозим несанкционированную
свалку на Старожаровихинской улице, помойницу на Зеленой тоже почистим.
Жители Кемского поселка тоже сами себе отравляют жизнь – обитатели частных домов никак не хотят заключать договоры на вывоз
мусора. Типичная отговорка
– мол, мы его сжигаем или у
себя в огороде закапываем.
На самом деле каждое утро
можно наблюдать картину,
когда они выкидывают мусорные пакеты в контейнеры возле многоэтажек, а то и
попросту в кусты.
– Наша постоянная головная боль – свалка на улице Суханова, 2, куда бросают отходы жители частного сектора.
Мы за счет бюджета примерно раз в неделю ее очищаем,
но жильцы частных домов
снова складируют там мусор,
– говорит и. о. главы Соломбальского округа Дмитрий
Попов. – К слову, в целом ситуация по Кемскому поселку
начала выправляться. В этом
нам большую помощь оказывают активисты ТОСа, они
проводят разъяснительную
работу с владельцами частных домов, чтобы те заключали договоры на вывоз мусора.
Как результат – более сотни
домовладельцев уже подписали договор с МУП САХ.
Итак, мы видим, как совместная работа общественников, глав округов и Народного фронта идет на пользу Архангельску, а значит,
каждому горожанину. Вот
только каждый из нас должен понимать, что, когда
он бросает пакет с мусором
мимо контейнера либо сваливает отходы на пустырь,
убирать это приходится уже
за бюджетные деньги, запланированные на благоустройство. То есть на эти средства
можно было высадить цветы и деревья, скосить заросли травы, разбить газоны.
А вместо этого приходится
тратить деньги на тех, кто не
привык убирать за собой.

«Генеральная уборка»
дошла до Лисестрово

Актуально: Активисты Общероссийского народного фронта провели Î
очередную экологическую акцию недалеко от Архангельска
На этот раз активисты
Народного фронта ликвидировали несколько
свалок вдоль дороги Новодвинск – Лесная речка.
К общественникам присоединились представители администрации Лисестровского сельского поселения.

Активисты собрали немало мусора: от строительного до бытового, попадался даже металлолом. Причиной загрязнения стало то,
что на одном из участков дорога имеет удобный заезд в
лес и ей пользуются как раз
те, кто не против избавиться от мусора по дороге с дачи
домой. Для того чтобы это не

повторялось, представители
ОНФ намерены обратиться в
администрацию поселения.
Они считают, что в этом месте необходимо установить
шлагбаум или искусственное препятствие, чтобы ограничить движение автотранспорта.
В пресс-службе регионального отделения Народного

фронта напоминают, что в
Архангельской области продолжает работать геоинформационный ресурс ОНФ «Интерактивная карта свалок».
За время работы программы
пользователями было нанесено на карту региона 79 свалок, 27 из которых уже ликвидированы в рамках проекта «Генеральная уборка».

доброе дело
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Подготовила Анастасия ВДОВИНА, фото автора

Говорят дети

Спички детям
не игрушка

Фантазий детских
островок

В библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория открылся детский уголок

Леня КУРТЕСОВ:
– Пожарные тушат пожары. Они
ходят в огонь и спасают людей. Вот,
например, если один хулиган кинет
спичку, все загорится. Так делать
нельзя. Я знаю, что еще нельзя трогать
спички – это только взрослые могут.
Пользоваться плитой на кухне можно, если ребята знают как и уже большие, а если нет – то не надо лучше к
ней подходить. Чтобы остановить огонь, нужно вызывать пожарных: они сразу приедут и все потушат. Желаю пожарным, чтобы они хорошо спасали людей и тушили огонь. Они очень смелые.
Даша КУРОПТЕВА:
– Пожарные – храбрые, потому что
тушить пожары страшно. Огонь – это
плохо, но иногда хорошо, если с ним
правильно обращаться. Когда плохо –
пожарные его потушат. Детям нельзя
брать спички. Нельзя подходить к плите, когда нет рядом взрослых, может и дом, и лес загореться. Я думаю, что еще есть правила. Я сама никогда
не видела пожар, но, если бы увидела, позвала бы взрослых, потому что я еще не умею звонить по телефону.

Анастасия ВДОВИНА, Î
фото автора

Задумка создать зону
для досуга детей во
взрослой библиотеке принадлежит Ирине Морозовой, которая
возглавляет коллектив
учреждения, и Светлане Романовой, председателю женсовета
округа.
Теперь ребята, которые приходят в библиотеку вместе
со своими родителями, бабушками и дедушками, могут провести время интересно и с пользой.
Сотрудники
библиотеки
давно заметили: посетители часто приходят с детьми.
При этом ребята не знают,
чем заняться: кто-то спит,
кто-то бегает по коридору, капризничает, вынуждая взрослых поскорее закончить свое
просвещение. Большинство
малышей совсем не умеют
читать и только начинают
знакомиться с азбукой, поэтому даже не могут выбрать
себе книжку. В результате –
стресс и для ребенка, и для
читающего взрослого. И неудивительно, что библиотека
ассоциируется у подрастающего поколения с очень скучным местом, из которого хочется поскорее уйти. Необходимость в организации детского досуга на время ожидания малышами родителей
была острой, именно поэтому уголок создали очень быстро. Теперь родители, бабушки и дедушки смогут уделить больше времени выбору
книги, газеты или журнала, а
молодые мамы и папы – подготовиться к экзаменам, написать рефераты, курсовые и
дипломные работы.
От задумки до ее реализации прошло всего две недели.
Воплощала мечту в реальность целая команда: сотрудники библиотеки, активистки женсовета, представители
храма Александра Невского, глава округа, представители общественного совета и
депутатского корпуса. Глава
округа Андрей Гибадуллин
подарил маленьким посетителям тетради, фломастеры,
настольную игру и другие
приятные мелочи. Депутат
Архангельской
городской
Думы, председатель общественного совета округа Константин Яковлев лично вы-

Ежегодно 18 июля в России отмечается День
создания органов государственного пожарного надзора. Маленькие архангелогородцы
рассказали, какие правила пожарной безопасности они знают и чем занимаются пожарные.

Максим ОРЛОВ:
– Пожарные – храбрые и сильные,
они тушат пожары. Их тушить нужно
для того, чтобы не загорелся лес. Нельзя играть со спичками, нельзя самому
включать газ. Желаю пожарным, чтобы у них хорошо получалось тушить
пожары и хорошей жизни. Я тоже хочу стать пожарным, потому что это хорошая профессия. Я нисколько
не боюсь, я тоже смелый.

брал для юных читателей необычный палас – с картой дорожного движения. Депутат
областного Собрания Сергей
Моисеев подарил игрушки
и корзину для их хранения,
яркие книжки для самых маленьких, цветные карандаши
и контейнеры под них. Подарком от «Роспечати» стали яркие раскраски и детские
журналы.
На торжественное открытие были приглашены ребята из Архангельского центра
социальной помощи семье и
детям. Среди них – попавшие
в тяжелую жизненную ситуацию, из многодетных и неполных семей. Юные посетители обновившейся библиотеки смотрели советские
мультики, угощались конфетами и оценивали детский
уголок. По словам ребят, площадка для их досуга очень
ярко и красиво оформлена.
На память об этом дне
каждый ребенок получил в
подарок мягкую игрушку.
Детская зона рассчитана на
пять маленьких читателей.
Мебель в зеленых тонах, этот
цвет давно известен в психологии как успокаивающий,
именно поэтому стандартные школьные тетрадки – зеленые. С другой стороны, зеленый цвет помогает людям
оставаться
энергичными.
Также теперь юные посетители могут почитать детские
книжки с интересными картинками и порисовать. Возможностей интересно провести время в уголке – великое
множество: машинки, мягкие
игрушки и настольные игры.
За детьми будет присматривать библиотекарь. Она

и сказки расскажет, и мультики покажет, и поможет ребенку определиться с выбором занятия по душе.
Глава
округа
Андрей
Гибадуллин регулярно уделяет время книгам и считает, что каждый взрослый
должен читать, несмотря на
занятость. Он уверен, что нечитающие люди не понимают, чего лишены.
– Открыть такой уголок
было прекрасной идеей, ведь
многим родителям не с кем
оставить маленьких детей,
они не могут комфортно посещать библиотеки, Дома
культуры. Мы знаем, что
в торговых центрах и кафе
уже давно создаются такие
детские комнаты. Но когда
они организуются в социальной сфере, например библиотеке, – это большой плюс для
всех. Мы понимаем, что чтение – это развитие не только индивидуальное, а в комплексе. Если мама образованная, значит, она правильно говорит, следовательно, и
ребенок тоже будет говорить
правильно. Он будет интересоваться книгами. В итоге
мы получаем просвещенную
нацию, – поделился впечатлениями от открытия уголка
Андрей Гибадуллин.
Депутат Константин Яковлев считает, что чтение – это
неотъемлемый компонент
образования и что у современных библиотек масштабные перспективы.
– Библиотека – это чрезвычайно важный социокультурный объект, который в
нашу современную цифровую эпоху не теряет актуальности. В перспективе би-

блиотеки должны стать интерактивными многофункциональными
комплексами, где есть Интернет и
зоны Wi-Fi.
Заведующая библиотекой
№ 10 Ирина Морозова уверена, что уделять время просвещению и саморазвитию крайне важно. Сейчас создаются
все условия для комфортного
пользования библиотеками.
– Сегодня мы открываем игровой уголок «Библиосказка». Мы – единственная
взрослая библиотека в округе Варавино-Фактория. Недавно к нам приходила молодая мама с маленьким ребенком писать реферат за
компьютером. От скуки малыш заснул на диване. А теперь для таких маленьких
посетителей у нас есть игровая площадка – это очень
удобно. Так что теперь приглашаем сюда всех, в том
числе и с детьми, – рассказала Ирина Морозова.
А библиотекарь и руководитель
литературно-поэтического клуба «Родник»
Жанна
Беликова,
впечатлившись, написала собственное стихотворение:
«Кто посетит наш детский
уголок, тому сюда захочется вернуться. Ведь здесь
фантазий детских островок.
Мы ждем вас, чтобы вместе
улыбнуться».
Совсем скоро здание библиотеки преобразится еще больше: здесь ремонтируют крышу, в планах косметический
ремонт помещений и замена
окон. Все – для комфортного
просвещения и досуга жителей округа и его гостей.

Тимофей ТИТОВ:
– Человек, который правильно обращается с огнем и спасает людей, – пожарный. Я пойду в первый класс, но я
уже знаю некоторые правила. В садике нам говорили, что нельзя трогать
спички без разрешения взрослых – дом
может сгореть. Разводить костер – это и хорошо и плохо. Если разведешь его, огонь может попасть на лес, а
там могут сгореть деревья и животные. Сосиски можно жарить только со взрослыми. После себя нужно налить воду в костер, чтобы он потушился.
Вика ВЕРЕЩАГИНА:
– Пожарный – это человек, который
тушит пожары. Чтобы не случилось
плохого, не нужно баловаться спичками, включать в розетку много приборов,
нельзя оставлять газовую плиту включенной. Когда видишь пожар, нужно намочить тряпку, приложить ко рту и ползти по полу. Там
дыма меньше и можно продышать еще хотя бы полчаса.
Потом нужно вызвать пожарных. К нам в школу не так
давно они приходили и рассказывали правила.
Катя СПИРИДОНОВА:
– Пожарный – это тот, кто спасает
людей от огня и тушит, когда что-то загорелось. Я никогда не видела пожар.
Если бы увидела, сразу бы вызвала пожарных. Огонь – это плохо, но бывает, что хорошо. Он отпугивает волков,
если они пришли. Хорошо, потому что на шашлыки люблю ездить и можно согреться людям. А плохо, потому
что может вызвать пожар. В моей школе рассказывали,
что огонь детям не игрушка. Природу нужно беречь от
огня, потому что можно сжечь все, и ничего не останется. А если не будет природы – не будет всего мира.
Артем ДОБРОЛЮБОВ:
– Пожарный – это тот, кто тушит
огонь и спасает людей от огня. Огонь –
это плохо, потому что может случиться пожар, а хорошо, потому что можно
покушать. С ним нужно правильно обращаться. Знаю, что, когда поели шашлыки, нужно огонь залить водичкой. Мне нравятся пожарные машины, они тушат огонь. Пожар может случиться в лесу, а там живет заяц, медведь, волк и лиса.
Они расстроятся, если вокруг них все будет гореть. Если
бы я увидел пожар сам, то позвонил бы пожарным.
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В каждой больнице
есть свои достижения

Антон Карпунов – о взаимоотношениях государственной и частной медицины, Î
строительстве поликлиники в Майской Горке и приоритетах архангельского здравоохранения
зания услуг по полисам ДМС. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда бригада «Шанса» отказывалась от полученного вызова в пользу
платного, поскольку он выгоднее. В
результате выделенные «Шансу» на
2016 год объемы неотложной медпомощи были выполнены лишь на восемь процентов.

Наталья СЕНЧУКОВА

Об этом и многом другом мы поговорили с министром здравоохранения Архангельской области
Антоном Карпуновым.

Откуда в медицине
нездоровая
конкуренция
– Антон Александрович, чем
система ОМС привлекает платные клиники?
– Изначально частная медицина
появилась с целью зарабатывать
на оказании медуслуг. Тогда не
шла речь ни о системе обязательного медицинского страхования,
ни об интеграции в нее коммерческих организаций. Это была альтернатива государственному здравоохранению, которая могла предложить иные условия гражданам,
готовым платить из своего кармана за более высокий уровень сервиса и комфорта.
С постепенным переходом от
сметного финансирования к страховым условиям сформировалась
система ОМС, которая вскоре стала предусматривать возможность
вхождения в нее не только государственных больниц и поликлиник.
Число коммерческих структур,
которые оказывают услуги в рамках обязательного медицинского
страхования, из года в год растет.
На сегодняшний день в Архангельской области их 45. Частная организация очень зависима на рынке
от внешних условий – придет ли
пациент, обратится он за дорогой
услугой или за дешевой. ОМС для
частной организации – это возможность оказать гарантированный
объем услуг и получить возмещение, за счет которого покрыть расходы на аренду, зарплату, коммунальные платежи. А платные пациенты приносят клинике прибыль.
– Как появление коммерческих
клиник в этой сфере повлияло
на систему здравоохранения в
целом?
– С приходом в систему ОМС
частных компаний ставилась цель
увеличить доступность медицинской помощи и создать здоровую
конкуренцию.
Предполагалось,
что работа будет основываться на
глубоком взаимопонимании разных структур. Но его, к сожалению,
не случилось, потому что в действие вступили законы рынка. Мы
по ним не живем, в отличие от тех,
кто находится с нами в партнерстве. Система здравоохранения социализирована и, кроме медпомощи, предусматривает большое количество социальных функций. У
частных клиник все ограничивается оказанием оплаченной услуги.

Поликлиника
в Майской Горке –
в сотрудничестве
с инвестором

 фото: пресс-служба министерства здравоохранения архангельской области

Частная медицина развивается вопреки всем кризисам,
и дополнительный импульс
этому придала возможность
работы коммерческих клиник в рамках системы обязательного медицинского
страхования (ОМС). Как это
влияет на ситуацию в здравоохранении в целом? Насколько в современных условиях пациентам доступна
качественная помощь?

Когда в систему ОМС входят дополнительные участники, объемы
финансирования не возрастают, а
происходит перераспределение потоков. Раньше обслуживание населения было организовано по участковому принципу, а сейчас пациенты могут выбирать врача и поликлинику. Новый участник забирает часть объема у государственного учреждения.
Количество услуг и их перечень
определяются численностью приписанного населения. От этого показателя сильно зависимы все, кто
работает в этой сфере, особенно
участковые больницы в районах и
фельдшерско-акушерские пункты
(ФАП).
Поясню на конкретном примере. В одном из сел нашей области
появился индивидуальный предприниматель – врач общей практики. Эта деятельность финансируется за счет подушевого тарифа,
одну двенадцатую от которого он
получает независимо от того, пришел к нему пациент или нет. Врач
обошел своих односельчан, припи-

– А для крупных больниц в
том же Архангельске подобное
перераспределение потоков ощутимо?
– Да, поскольку это приводит к
оптимизации: уменьшился объем
– значит, должен уменьшиться ресурс, который его выполняет. Соответственно, сокращаются койки,
ставки.
При этом, претендуя на объемы
финансирования из системы ОМС,
частная медицинская организация не несет никаких долгосрочных обязательств. Если через некоторое время ее владелец решит,
что интереснее и выгоднее заниматься, к примеру, ремонтом дорог, то может просто уйти в другую сферу бизнеса и ничего никому не будет должен. А у нас в системе здравоохранения ту часть,
которую он в свое время забрал,
уже сократили, ведь в основе ОМС
– принцип подушевого финансирования. И на то, чтобы восстановить ее, потребуется не месяц и не
два, а годы.

Система здравоохранения социализирована и, кроме медпомощи,
предусматривает большое количество социальных функций. У частных клиник все
ограничивается оказанием оплаченной
услуги
сал к себе самых удобных пациентов, которые редко обращаются за
помощью – в основном молодых,
в том числе тех, кто уехал учиться или работать в другие города,
но сохранил регистрацию по месту жительства. В итоге затраты
средств и усилий у доктора минимальные, но стабильное финансирование он при этом получает. А
государственной больнице остаются пациенты преклонного возраста и инвалиды, нуждающиеся в
постоянных расходах на лечение.

– Почему Минздрав не распределяет объемы так, чтобы подобных ситуаций не возникало?
– Нет рычагов влияния, работа в системе ОМС носит уведомительный характер. Коммерческой
структуре достаточно сообщить
о своих планах в Фонд ОМС и нам
в министерство как организатору
здравоохранения. После чего они
вправе претендовать на выделение
им объемов.
Формируя госзадание, мы устанавливаем лимиты. Например, на

2016 год было запланировано 1080
офтальмологических
операций
по удалению катаракты в условиях дневного стационара. Этот объем мы пропорционально распределили между тремя работающими
в Архангельске клиниками – государственной и двумя частными.
Но Лазерная офтальмологическая
клиника прооперировала в два
раза больше пациентов, чем было
предусмотрено. Там брали пациентов сверх установленных объемов
и добивались от страховой компании дополнительной оплаты через
суд. Из-за этого мы были вынуждены уменьшить количество пролеченных пациентов с другими заболеваниями. Такой подход чреват
обрушением всей системы планирования оказания медпомощи.
– Как в идеале должно складываться взаимодействие между
государственными и частными
клиниками?
– Процитирую министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову: «Перед нами стоит задача формирования новых регламентных
условий для включения в программу госгарантии частных организаций, согласовывающих желание
войти в систему с потребностями
системы. Нам необходимо разработать такие условия, которые позволят принимать в программу госгарантий не любого желающего, а
того, кто нужен».
Работа коммерческих структур
в рамках ОМС должна определяться потребностью системы. Мы рассчитываем, что они будут приходить туда, где у нас не хватает ресурсов. На практике же представитель частной организации говорит:
«Мне это неинтересно, я буду оказывать вот эту услугу». И ему неважно, что там механизм отлажен
и работает.
Когда для работы в системе ОМС
заявилась частная скорая помощь
«Шанс», мы предлагали ей взять те
районы, где не всегда хватает мощностей. Но бизнес интересовал центр
города, где больше вероятность ока-

– А как вы оцениваете взаимодействие с частным инвестором по поводу предстоящего
строительства Центра семейной медицины в Майской Горке,
где людей будут принимать по
полисам ОМС?
– Поведение инвестора в ситуации со строительством Центра семейной медицины в Майской Горке укладывается в те постулаты,
которые определил федеральный
министр. Компания приходит в так
называемую свободную нишу. В
округе Майская Горка большая потребность в приближении медпомощи к месту жительства людей,
а возможности оперативно построить поликлинику нет. Наша основная цель – граждане должны получать медицинскую помощь в адекватных условиях и в том районе,
где они живут. В сотрудничестве с
инвестором мы ее достигаем.
Важно, что это компания с хорошей репутацией, она имеет разносторонний медицинский бизнес:
занимается хирургией, консультативной и диагностической помощью, в том числе для ее оказания
врачи ездят по районам.
Центр семейной медицины, который намерен построить инвестор,
возьмет определенное количество
приписного населения – пока речь
идет о том, что это будет от 8 до 15
тысяч человек, таков ресурс спроектированного здания. Обязательные услуги они будут оказывать
по полисам ОМС, а ту часть ресурса, которая остается свободной – по
времени, и по персоналу, и по оборудованию, направят на оказание
платных услуг.
– Эта работа началась около
двух лет назад. Какой путь на
сегодняшний день был пройден?
– Это был серьезный перечень
этапов. Инвестор подготовил проект, мы обсуждали его и редактировали, сформировали в том виде,
в котором он должен быть. Отмечу,
что речь шла только об удовлетворении потребности в медицинской
помощи в рамках системы ОМС, в
коммерческую составляющую мы
не вмешиваемся.
Затем был выбран участок на пересечении улиц Галушина и Осипенко – исходили из того, что он
должен удобно располагаться. Поскольку проект был определен как
приоритетный для области, земля
выделялась на льготных условиях. На сегодняшний день идет утверждение проекта, он проходит
экспертизу. Мы готовы провести
общественные слушания по этому проекту, после того как сами
его изучим. Министерство здравоохранения проводит плановые совещания с представителями инвестора, мы обсуждаем текущие вопросы.

подробности

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№55 (643)
19 июля 2017 года

13

За прошедший год мы открыли в
регионе 20 кабинетов антикоагулянтной терапии, в том числе и после высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодняшний день Архангельская
область – лидер по количеству кабинетов
антикоагулянтной терапии на СевероЗападе
– Какие медуслуги смогут получать горожане в новом центре в рамках ОМС?
– Будет осуществляться амбулаторный прием. Причем организационная составляющая может
быть разной: три-четыре терапевтических участка либо врачи общей практики. Будем обсуждать
исходя из потребностей населения.
Кроме того, в Центре семейной медицины предусмотрена работа кабинета неотложной помощи и возможность пройти комплекс диагностических мероприятий, включая УЗИ и МРТ.

Профилактика как
часть госполитики
– Антон Александрович, несмотря на все существующие
проблемы в отрасли, архангельское здравоохранение стабильно
идет вперед – внедряются современные методики, открываются новые направления. Что из
сделанного в последнее время хотелось бы отметить?
– Таких шагов вперед, прогрессивных направлений много, и они
есть в каждом лечебном учреждении. За прошедший год, например,
мы открыли в регионе 20 кабинетов
антикоагулянтной терапии, где наблюдаются пациенты, в том числе
и после высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодняшний день Архангельская область
– лидер по количеству кабинетов
антикоагулянтной терапии на Северо-Западе.
Внедряются различные дистанционные формы диагностики, что
особенно важно с учетом протяженности нашей области. Это тоже
элемент развития, только организационного. Так, онкологический
диспансер стал проводить дистанционные телемедицинские консилиумы по поводу больных, которые находятся либо на диспансерном учете, либо проходят лечение. Далеко не всегда требуется осмотр нескольких специалистов для
определения дальнейшей тактики
действий. Допустим, к врачу в Котласе приходит пациент для оценки
эффективности лечения и назначения следующего сеанса химиотерапии. Врач онкодиспансера и специалист в Котласе обсуждают все показатели и критерии, решают этот
вопрос дистанционно. Пациента не
нужно направлять за 600 километров ради одной консультации.
Больших успехов достигают детские психиатры, реализующие систему организации медицинской
помощи детям с аутизмом.
Отдельно хотелось бы отметить
Архангельский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной
системы и нарушением психики.
Недавно он стал победителем конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России – 2017» в номинации «Лучшее учреждение здравоохранения». Там и коллектив
дружный, и методы работы самые
прогрессивные. Например, реализуется проект «Социальная квартира», направленный на подготовку воспитанников к передаче в приемную семью. В Доме ребенка строится квартира, куда смогут приходить будущие приемные родители
со своими родными детьми, с другой стороны – туда придет ребенок,
которого они планируют взять в се-

мью. И это будет такой адаптационно-ознакомительный процесс в
домашних условиях.
– Какие большие события намечены на ближайшее будущее?
– Мы выходим на принципиально новый уровень лечения больных, которые находятся сейчас на
гемодиализе, – Первая городская
больница готова к проведению
операций по пересадке почки. Это
очень серьезное направление. Для
того чтобы его появление стало
возможным в нашем городе, большая работа шла на протяжении нескольких лет. В Архангельск приглашали ведущих специалистов
в области трансплантологии, чтобы они на месте оценили создаваемые условия и подсказали, что
еще необходимо сделать. Первые
операции запланированы на лето,
и старт зависит уже не столько от
нас, сколько от готовности больного, донора, клинических условий.
Как только совпадут все факторы
– трансплантация состоится. Первые операции архангельские врачи
проведут не самостоятельно, а с помощью коллег из других городов.
Через некоторое время мы выйдем
на стабильный режим оказания
этого вида медицинской помощи.
На завершающей стадии строительство перинатального центра.
Такие учреждения есть далеко не
в каждом регионе. После его введения в эксплуатацию произойдут серьезные изменения оказания помощи женщинам при беременности.
Направлено все это не на скоротечный результат, а на создание целой
системы, которая позволит качественно оказывать помощь новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, беременным женщинам высокого перинатального риска, что, как следствие,
снизит младенческую и материнскую смертность, а также заболеваемость у женщин и детей.
– Важная составляющая современной медицины – профилактика. Что делается в этом
направлении?
– В поликлиниках работают центры здоровья, серьезное внимание
уделяется диспансеризации, проводятся информационно-просветительские акции, направленные на
популяризацию здорового образа
жизни.
Популяризационные акции или
ограничительные меры, например
запрет курить или употреблять
алкоголь в общественных местах,
со временем приносят свои плоды. Сейчас выходишь на набережную – курящих и пьющих единицы.
Это становится элементом нормы.
Вспомните, что представляла собой набережная лет 10–15 назад, например, в День города, полный контраст с тем, как она выглядит сейчас.
Профилактика сегодня – это
часть государственной политики.
Поставлена задача максимально
перевести оказание медпомощи
из системы заболеваний в систему профилактики. За два-три года,
разумеется, этого не произойдет,
потому что фактически профилактика – это любовь к своему здоровью, которую надо прививать, выписать ее в виде рецепта невозможно.
Профилактическое направление
принесет масштабный результат
тогда, когда найдет отклик в каждом человеке, а мы должны создать для этого все условия.

Даже днем на детской площадке малышей не стоит оставлять без присмотра взрослых. фото: архив редакции

Недетское время
Родителям на заметку: Если ваш ребенок задерживается
на улице допоздна – это повод бить тревогу
Юлия
Овечкина:
«Родители
должны четко
запомнить:
ночное время
с 1 октября по
30 апреля – это
период с 22 часов вечера до
6 часов утра; а
летом, с 1 мая
по 30 сентября,
– с 23 часов
вечера до 6
часов утра».
фото: пресс-службаÎ
УМВД России Î
по Архангельской области

Вера ИВАНОВА, Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

На улице лето, дети радуются теплым дням и готовы
сутками пропадать на улице. К сожалению, в состоянии беззаботности или,
наоборот, чрезвычайной
занятости многие родители забывают о необходимости контролировать своих чад, позволяя им гулять
без присмотра.
В Архангельске, как и во многих
других городах и регионах страны, установлена ответственность
для родителей, чьи дети гуляют
допоздна. Но многие думают так:
лето, белые ночи, тепло, да и ребенку уже не пять лет – пусть подольше побудет на свежем воздухе. Насколько это законно, мы
поинтересовались у заместителя
начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Архангельской области Юлии Овечкиной.
Во-первых, нужно определиться – какое же все-таки время считается «детским»?
– Родители должны четко запомнить: ночное время с 1 октября по 30 апреля – это период с 22
часов вечера до 6 часов утра; а летом, с 1 мая по 30 сентября, – с 23
часов вечера до 6 часов утра, – говорит Юлия Алексеевна. – Ограничения установлены региональным законом «Об отдельных мерах по защите нравственности и

здоровья детей в Архангельской
области». Они касаются несовершеннолетних в возрасте до 16
лет. В законе также обозначен перечень мест, где детям до 16 лет
нельзя находиться в ночное время без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия
с участием детей. Например, это
объекты торговли, общественного питания, развлечений и иного
досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции. Также – на улицах, стадионах, в парках, скверах, в иных общественных местах, в транспорте.
По словам сотрудника полиции, из этих правил могут быть
исключения только в случае, например, проезда детей к месту
проживания, учебы, отдыха.
Так что если вы видите несовершеннолетнего,
гуляющего
ночью без взрослых, самым правильным решением будет позвонить в полицию либо обратиться
в ближайшую дежурную часть.
Кстати, подобные нарушения
фиксируются в нашем регионе
довольно часто. За шесть месяцев этого года сотрудниками органов внутренних дел к административной ответственности привлечено 362 родителя, допустивших нахождение детей в ночное
время в общественных местах без
сопровождения взрослых.
Все вышесказанное касается
ночного времени суток. Но днем
тоже часто можно увидеть ребят,
гуляющих в одиночку или в компании своих сверстников. С какого возраста ребенок может гулять один?
– С одной стороны, федеральным и региональным законодательством этот вопрос не регла-

ментируется. Однако нужно помнить, что обязанность воспитывать детей и заботиться об их
здоровье и развитии возложена
на родителей Конституцией и Семейным кодексом Российской Федерации. До исполнения ребенку 18 лет ответственность за него
несут прежде всего мамы и папы.
Родители всегда должны помнить о безопасности своего чада
и осуществлять за ним должный
контроль, – поясняет Юлия Овечкина. – Оставаясь один, ребенок в
силу своего возраста не всегда может правильно отреагировать на
сложившуюся ситуацию. На улице может произойти все что угодно: дорожно-транспортное или
другое происшествие, в отношении ребенка могут быть совершены противоправные действия, он
может оказаться на берегу водоема и стать жертвой несчастного
случая. Несовершеннолетние не
должны оставаться без контроля со стороны взрослых, особенно это относится к малолетним. С
наступлением теплых дней хочу
обратить внимание родителей на
необходимость закрывать окна
в комнатах, где находятся дети.
Как показывает практика, порой
ребенку хватает нескольких секунд, чтобы оказаться у распахнутого окна.
Действительно, новости в жаркие летние дни пугают сообщениями о выпавших из окна малышах. К сожалению, и наш регион
не становится исключением – достаточно посмотреть полицейские сводки.
Только с начала июля в области
уже зарегистрировано несколько
фактов падения детей из окон. 8
июля в Коряжме из окна пятого
этажа выпал трехлетний малыш
– мальчик находился в комнате
с открытым окном. Ребенок чудом выжил, но получил множество травм. 12 июля в Котласе
произошел аналогичный случай
– трехлетний малыш выпал из
окна третьего этажа. На следующий день – 13 июля – сообщение
о падении с третьего этажа четырехлетнего ребенка поступило из
Приморского района. Во всех случаях на окнах были установлены
москитные сетки, которые только усиливают опасность, так как
создают видимость опоры. Ребенок воспринимает их как некую
защиту, опирается – и падение,
как правило, неизбежно. Родителям достаточно отвлечься лишь
на секунду, чтобы потерять контроль. Чтобы беды не случилось,
малыш всегда должен находиться в поле зрения взрослых.
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Анастасия ВДОВИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ежегодно в середине июля повракульцы устраивают народное гулянье с веселыми конкурсами, играми,
концертными номерами и ароматными пирогами. В воскресенье День
Повракулы отметили в 20-й раз –
традиция праздновать День деревни
возродилась с 1997 года.
Староста деревни Евгения Кулебякина,
глава Северного округа Вера Пономарева и
депутат облсобрания Михаил Авалиани поздравили людей с праздником. Активистам
деревни были вручены благодарственные
письма. Среди них Надежда Вострякова.
– Живу здесь уже 60 лет на улице Побережной. Я заказала родословную и узнала, что
мои родные жили в этой деревне с 1720 года,
стало быть, Повракула – историческая родина моих предков. Каждый год в течение двадцати лет прихожу на праздник, народу всегда
много. Мы все очень дружные, – поделилась
впечатлениями Надежда Вострякова.
Жителей и гостей деревни ждала насыщенная концертная программа. Ансамбль «Церемоночка» подарил отличное настроение зрителям. И маленькие, и взрослые повракульцы
смогли принять активное участие в развлекательных мероприятиях. Дети играли на деревянных ложках, а их родители, бабушки и дедушки танцевали вместе с артистками.
Участница ансамбля «Церемоночка» Татьяна Шелашская поет в нем уже более 40
лет.
– Мы здесь не первый раз. Хоть мы и не из
Повракулы, у каждого из нас в душе и сердце есть своя деревня. Деревенские люди более
добрые и открытые, потому что они близко к
земле, общаются с ней. Земля силу дает, добро и жизнь, – отметила Татьяна Шелашская.
Какое же уличное гулянье без ароматных
угощений на свежем воздухе? Повракульцев
потчевали соком и вкусными пирожками.
Продолжили праздничную программу местные музыканты. Под звуки гитары плясали и
взрослые и малыши.
Каждый повракулец знает, насколько значим вклад старосты в жизнь деревни. Евгения Ивановна Кулебякина – настоящий старожил, здесь живет с самого детства, последние 20 лет – староста. Несмотря на солидный
возраст, а ей исполнилось уже 79 лет, энергии, позитива и молодости у женщины хоть
отбавляй. Кстати, идейным вдохновителем
праздника является именно Евгения Ивановна. По ее словам, жители очень ждали мероприятия, постоянно приходили и спрашивали о его программе и ходе подготовки.
– Этот праздник широко отмечали наши
предки. Сама деревня существует где-то
с XVI века. Раньше в этот день гуляли подругому. Помню, наварят в каждом доме брагу и все вместе отмечают. Сейчас празднуем
не так, но традиция живет. У нас деревня замечательная: все работают, занимаются хозяйством. Природа особенная, люди добрые,
отзывчивые и очень талантливые, – поделилась впечатлениями Евгения Кулебякина.
Глава Северного округа Вера Пономарева
на торжестве впервые. В этой должности она
с апреля, но уже успела познакомиться и с деревней, и со старостой.
– Я думаю, что очень важно отмечать такие
праздники. Для многих деревня – это малая
родина, а традиции по-настоящему объединяют людей. Я в свое время ездила к бабушке в
деревню, и мне очень нравилось: другой микроклимат, все друг друга знают, люди – открытые. Крайне необходимо сохранять и передавать поколениям традиции, – подчеркнула Вера Пономарева.
Теплоту и душевность Повракулы чувствуют не только давно живущие здесь. Пенсионеры Евгения и Валерий Кузьмины обосновались в деревне в октябре.
– Нам здесь очень хорошо живется, привыкли быстро. Когда сюда приехали, сразу поняли: это место – наше. У нас свой дом и свой
огород. Были очень приятно удивлены солидарности местных жителей. К примеру, весной начали копать землю, один пришел – дал
совет, другой пришел – инструмент принес.
С нами поделились культиватором, чтобы
вспахать землю, принесли картошки на посадку, – рассказали супруги Кузьмины.
Повракула – это часть Северного округа.
Половина повракульцев живет здесь постоянно, половина – дачники. Деревня процветает:
строятся новые дома, в прошлом году была
сделана дорога на улице Ларионова. В этом
году здесь поставят новые водозаборные колонки и отсыпят еще 200 метров дороги. Этими вопросами вплотную занимается глава
округа и депутаты облсобрания и гордумы.

А люди здесь
дружные и веселые
Жители Повракулы отметили День своей деревни

профессионалы
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Покупая – отдыхаешь

Новый формат торговли – это не просто покупки, но и организация семейного досуга, Î
увлекательного времяпрепровождения и социальная ответственность перед городом

На территории у «Титан Арены» постоянно ведется благоустройство,
недавно установили большую клумбу, а скоро преобразится и газон

«Титан Арена» – это площадь 60 тысяч квадратных метров, три входа,
круговое движение без «тупиковых» галерей и множество современных магазинов

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Открытие торгово-развлекательного комплекса «Титан
Арена» два года назад на пересечении улицы Воскресенской и проспекта Обводный
канал задало принципиально новый уровень обслуживания покупателей.
Европейский подход к организации работы сделал ТРК центром
притяжения. Сюда идут не только за покупками, но и посмотреть
кино, развлечь детей на аттракционах, посетить выставку, посидеть в
уютном ресторане и даже покататься на коньках...

Вадим Некрушец: «Мы стремились создать в городе некую
эксклюзивность торгово-развлекательного комплекса»

Еще больше
брендов
Отношение к покупателю начинается с улицы. Сразу видно, что
«Титан Арена» – радушный хозяин.
Чистая территория, хорошие тротуары, просторная парковка перед
зданием и подземный паркинг на
450 машино-мест, подстриженный
газон, на котором разбита оригинальная большая клумба... Даже
автобусная остановка рядом с ТРК
появилась по инициативе и на средства владельцев «Титан Арены».
– Группа компаний «Титан» всегда была и остается социально ориентированной. Со дня создания
холдинга мы руководствуемся лозунгом: «На благо северян». Нам не
все равно, в каком городе мы живем. Поэтому стараемся делать все,
чтобы он становился лучше, – рассказывает заместитель генерального директора по арендно-имущественным отношениям ООО «Титан-Девелопмент» Вадим Некрушец. – Мы сотрудничаем с городскими властями, всегда откликаемся на их просьбы, поддерживаем инициативы. Серьезное внимание благоустройству уделяется не
только у «Титан Арены», но и возле
других наших объектов – гостиницы «Двина» и магазина «Премьер»,
Центрального универмага.
Группа компаний «Титан» привыкла быть первопроходцем. С ее
подачи в городе появился первый
автосалон, первый супермаркет,
первая турбаза… «Титан Арена»
также стала передовым проектом.
– На момент введения в эксплуатацию «Титан Арена» была самым
большим
торгово-развлекательным комплексом в регионе. Пло-

Ледовая арена расположена на четвертом этаже
щадь 60 тысяч квадратных метров,
три входа, круговое движение без
«тупиковых» галерей. Дизайн интерьеров выполнен международной
командой архитекторов Air Design,
– говорит Вадим Вячеславович.
Ряд брендов в Архангельске появились благодаря «Титан Арене».
Например, приход в Архангельск
сети SPAR, хотя она и открыла первый в нашем городе супермаркет в
другом ТРК, начался с переговоров
с компанией «Титан-Девелопмент».
– Мы стремились создать в городе некую эксклюзивность торгово-развлекательного
комплекса. Ряд магазинов в Архангельске присутствуют только в «Титан
Арене». Например, такие сети как
Bershka, Stradivarius, Pull and Bear,
Lady&Gentleman. Они практически
ничем не отличаются от аналогичных магазинов в Москве и СанктПетербурге, лишь дизайном и внутренним расположением, – рассказывает Вадим Некрушец.

ТРК «Титан Арена» открывался
в пик кризиса – в конце 2014 года,
что внесло свои коррективы. Не все
планы по привлечению именитых
сетей удалось реализовать. Но сейчас ситуация изменилась.
– В этом году мы почувствовали
заметное оживление рынка арендаторов и ритейла в целом. Наблюдается интерес к качественным торговым площадям – в современных торговых центрах, с хорошей локацией, – отмечает Вадим Некрушец. – К
концу 2016 года мы достигли 100-процентной заполняемости торговых
площадей. Поэтому сегодня в «Титан Арене» даже начинаем формировать некий лист ожидания для арендаторов. Причем мы изначально отдавали предпочтение, чтобы открытием магазинов занимались сами
сети, а не партнеры по франшизе.
Часто приходится слышать, что магазины одной и той же марки, например, в Москве и Архангельске очень
разные по наполнению. Это связано

с тем, что у франчайзингового партнера свои критерии выбора коллекций, связанные с нехваткой финансов либо другими факторами.
В «Титан Арене» скоро начнется
ремонт торговых площадей под магазин мужской одежды Henderson –
он откроется здесь в новом для Архангельска формате, с компанией
уже подписан соответствующий договор. А площади для федеральной
сети «Буквоед» уже практически готовы: к началу сентября распахнет
двери большой книжный магазин.
Расширяется Ostin, в августе появится детская линейка этой марки.
В июне открылся самый северный
магазин торговой сети «Иголочка»,
предлагающей все необходимое
для шитья и рукоделия.

Лед, бильярд
и творчество
Название торгово-развлекательному комплексу было выбрано неслучайно. На четвертом этаже расположена ледовая арена.
– Лед востребован с раннего утра
до позднего вечера. У нас здесь
проходят как массовые катания
на коньках, так и тренировки ребят из секций по фигурному катанию, детских хоккейных команд,
Ночной хоккейной лиги. Кроме
того, в качестве социального проекта предоставляем лед воспитанникам детских домов. С осени
будем пробовать новый формат
– что-то типа дискотеки на льду,
– говорит генеральный директор
ООО «Титан-Девелопмент» Ирина
Фролова. – Сейчас мы занимаемся
реконструкцией ледовой арены: заменили разметку, отремонтировали систему водоочистки, которая
влияет на качество заливки льда –
прозрачность, плотность и другие
свойства.
У спортивного направления будет развитие: есть планы закупить
специальное оборудование для детских хоккейных тренировок.
На третьем этаже ТРК невозможно пройти мимо фотовыставки старых фотографий «Архангельск. Кто
где жил», оформленной совмест-

но с известным краеведом Юрием
Барашковым.
– С Юрием Анатольевичем мы делаем уже третью выставку. Первая
называлась «Старый Архангельск»,
вторая была посвящена 75-летию
прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», – рассказывает Ирина Сергеевна.
И это отнюдь не единственный
творческий проект, реализуемый в
стенах «Титан Арены». Здесь воплощается в жизнь проект «Модные
дети», в рамках которого маленькие архангелогородцы вместе с мамами участвуют в конкурсе и затем занимаются в детской модельной школе. Работает танцевальная
школа для взрослых и детей «Планета танцев». Недавно проводился
праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Развлекательная составляющая
«Титан Арены» также на уровне. В
кинотеатре «Мираж» семь залов, в
том числе VIP, с самым современным оборудованием, «Игроленд»
для детей, очень разноплановый
фудкорт, ресторан «Соль и перец»,
где, сидя за столиком, можно наблюдать за происходящим на ледовой арене. Три месяца назад открылся бильярдный клуб.
Переговоры с федеральным игроком на рынке развлечений – «Детским городом профессий» обещают
сделать «Титан Арену» еще привлекательнее для семейного отдыха.
Это очень интересный проект, своеобразный путеводитель по миру
профессий, хобби и увлечений, он
дает возможность детям весело и
с пользой проводить время и при
этом получать навыки, которые
пригодятся в реальной жизни.
Жизнь показала, что неслучайно
«Титан Арену» еще на этапе строительства называли торгово-развлекательным комплексом будущего. Она не просто продает. Она развлекает, удивляет, наконец, задает
стандарт новому формату торговли,
в котором покупки – лишь одна из
составляющих. Это организация семейного досуга, увлекательного времяпрепровождения и, что немаловажно, социальная ответственность
перед городом и горожанами.

С праздником!
22 июля – День работников торговли
В четвертую субботу июля в России традиционно отмечается
День работников торговли.
ООО «Титан-Девелопмент» поздравляет всех арендаторов с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, процветания, успехов в бизнесе и крепко стоять на ногах, реализовывать
новые идеи, достигать самых смелых целей!
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сотрудничество
Использованы материалы пресс-службы Торгово-промышленной палаты Архангельской области

Контакты с Варде:
экономика, туризм, студенты
Норвежских побратимов в Архангельске интересуют древесина, рыба и модульные дома
ны сортировка круглого леса, сушка и обработка пиломатериалов, а
также построена котельная на кородревесных отходах. Отходы от
лесопереработки – опилки и щепа
пойдут на производство древесных гранул. Планируется, что в год
здесь будут выпускать 150 тысяч
тонн пеллет.
Турбьёрн Ходне отметил, что
предприниматели Варде заинтересованы в поставке пиломатериалов
из Архангельска.

Анастасия НИКОЛАЕВА

Сотрудничество в сфере поставок древесины, обеспечение навигации и безопасности судов в море, проекты в
рамках программы «Колларктик», возможности экспорта
и импорта между городамипобратимами – эти и другие
вопросы стали темой визита в Архангельск генерального директора АО «Вардё
ПроМор» Турбьёрна Ходне.
Он приехал по приглашению
Торгово-промышленной палаты Архангельской области.

Норвежцы любят
к нам приезжать

Рыба от тралфлота
пользуется спросом
В Варде создан новый рыбоперерабатывающий завод, но проблемой для Северной Норвегии остается нехватка сырья. Поэтому одной из тем визита Трубьёрна Ходне стала возможность организации
поставок замороженной рыбы из
Архангельска.
Диалог на эту тему состоялся во
время посещения Архангельского тралового флота. Траулеры этого старейшего предприятия (в 2020
году ему исполнится сто лет) добывают треску, пикшу, сельдь, путассу, скумбрию, мойву...
– Рыбоперерабатывающий завод в
Варде заинтересован в поставках охлажденной и замороженной рыбы.
Мы могли бы организовать это сотрудничество с вашим предприятием. В Северной Норвегии существует три рыбоперерабатывающих комбината, два из которых находятся в
Варде, а еще один расположен в 15
километрах от Варде – в Киберге, –
сказал Турбьёрн Ходне.

ООО «Архангельский картон» с
2009 года специализируется на разработке комплексных решений по
изготовлению упаковки из гофрокартона.
Как рассказал директор Дмитрий Сорока, компания занимается инвестированием средств в техническое оснащение и модернизацию производства. А главное преимущество ООО «Архангельский
картон» – использование высококачественного сырья Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината для производства гофрокартона,
которое гарантирует высокое качество продукции. Все три слоя картона – 100-процентная целлюлоза.
Это позволяет картону выдерживать заморозку. Основную часть
продукции компания поставляет в
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль. Сейчас большую
партию готовят к отправке в Белоруссию.

Переработка
древесины,
срубы и картон
– Прострогать мы можем любое
дерево. Главное, чтобы был образец, под него изготавливаем инструмент и строгаем изделие. Мы ориентированы на экспорт. Совсем недавно, например, строгали кроватную
заготовку в Данию. Но основные заказчики сегодня – это компании Московской области, Краснодарского
и Ставропольского края, – экскурсию для гостей из Варде по предприятию «Валдушкилес» его директор
Александр Валяев начал с центра
строжки, где выпускается около 30
видов продукции.
У ЗАО «Валдушкилес», созданного в 1999 году, два основных цеха
(второй занимается склейкой мебельного щита). Предприятие занимается заготовкой, распиловкой и
глубокой переработкой древесины.
В год предприятие обрабатывает порядка 10 тысяч кубов круглого леса и производит более двух тысяч кубов готовой продукции.
Генеральный директор АО «Варде ПроМор» Тубьёрн Ходне побеседовал с директором компании, посмотрел все стадии обработки и отметил, что предприятия Варде готовы к сотрудничеству с ЗАО «Валдушкилес».
Торгово-промышленная
палата Архангельской области также
презентовала линейку деревообрабатывающей продукции местных
производителей.

Современный цех
на СЛДК

– Мы являемся представителем
компании по производству бревенчатых срубов. Вся продукция уникальная. Производство находится
в Архангельской области. У нашего
партнера есть несколько специализированных бригад, которые могут
осуществлять проектирование, изготовление, а также сборку продукции. Для заказа необходим только
эскиз. Возможна доставка продукции. Мы можем производить сруб,
а также полный комплект дома.
За сезон возможно изготовить три
дома, за год около 12, – подчеркнул
эксперт ТПП Александр Гайкин.
– Для нас намного удобнее работать с Торгово-промышленной па-

латой, поэтому данный вариант сотрудничества мне нравится, – прокомментировал Турбьёрн Ходне.
Заинтересовал норвежцев и архангельский картон, который производит одноименное предприятие.
– В Норвегии сейчас закрываются такие фабрики из-за высокой стоимости продукции, поэтому нам
очень нужны поставки картона и
упаковки из других стран. В Норвегии осталось всего две фабрики, которые производят гофрокартон из
целлюлозы. 10 лет назад таких предприятий было 20. Вся продукция
сегодня завозится из зарубежных
стран, – поделился Турбьёрн Ходне.

ООО «Поморская Лесопильная
Компания» под брендом Pomor
Timber занимается лесоперерабатывающей деятельностью на базе
СЛДК. Основная продукция комбината – экспортные пиломатериалы, кроме них, пилопродукция
внутреннего потребления, опилки для гидролизного производства
и топлива, детали и заготовки из
древесины. В составе предприятия более 10 основных и вспомогательных цехов, ряд специализированных служб и участков. Продукция предприятия хорошо известна
в Англии, Дании, Германии, Франции, Италии, Испании, Голландии,
Греции, Египте, Израиле.
На СЛДК будет возведен один из
крупнейших в России лесоперерабатывающих комплексов. Его макет
презентовал исполнительный директор ООО «Поморская лесопильная компания» Алексей Булыгин.
На лесоперерабатывающем заводе будут созданы три линии распиловки: две – для тонкомерной древесины общей производительностью 600 тысяч кубометров в год,
еще одна – для толстомерной древесины – 900 тысяч кубометров в
год. Кроме того, будут организова-

Сотрудничество в сфере туризма,
а также трафики круизных лайнеров в областном центре Турбьёрн
Ходне обсудил с заместителем министра культуры правительства
Архангельской области Светланой
Зеновской и гендиректором ООО
«Северная Туристическая Компания» Татьяной Мотовичевой.
Участвовавший во встрече президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский считает, что
неслучайно теме туризма в Архангельске сегодня уделяется особое
внимание.
– Мы давно говорим о том, что
нужно развивать это направление.
Мы знаем, что у наших норвежских
партнеров Архангельск пользуется
особым почетом, они любят к нам
приезжать. Последнее время мы
становимся более открытыми, если
говорить, например, о морском туризме. В Архангельске начинает
строиться гостевая марина (стоянка яхт – прим. ред.). Мы намерены возобновить движение небольших судов, в том числе яхт между
Архангельском и Варде. Для этого нам необходимы места базирования в Архангельске и Варде достойного сервиса, – отметил Василий Сидоровский.
Турбьёрн Ходне рассказал, что
в настоящее время туристические
компании Варде изучают и уделяют особое внимание туризму северных направлений. С его слов,
американцы тысячи раз были на
Карибах, поэтому хотят видеть новые места. В планах – организация
транспортного сообщения между
Архангельском и городом-побратимом Варде.
На встрече в Архангельском морском рыбопромышленном техникуме обсуждались возможности
организации студенческого обмена между городами-побратимами.
Речь идет о практике сроком на
полтора-два месяца.
– Нам очень интересно данное направление. 15–20 лет назад такой проект уже реализовывался, около 100
студентов прошли практику в Варде. Это были технологи по обработке
рыбы. Мы готовы продолжить это сотрудничество, – сказала заместитель
начальника Архангельского морского рыбопромышленного техникума
Анжелика Афанасьева.
Кроме того, прошли переговоры Турбьёрн Ходне и руководителя архангельской компании «Гелиос» Любови Сычевой о поставках
в Северную Норвегию витаминных
напитков, чаев и киселей, произведенных на основе северных ягод и
водорослей.
В сентябре Турбьёрн Ходне вместе с бизнес-делегацией Варде вновь
приедет Архангельск. В рамках
Маргаритинской ярмарки планируется подписание соглашений о сотрудничестве и «дорожной карты».

окружные акценты

Чтобы жениться красиво
Благоустройство: В Соломбале Î
установлены вазоны с цветами Î
рядом с «мостиком молодоженов»

Мост через реку Соломбалку – излюбленное место молодых пар Архангельска, сюда после ЗАГСА
традиционно заезжают свадебные кортежи.
Молодожены гуляют здесь по деревянной набережной и, следуя обычаям, навешивают замочек на перила моста.
Чтобы вокруг все было красиво и создавало праздничное
настроение, администрацией округа на подъездах к мосту
установлены вазоны с цветами.

 фото: предоставлено администрацией соломбальского округа

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№55 (643)
19 июля 2017 года

Лето – пора ремонта

Детали: В Северном округе проводятся летние работы по благоустройству
Анастасия ВДОВИНА,Î
фото автора

К наведению порядка
здесь также привлечены
и штрафники, которые
своим трудом искупают провинности перед
законом. Обязательные
общественно полезные работы предусмотрены как вид наказания в Кодексе РФ об
административных правонарушениях.
Штрафники активно благоустраивали территорию Северного округа, в том числе у
школы № 43 на улице Кировской и у мемориала погибшим в годы Великой Оте-чественной войны на улице Химиков. В течение двух недель
они разбирали 180 кв. метров
деревянного тротуара возле
школы. Собирать его будут
уже за бюджетные средства:
округу нужен конкретный
подрядчик для того, чтобы в
дальнейшем работы были на
гарантийном обслуживании.
Из получившейся горы досок
на Кировской лучшие пойдут
на частичный ремонт других
тротуаров.
Штрафники приведут в порядок и другие улицы округа – те, где заменить необхо-

димо одну-две доски. К примеру, именно такой ремонт
нужен тротуару на улице Добролюбова. Таким образом
сэкономлено около 50 тысяч
рублей из средств городского бюджета.
Глава администрации Северного округа Вера Пономарева отметила, что деревянный тротуар на Кировской пользуется спросом:
рядом находится школа, по
этой дороге жители ходят на
работу и на автобусную остановку.

– Мы планировали ремонтировать тротуар за счет
средств городского бюджета, но появилась другая возможность. Мы привлекаем
людей, которые приходят отбывать обязательные работы, – это либо «алиментщики», либо те, кто штрафы не
оплатил. Они отрабатывают
от двух до четырех часов в
день, в этом плане мы идем
навстречу, так как все они
заняты на своем основном
рабочем месте, – подчеркнула Вера Пономарева.

В этом году в Северном
округе запланирован и ремонт тротуара на улице Малиновского – его топит талыми водами. Место находится
низко, при ремонте дорогу
будут поднимать.
В Северном округе на благоустройстве работают и подрядные организации. У мемориала на улице Химиков территория убирается от мусора,
расчищаются дорожки, откапывается поребрик, заросший травой. Его в дальнейшем планируют покрасить.

Красота города – в наших руках
В фокусе: В Октябрьском округе высажено 2 500 квадратных метров цветов
Диана ШПАКОВА,Î
фото автора

В летнюю пору округа активно занимаются благоустройством
и озеленением своих
территорий.
В центре города цветы на
клумбах и в вазонах уже были
высажены
администрацией округа в рамках муниципального контракта на площади Ленина, у знака «Нулевая верста», у Вечного огня и
стелы «Архангельск – город
воинской славы». За счет экономии бюджетных денег удалось дополнительно украсить цветами набережную неподалеку от Вечного огня.
– По муниципальному контракту было запланировано
всего 24 цветка на один квадратный метр, но наш подрядчик сделал подарок городу за счет собственных

средств и высадил около 40
цветов на каждом метре. Мы
стараемся, чтобы наши цветники радовали горожан, –
говорит глава Октябрьского
округа Алексей Калинин.
Уже третий год подряд в
этом вопросе окружная администрация
сотрудничает с частным предпринимателем Юрием Звиададзе.
Подрядчик подошел к укра-

шению города ответственно и обеспечил не только посадку рассады, но и дальнейший уход за ней. Было важно, чтобы выбранные виды
цветов были морозостойкими, красивыми и цвели подольше. Так выбор пал на
традиционные
бархатцы.
Но, к сожалению, клумбам
не всегда удается простоять
красивыми до начала осени.

– Мы работаем уже много лет и каждый раз делаем
резерв цветов на тот случай,
если они вдруг погибнут. Но
с этим проблем практически
не бывает, мы используем
районированный материал.
Другое дело, когда цветники
портят сами горожане, для
многих уже вошло в привычку вырывать или вытаптывать цветы. Например, у Доски почета кто-то ежегодно
обрывает всю клумбу, приходится восстанавливать, – сетует Юрий Звиададзе.
Благодаря стараниям руководства округа и ответственному подходу к выбору подрядчика только в центральной части Архангельска обустроено 48 цветников
и 56 вазонов. За это лето администрация города выделила крупную сумму для облагораживания округов, результат этого – яркие цветники, которые будут радовать глаз до конца лета.

17

Спросите у юриста
Елена БЕРЕЗИНА,
ведущий юрисконсульт
Северо-Западного
юридического агентства

Новая квартира –
не меньше
аварийной
«Последние 30 лет проживаю с семьей в неприватизированной двухкомнатной квартире в деревянном доме на
окраине города. Жилье предоставлялось по
ордеру, но договор социального найма тоже
заключен. Общая площадь квартиры – 45
кв. метров. Наш дом признан непригодным
для проживания, его должны снести, а нас,
то есть всех жильцов, предписано расселить.
Подскажите, какие права при расселении
мы будем иметь? Должны ли нам предоставить жилье исходя из нормы жилой площади на каждого человека? И еще: если мы
проживаем в Цигломени, имеем ли мы право
на квартиру в центре города?» – Виктория
Ивановна, 56 лет, пенсионерка.
– Конституцией РФ каждому гражданину гарантировано право на жилище. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, то есть отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям законодательства.
Ваше утверждение об отнесении дома к категории
аварийных и подлежащих сносу не должно быть голословным. Должен быть акт – только на его основании
вы можете обратиться в суд за защитой нарушенных
жилищных прав.
Согласно Жилищному кодексу РФ жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые устанавливаются Правительством РФ. С января 2006 года действует
соответствующее положение, согласно которому жилой дом либо отдельное помещение признаются непригодными для проживания по решению межведомственной комиссии, которая по результатам обследования жилого дома составляет акт. Именно этот акт является доказательством того, что жилой дом действительно отнесен к категории аварийных и подлежащих
сносу.
Жилищный кодекс РФ говорит о том, что жилое помещение, которое предоставляется гражданам в связи
с выселением, должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного
пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Из изложенного следует, во-первых,
что вам, конечно, могут предоставить квартиру в центре города, но могут и где-нибудь на окраине, в частности в той же Цигломени. Главное, чтобы она находилась в черте Архангельска.
Во-вторых, процитированная норма законодательства определяет четкий перечень требований к предоставляемому жилому помещению. Из этого следует, что новая предоставляемая квартира должна быть
равна по общей площади занимаемому вами в данный
момент жилому помещению. На размер предоставляемой квартиры в этом случае не будет влиять количество проживающих человек. То есть вам в любом случае предоставят благоустроенное жилье общей площадью только 45 кв. метров.
При этом, как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в апреле текущего года, предоставление другого жилья гражданам в связи с признанием
помещений непригодными для проживания, сносом
дома носит компенсационный характер. Новые условия проживания не должны быть ухудшены по сравнению с прежними и одновременно улучшены с точки
зрения безопасности. В качестве критерия равнозначности в таком случае предусмотрено соответствие общей площади предоставляемого жилья по отношению
к ранее занимаемому. При этом количество комнат может не совпадать.
Свой вопрос юристу вы можете задать, записавшись на бесплатную консультацию по телефонам:
65-55-40, 20-56-40.

общество

Заметки по поводу
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель
Архангельского
городского
Совета ветеранов

Если в вашу дверь
постучится
мошенник
В последнее время к нам в городской совет,
в окружные советы часто обращаются ветераны с жалобами на то, что их обманули,
выманили у них деньги, заставили купить
какие-то ненужные предметы. Как бывший
работник прокуратуры знаю, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников.
Как правило, ветераны, пенсионеры – самая доверчивая часть населения, именно поэтому и самая незащищенная. Многие из них, устав от одиночества, охотно
впускают к себе в дом посторонних людей, чтобы пообщаться, по этой же причине их легко разговорить. Пожилые люди легко откликаются на темы о здоровье, о своих внуках и детях.
Мошенники знают: самое важное – это наладить первый контакт, а там уже наживка заглотит ловко расставленную приманку. Используются самые изощренные формы обмана, в том числе аферисты представляются сотрудниками государственных служб – Пенсионного фонда, социальной защиты, а также газовиками, электриками и другими.
Хочу рассказать о наиболее распространенных схемах мошенничества. Злоумышленники проникают в
квартиры пенсионеров, представляясь соцработниками, рассказывая завлекательные истории о государственных программах внезапных выплат или о медикаментах по сильно сниженным ценам. Как только их
пускают на порог, они отвлекают внимание хозяев и
совершают кражи. А случается, что не останавливаются и перед применением физической силы. Чаще всего
после визита таких «соцработников» ветераны не находят своих наград, ценных вещей и денег.
Еще один частый способ обмана – продажа ненужного и некачественного оборудования, медприборов, бытовой техники по завышенной в несколько раз цене. В
таких случаях мошенники прикрываются красивыми
лозунгами, например, что идет акция ко Дню Победы,
часто выдают свои товары за подарки. Они предлагают пенсионерам неизвестные медицинские приборы,
которые якобы способны вылечить любую болезнь. В
итоге купившийся на уловки жуликов пенсионер остается ни с чем.
Липовые соцработники могут позвонить в дверь и сообщить, что к какому-либо празднику всем ветеранам,
пенсионерам положены единовременные выплаты –
крупные суммы денег. А при передаче купюр просят
дать сдачу. Потом оказывается, что «денежный подарок» является фальшивым, а пенсионер лишился своих
кровных сбережений, отданных в качестве сдачи.
Во всех регионах России, в том числе и в Архангельске, существуют мошеннические схемы по обману
пенсионеров, детей войны, инвалидов, ветеранов. Под
предлогом того, что от государства им положены выплаты от 300 до 500 тысяч рублей, предлагается оплатить небольшой налог – от 20 до 50 тысяч рублей. Оплата так называемого «налога» производится на банковскую карту путем перевода, а также отдается наличными мнимым сотрудникам социальных служб.
Так же появился новый вид обмана: ветерану сообщают, будто денежные средства переводятся ему на
карту. При этом якобы из банка запрашивается подтверждение о переводе денег, пожилому человеку диктуется определенный набор комбинаций, который он
должен выполнить с картой. Таким образом сбережения списываются со счета пенсионера, а мошенники
скрываются в неизвестном направлении.
Нужно быть очень осторожными, когда вам звонят
будто бы ваши близкие и просят перевести определенныю сумму – мол, попали в беду. Схема стара как мир,
но пожилые люди продолжают попадаться в эту ловушку. Вообще, хочу предупредить ветеранов, чтобы
они соблюдали осторожность во всем, что касается денег, покупки вещей и предметов бытового обихода, не
были так доверчивы к посторонним людям.
Если же все-таки попались на удочку аферистов, не
медлите, звоните в полицию. Да, подобные случаи раскрываются сложно, особенно по телефонному мошенничеству, но все же преступников находят. А главное
– только так можно остановить злоумышленников, не
дать им навредить другим людям. И еще раз хочу напомнить: бдительность – вот главный способ уберечься от обмана.

Только на Южном
полюсе не удалось
отметиться
Судьба: Ветеран Анатолий Медведев в годы войны учился Î
в Школе юнг Беломорской военной флотилии
Юрий ВИКТОРОВ

Стандартная квартира
в панельной пятиэтажке в «привокзалке».
Скромная обстановка
середины 60-х. На стенах и на серванте – сувениры как неизменный символ морской
жизни: штурвал с колоколом, якорь с термометром, раковины морских моллюсков.

время были должности только электриков. Но Анатолий Иванович был, как сказали бы сейчас, «профи» –
вот и поговаривали моряки,
что именно из-за Медведева
ввели штатную должность
старшего электрика. Может,
так и было…
С одного судна на другое
не бегал: на одном отработал восемь лет, на другом –
четырнадцать. Случалось,
ставили на подмену. В разных широтах побывал, только на Южном полюсе не удалось отметиться. Как получилось: судно собиралось в
рейс, а его как раз отпустили
на выходные домой. Вернулся моряк на причал – а судна
нет, ушло в южные широты
без него.

Здесь живет ветеран Анатолий Иванович Медведев.
В годы войны он обучался в
Школе юнг вспомогательного флота Беломорской военной флотилии. Жизнь, похоже, была непростой – память
не хочет расставаться с подробностями...

Военное детство
Анатолий Медведев родился в Соломбале 18 августа 1930 года. Его отец был
моряком, после окончания
семи классов церковно-приходской школы трудился на
судах в машинном отделении. На пенсию вышел с ледокольного парохода «Ермак» в должности старшего механика. А мать работала машинисткой на заводе
«Красная Кузница». Была
толковой, могла разобрать
даже самый непростой почерк и грамотно оформить
официальные документы. В
годы войны трудилась в литейном цехе, а также занималась хозяйственными делами: водила курсантов в
столовую обедать, закупала
продукты и выполняла прочие ответственные поручения.
Жить в военном Архангельске было трудно. И с питанием плохо, да и вообще…
Хотел попасть в школу юнг
Северного государственного
морского пароходства. Но не
взяли – возрастом не вышел,
не было еще 12 лет. Тогда пошел на «Красную Кузницу»,
несколько месяцев работал
учеником электрика. Карточки продуктовые там побольше были, и жить полегче стало.

Гордое звание –
юнга
Анатолий Иванович рассказывает, что учился он в
соломбальской
пятидесятой школе, как раз напротив
«Красной Кузницы». И вот
однажды ученикам стало известно, что в этом же здании
будет размещаться школа
юнг. Но не пароходская, а Беломорской военной флотилии. Ее перевели сюда с 25-го
лесозавода, где она базировалась ранее.

 фото: архив редакции
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Анатолий очень хотел
быть моряком, повезло – его
зачислили в школу юнг.
Когда началась война,
ему 13 лет исполнилось, а с
этого возраста уже в юнги
брали. Это была полувоенная организация. В здании
50-й школы юнгаши и учились, и жили. Была у них
своя форма – сшита как морская, только из ткани зеленого цвета. Дисциплина была
строгой, домой ребят просто так не отпускали, нужно было оформлять увольнение. Обычные школьники
тоже в этой школе получали
знания, но на других этажах.
И педагоги были одни и те
же. Но у будущих моряков в
расписании не только общеобразовательные дисциплины, но и специальные. Много чему учили...
– Юнгой я попал на суда
Беломорской флотилии. Распределяли нас на госпитальные и пассажирские суда,
на танкеры. Мы находились
на полувоенном положении,
хотя довольно часто попадали под бомбежку. Да что там
в море – я же соломбалец, мы
в родном Архангельске не
раз бомбежку переживали. А
на судах даже в 1945-м плавающие морские мины приходилось руками или досками
от бортов отталкивать. Риск,
конечно, был, но из нашего
набора школы юнг мало кто
погиб в войну, видимо, Бог
миловал.

Памятные вехи

Ввели должность
старшего
электрика
Вся дальнейшая жизнь
Анатолия Медведева связана с морем – работал на судах, приписанных к Арктическому пароходству. В Архангельске с января 1941-го
было два пароходства: Северное государственное морское и Арктическое морское.
В июне 1953 года Арктическое пароходство перевели в
Мурманск, и так волей судьбы моряк оказался на судах
Мурманского Арктического
морского пароходства. Был
специалистом по электрической части. Один год отработал четвертым электромехаником, а все остальное
время – старшим электриком. Кстати, на судах в то

На кителе ветерана – медали «За победу над Германией», медали адмирала Кузнецова, адмирала Ушакова,
«300 лет Российскому флоту», памятный знак «20 лет
клубу «Братство северных
конвоев», неизменные юбилейные медали.
В нескольких папках лежат свидетельства его профессиональной
трудовой
деятельности. Немного выцветшие листы «Победитель
социалистического соревнования». Несколько раз присуждалось звание «Лучший
по профессии», «Лучший
электрик пароходства».
За стеклом серванта — три
большие фотографии моряков-ветеранов. Подписаны
даты: 9 мая 2012 года, 2013 и
2014-го. Стоят плотными рядами участники войны и ветераны труда на крыльце
административного здания
СМП. Среди них и герой нашего рассказа Анатолий
Иванович Медведев.

Да что там в море – я же соломбалец, мы в родном Архангельске не раз бомбежку переживали. А
на судах даже в 1945-м плавающие
морские мины приходилось руками
или досками от бортов отталкивать.
Риск, конечно, был, но из нашего
набора школы юнг мало кто погиб в
войну, видимо, Бог миловал
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Надежда
Заозерская:
«Для меня
профсоюз –
это огромная работа.
Главной
своей целью
считаю
помогать
людям в
трудной ситуации, научить людей
защищать
себя и своих
близких».

Диана ШПАКОВА

Надежда Ивановна совмещает сразу две должности:
председателя Архангельской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и
председателя координационного совета профсоюзов
на территории Архангельска.

фото: иван малыгин

Научить людей
защищать себя
Совсем скоро свой 60-летний юбилей отметит Î
профсоюзный лидер Надежда Заозерская
Вопросы и проблемы у работников образования бывают разные:
от профессионального стандарта
и избыточной отчетности до оплаты труда и ее задержек. Сегодня педагоги имеют много социальных
гарантий, что удалось сохранить
еще с 90-х годов благодаря работе
профсоюзов с властью.
Особое
внимание
уделяется
именно системе оплаты труда.

Важно, чтобы каждый работник
разбирался в этом и мог грамотно
настоять на справедливости. Также одна из наиболее острых проблем – судебные разбирательства
по льготным пенсиям. Конечно, сегодня любой желающий может заплатить деньги адвокату, но ведь
он не будет иметь тех документов и
полномочий, которые есть у профсоюза. Кроме всего прочего, обще-

реклама

реклама

Надежда Заозерская родилась
и выросла в Архангельске. Сразу
после окончания педагогического
училища начала свою работу в профсоюзе, но вернулась в дошкольное образование: успела не только поработать воспитателем, но и
стать заведующей детским садом
№ 147.
Там она впервые разработала и
запустила программу «Учусь жить
среди людей», которая и по сей
день действует на территории нашего региона и во многих городах
России. Программа представляет
собой методическое пособие для
воспитателей, рассчитанное на четыре возрастные группы. В ее основу вошли занятия, темы которых
знакомы каждому из обыденной
жизни. Дошкольники от трех лет
стараются разобрать в простых вопросах: «Кто я?», «Кто моя семья?»,
«Что такое чужая вещь?», «Зачем
нужен папа?» и других. Главной целью таких занятий стала подготовка маленького человека к социальной жизни, раскрытие потенциала
даже самых скромных и замкнутых ребят. Сейчас тем детям, которые когда-то прошли программу
под руководством Надежды Ивановны, уже по 30 лет и все они любят и уважают ее как родную.
С 2005 года Надежда Заозерская
возглавляет городской профсоюз
работников образования.
– Для меня профсоюз – это огромная работа. Главной своей целью
считаю помогать людям в трудной
ситуации, научить людей защищать себя и своих близких. Кто-то
более информирован, кто-то менее,
ведь все мы разные. Но у каждого
бывают случаи, когда просто некуда обратиться. Профсоюзная организация – именно то место, где любой может не только высказаться,
но и получить помощь, – уверена
Надежда Ивановна.

ственная организация беспокоится о здоровье членов организации и
их семей, предоставляя скидки на
путевки в санатории.
Как отмечает Надежда Заозерская, приоритетное направление в
работе профсоюза – создание условий для привлечения молодых педагогов в школы, работа с ними,
содействие повышению их профессиональной квалификации и слу-
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жебному росту, развитию творческой активности. Профсоюз обеспечивает правовую и социальную защиту молодых кадров – с помощью
профсоюзной поддержки удалось
добиться на уровне власти повышения размера оплаты труда, дополнительных выплат в течение трех лет
при приеме на работу, закрепления
наставников за новоиспеченными
учителями в первый год их работы.
Надо отметить желание молодых педагогов получать как можно больше знаний о своих трудовых правах, проверить, например,
правильно ли составлен их трудовой договор. С помощью профсоюза учителя имеют возможность
посещать бесплатные или частично оплаченные курсы повышения
квалификации и различные форумы. Так, например, в прошлом

С помощью
профсоюзной
поддержки удалось
добиться на уровне
власти повышения
размера оплаты труда, дополнительных
выплат в течение
трех лет при приеме
на работу, закрепления наставников за
новоиспеченными
учителями
году трое педагогов Архангельска
отправились на межрегиональный
молодежный форум «Таир», а вернувшись с него, сами составили
программу, выбрали тему и провели подобное мероприятие уже
у нас на базе отдыха «Мечка». Вовторых, при своевременной информации профсоюза многие начинающие учителя получают ипотеку
под низкий процент для строительства жилья.
– Сегодня молодые педагоги умные, креативные и готовы работать в школах. Поэтому с гордостью могу сказать, что мне нравится моя работа, – говорит Надежда
Заозерская.
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Урожай сам не придет –

Лунный посевной календарь садовода-огородника-цветовода на июль и август 2017 года с указанием фаз Луны,                
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА июль

19 июля,
среда

20 июля,
четверг

21 июля,
пятница

22 июля,
суббота
23 июля,
воскресенье

24 июля,
понедельник

25 июля,
вторник

26 июля,
среда

27 июля,
четверг

28 июля,
пятница
29 июля,
суббота

30 июля,
воскресенье

31 июля,
понедельник

Луна
в знаке
зодиака

Фаза Луны

Рекомендуемые работы в саду и огороде

Не рекомендуется посадка и пересадка траЛуна
вянистых культур. Эффективны удаление
Убывающая
в Близнецах
лишних побегов, покос, прополка, культиЛуна
10:31
вация, мульчирование. Сбор лекарственных
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление
Луна
Убывающая
лишних побегов, покос, прополка, культив Близнецах
Луна
вация, мульчирование. Сбор лекарственных
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарЛуна
ственных трав, которые требуют особо эфУбывающая
в Раке
фективной сушки. В эти дни собирают все,
Луна
11:09
что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эфЛуна
Убывающая
фективной сушки. В эти дни собирают все,
в Раке
Луна
что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья
Луна
Новолуние Не рекомендуется посев и пересадка садовово Льве
12:46
огородных культур.
11:33
Не рекомендуется посев и пересадка садовоогородных культур. Рекомендуется посадка
кустарников и деревьев, сбор и сушка фрукЛуна
Растущая тов и корнеплодов. Стоит провести покос с
во Льве
Луна
целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, для борьбы с
вредителями, для обрезки деревьев, для заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся деЛуна
Растущая коративные растения, не предназначенные
в Деве
Луна
для плодоношения, в частности жимолость,
13:32
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения. Покос замедлит рост
трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся деЛуна
Растущая коративные растения, не предназначенные
для плодоношения, в частности жимолость,
в Деве
Луна
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения. Покос замедлит рост
трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посадки на семена. Хорошо приживутся деЛуна
Растущая коративные растения, не предназначенные
в Весах
для плодоношения, в частности жимолость,
Луна
18:37
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать
вьющиеся растения. Покос замедлит рост
трав.
Рекомендуется посадка цветов. Эффективны
Луна
Растущая полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов,
в Весах
Луна
ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка цветов. Эффективны
Луна
Растущая полив и сенокос. Прекрасная пора для срезав Весах
Луна
ния цветов, создания газонных орнаментов,
ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка большинства культур. Не рекомендуется размножать растения
корнями, собирать травы и сажать деревья.
Луна
Первая четЭффективны подрезка деревьев и ягодных
в Скорпиверть
кустов, прививка, внесение удобрений, пооне
18:23
лив, уничтожение вредителей, рыхление
03:23
почвы. Хорошее время для консервирования
фруктов и овощей.
Рекомендуется посадка большинства культур. Не рекомендуется размножать растения
корнями, собирать травы и сажать деревья.
Луна
Растущая Эффективны подрезка деревьев и ягодных
в Скорпикустов, прививка, внесение удобрений, поЛуна
оне
лив, уничтожение вредителей, рыхление
почвы. Хорошее время для консервирования
фруктов и овощей.

 фото: иван малыгин

Дата

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА август
Дата

Луна
в знаке
зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 августа,
вторник

Луна
в Стрельце
15:01

Растущая
Луна

2 августа,
среда

Луна
в Стрельце

Растущая
Луна

3 августа,
четверг

Луна
в Стрельце

Растущая
Луна

4 августа,
пятница

Луна
в Козероге
03:37

Растущая
Луна

5 августа,
суббота

Луна
в Козероге

Растущая
Луна

6 августа,
воскресенье

Луна
в Водолее
15:15

Растущая
Луна

7 августа,
понедельник

8 августа,
вторник
9 августа,
среда
10 августа,
четверг

Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, лекарственных
трав – на семена. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов.
Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.
Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, лекарственных
трав – на семена. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов.
Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.
Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, лекарственных
трав – на семена. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов.
Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.
Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и
сливовых деревьев, крыжовника, смородины.
Рыхление, внесение удобрений, прививка
деревьев, покос.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и
сливовых деревьев, крыжовника, смородины.
Рыхление, внесение удобрений, прививка
деревьев, покос.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды,
косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

Полнолуние
Частное
Луна
лунное Не рекомендуются посевы и пересадки.
в Водолее
затмение
21:11
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды,
Луна
Убывающая
косить, проводить опрыскивание и окуривав Водолее
Луна
ние, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
Луна
Убывающая Заготовка варений и солений. Отличное врев Рыбах
Луна
мя для культивации и внесения удобрений.
00:56
Рекомендуется заготавливать семена, срезать
Луна
Убывающая цветы в букеты. Заготовка варений и солев Рыбах
Луна
ний. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

у-дачный участок
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за посевами нужен уход

                положения Луны в знаках зодиака, а также с рекомендациями для садоводов и огородников
Дата

11 августа,
пятница

12 августа,
суббота

Луна
в знаке
зодиака
Луна
в Овне
08:22

Луна
в Овне

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

Убывающая
Луна

Убывающая
Луна

13 августа,
воскресенье

Луна
в Тельце
13:40

Убывающая
Луна

14 августа,
понедельник

Луна
в Тельце

Убывающая
Луна

Луна
Последняя
15 августа,
в Близнецах четверть
вторник
17:06
04:15

Луна
Убывающая
16 августа,
в Близнецах
Луна
среда

Не рекомендуются посевы и пересадки.
Рекомендуется уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование. Сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных
и эфиромасличных культур, сушка овощей и
фруктов.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка
и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов,
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука.
Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты,
ягоды и овощи, снятые в это время, а также
грибы пригодны для создания зимних запасов.
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука.
Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты,
ягоды и овощи, снятые в это время, а также
грибы пригодны для создания зимних запасов.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление
лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление
лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не
подлежит длительному хранению. Удаются в
это время консервы и соленья.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав. В эти дни собирают все, что
не подлежит длительному хранению. Удаются
в это время консервы и соленья.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав. В эти дни собирают все, что
не подлежит длительному хранению. Удаются
в это время консервы и соленья.
Не рекомендуется посев и пересадка садовоогородных культур. Рекомендуется сбор и
сушка фруктов и корнеплодов. Подходящий
момент для подготовки грядок к посадкам,
мульчирования, для борьбы с вредителями,
для обрезки деревьев, для заготовки лекарственных трав.

Луна
в Раке
19:13

Убывающая
Луна

18 августа,
пятница

Луна
в Раке

Убывающая
Луна

19 августа,
суббота

Луна
во Льве
20:55

Убывающая
Луна

20 августа,
воскресенье

Луна
во Льве

Убывающая
Луна

21 августа,
понедельник

Луна
в Деве
23:25

Новолуние
Полное
солнечное Не рекомендуется посев и пересадка.
затмение
21:30

реклама

17 августа,
четверг

Дата

Луна
в знаке
зодиака

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

22 августа,
вторник

Луна
в Деве

Растущая
Луна

23 августа,
среда

Луна
в Деве

Растущая
Луна

24 августа,
четверг

Луна
в Весах
04:04

Растущая
Луна

25 августа,
пятница

Луна
в Весах

Растущая
Луна

Луна
26 августа,
в Скорпионе
суббота
11:53

Растущая
Луна

Луна
27 августа,
воскресенье в Скорпионе

Растущая
Луна

28 августа,
понедельник

Луна
в Стрельце
22:47

Растущая
Луна

29 августа,
вторник

Луна
в Стрельце

Первая
четверть
11:13

30 августа,
среда

Луна
в Стрельце

Растущая
Луна

31 августа,
четверг

Луна
в Козероге
11:18

Растущая
Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена.  Из цветов рекомендуется
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит
рост трав.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос
замедлит рост трав.
Рекомендуется закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная
пора для срезания цветов, создания газонных
орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная
пора для срезания цветов, создания газонных
орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Не рекомендуется размножать растения
корнями, собирать травы и сажать деревья.
Эффективны подрезка деревьев и ягодных
кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и
овощей.
Не рекомендуется размножать растения
корнями, собирать травы и сажать деревья.
Эффективны подрезка деревьев и ягодных
кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и
овощей.
Не рекомендуется размножать растения
корнями, собирать травы и сажать деревья.
Эффективны подрезка деревьев и ягодных
кустов, прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и
овощей.
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и
семян, срезание цветов. Прекрасная пора для
сушки овощей и грибов. Посаженные в этот
день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и
семян, срезание цветов. Прекрасная пора для
сушки овощей и грибов. Посаженные в этот
день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и
сливовых деревьев, крыжовника, смородины.
Рыхление, внесение удобрений, прививка
деревьев. Из срезанных цветов составляют
прекрасные букеты.
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С юбилеем!
чт
20 июля

Андрей Александрович СУХАРЕВ,
помощник заместителя главы МО «Город
Архангельск» по городскому хозяйству

С днем рождения!
чт
20 июля

Гусейн Али Оглы АЛИЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

вт

только раз в году
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25 июля

Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ,
глава администрации территориального
округа Майская Горка
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Тимофеевну ГУРЬЯНОВУ
 Галину Николаевну ГАВРИЛОВУ
 Людмилу Николаевну БУЧНЕВУ
 Нину Леонидовну ДОМАШНИКОВУ
 Владимира Аркадьевича РУБАНОВА
с днем рождения:
 Ольгу Васильевну КИРЕЕВУ
 Джемму Алексеевну КВАШНИНУ
Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз
и зной – все будет в меру. И только счастье
будет пусть всегда прекрасным и безмерным.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Максима Сергеевича ХАРЛОВА
 Лидию Николаевну ЛАВРЕНЦОВУ
 Наталью Юрьевну НИКИТИНУ
 Валентину Романовну
ВЖЕСИНСКУЮ
 Аллу Михайловну ЗАНУДУ
 Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, уюта, тепла и добра. Внимания и заботы близких и родных. Пусть солнечный
свет согревает вас в любую погоду.
Совет ветеранов архангельского
рыбокомбината поздравляет
с прошедшим Днем рыбака
и с днем рождения ветеранов:
 Надежду Александровну
БОБРОВСКУЮ
 Римму Петровну ДОРОФЕЕВУ
 Валентину Петровну ДУРАСОВУ
 Любовь Петровну ЖОЛОБОВУ
 Клавдию Васильевну ИЛЬИНУ
 Павлу Филипповну ЮШМАНОВУ
День с крепкого здоровья должен начинаться, а счастья было столько, чтоб чаще
улыбаться и жизнью ежедневно ну очень наслаждаться.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в июле:
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Павла Васильевича
КОШЕЛЬКОВСКОГО
 Никиту Витальевича БЕЛЬБАУМА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Олега Сергеевича РАНЧЕНКО
 Сергея Владимировича
ГОЛОУШКИНА
 Андрея Александровича СЕРГЕЕВА
Желаем вам добра, уюта и тепла, крепкого здоровья на долгие-долгие годы!
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет своих
долгожителей, родившихся в июле:
 Нину Павловну АБРАМОВУ
 Валентину Васильевну ПРИЛУЦКУЮ
 Фелицату Ефимовну ФЕДОРОВСКУЮ
 Раису Васильевну ХОДЕЕВУ
 Михаила Васильевича СТРЕЛЬЧУКА
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Марию Александровну БАГРЕЦОВУ
 Валентину Александровну
МАКСИМОВУ
Желаем здоровья, добра, мира, радости и
благополучия.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
25 июля отметит день рождения

Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ,
глава администрации округа Майская Горка
Уважаемый Александр Николаевич!
Работа главы окружной администрации крайне важна для решения приоритетных задач, благоустройства и поддержания порядка на территории округа.
Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности
снискали вам доверие не только коллег и соратников, но и жителей Майской Горки. Искренне желаем вам успехов в вашей работе, выполнения всех намеченных
планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма. Пусть любовь и тепло родных, поддержка
и понимание соратников и коллег сопутствуют вам всегда. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашей семье!
Благодарим за активное взаимодействие с нашей редакцией.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

11 июля
отметила свой юбилей

Нина Андреевна ЯКУШЕВА,
председатель Совета ветеранов
УМВД России по г. Архангельску
Мы в памяти проносим сквозь года всей нашей жизни лучшие моменты… Пусть этот
день вам помнится всегда – день добрых пожеланий, комплиментов! Тепло и радость он
принес, и стало на душе у вас светлее. От всей
души желаем здоровья, счастья, жизненных
щедрот. С юбилеем! Спасибо за готовность
всегда помочь нашим ветеранам.
С уважением, председатели ветеранских
организаций городских ОВД
12 июля
отпраздновал день рождения

Иван Анатольевич КОЛОСОВ
Будь счастливым, будь богатым, будь любимым, лучшим папой, будь успешным, самым
сильным, самым смелым и красивам, годы
пусть бегут не в старость – годы пусть бегут
на радость. Больше мудрости и света, больше
солнца и успеха, больше денег, больше сил – все,
чего б не попросил!
Анна и Николай Красильниковы,
сестра Валентина
12 июля
отметила 85-летний юбилей

Мария Тимофеевна
ГЛАДЫШЕВА

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с вами и счастливой будет ваша жизнь.
Родные
13 июля
исполнилось 80 лет

Владимиру Яковлевичу
ЛУКИНУ

Дорогой наш, любимый муж, папа, дедушка,
прадедушка, поздравляем тебя с юбилеем!
Спасибо за улыбки, свет лучистый, слова
в которых мудрость, доброта. Энергии и сил
на радость близким, здоровья, счастья долгие
года.
Твоя большая семья
13 июля
отмечала день рождения

Кира Александровна
ТИМОФЕЕВА
Уважаемая Кира Александровна, с днем
рождения!
Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: «Чем
больше лет – тем больше счастье». Любви, здоровья, долгих лет.
Надежда Петровна и все ее родные
14 июля
отметила славный юбилей

Валентина Александровна
АВЕРКИЕВА,
секретарь организационно-методической
комиссии городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Александровна!
Такая дата вызывает восхищение, ведь
пройден путь ошибок и вершин. И в ваш 80-й
день рождения мы рады вас поздравить от
души, чтоб пожелать и дальше быть такою
здоровой, энергичной и быстро все дела решать. Ведь жизнь большую прожить правда стоит, чтоб было что потомкам рассказать. Много лет вы бескорыстно трудитесь
в городском Совете ветеранов на благо старшего поколения людей. Низкий поклон вам от
всех ветеранов города и долгие лета жить в
здравии.
Коллектив городского Совета ветеранов

15 июля отметили
50 лет совместной жизни

Иван Анатольевич
и Зинаида Николаевна
КОЛОСОВЫ
Пусть волшебница жизнь на алмазный поднос позолоченный кубок поставит. Целый кубок здоровья нальет и для счастья местечко
оставит.
Анна и Николай Красильниковы,
сестра Валентина
16 июля
отметила юбилей

Регина Петровна
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Уважаемая Регина Петровна! Примите сердечное поздравление с юбилеем! Желаем вам
событий прекрасных, цветов и тепла, в делах – настроенья, удачи, везения. Чтоб жизнь
с каждым годом счастливей была, дарила все
лучшее без исключения.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
17 июля юбилей
у Натальи Дмитриевны

БОРОВОЙ

От всей души, сердечно поздравляем уважаемую Наталью Дмитриевну с этим замечательным событием! Пусть вся ваша жизнь и
дальше приносит вам счастье, веру и надежду
на удачу, на исполнение всех планов и задумок,
а поможет вам в этом хорошее настроение,
здоровье, оптимизм и уверенность, что только так и будет. Желаем вам огромной любви
и теплоты, заботы и внимания со стороны
самых родных и близких вам людей, а также
мира, тепла и благополучия.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
17 июля
отпраздновала юбилей

Наталья Васильевна
ХВИЮЗОВА,
председатель Совета ветеранов
Исакогорского округа
70 лет – красивая дата! За плечами жизнь,
опытом богата. Мудрости женской у вас не
отнять. В ваш юбилей мы хотим пожелать:
здоровье чтоб верно служило всегда, а проблем
чтобы не было никогда. Больше вам радостных, солнечных дней и чтобы отметили еще
не один юбилей!
Совет ветеранов Исакогорского округа
22 июля
исполнится 80 лет

Виктору Васильевичу
БУРНАЕВУ,
солисту хора «Славянка»
Уважаемый Виктор Васильевич, поздравляем с прекрасным юбилеем!
Оставайтесь таким же бодрым и жизнерадостным, каким мы вас видим. Солируйте и
дальше в нашем хоре, у вас красивый сильный
голос. Будьте здоровы и счастливы еще долгие
годы.
Коллектив хора «Славянка»
22 июля юбилей
у Людмилы Николаевны

ЩЕРБИНИНОЙ

Уважаемая Людмила Николаевна! От всей
души поздравляем вас с юбилеем. Желаем счастья, здоровья на долгие годы, чтобы все у вас
в жизни было хорошо, чтобы отступили все
болезни. Дай Бог вам светлых дней и спокойствия на душе!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

Поздравляем

90-летие

Безбородова
Мария Филиповна
Ксенофонтова
Анна Тимофеевна
Жгилева Ольга Григорьевна
Стрельчук
Михаил Васильевич
Коптякова
Серафима Яковлевна
Опарина Римма Григорьевна
Ципилева Нина Федоровна
Гусева Ольга Васильевна

80-летие
Федосеева Лидия Федосеевна
Дудина Нина Александровна
Сахарова
Валентина Аркадьевна
Фролов Виталий Федорович
Артюхина
Валентина Александровна
Черепанова
Валентина Ивановна
Четвертных
Тамара Рафаиловна
Худякова Нэлли Ивановна
Тихонова
Таисья Михайловна
Севостьянова
Маргарита Ивановна
Поплавский
Вячеслав Федорович
Потемкина
Валентина Ивановна
Протопов
Геннадий Андреевич
Пальянова
Валентина Павловна
Прокопенко Елена Ивановна
Поленова
Валентина Александровна
Гусев Евгений Иванович
Киприянов
Вениамин Иванович
Чугунова Лидия Ивановна
Фирсова Лидия Кузьмовна
Лукьянова
Валентина Филипповна
Гаврилова
Галина Николаевна
Мирошкина
Римма Григорьевна
Бучнева
Людмила Николаевна
Елисеева
Зинаида Николаевна
Сошнева Тамара Петровна
Боровая
Зинаида Васильевна
Бурнаев Виктор Васильевич
Пескишева
Галина Иосифовна
Сухих Галина Александровна
Федотова
Нэлли Григорьевна
Феликсова
Зинаида Владимировна
Вальков Геннадий Иванович
Емельянова
Тамара Александровна
Симакова
Людмила Михайловна
Собашникова
Валентина Васильевна
Щербинина
Люция Николаевна
Вихарева Тамара Ивановна
Лукина
Альбина Филипповна
Пакулин
Юрий Александрович
Скрипниченко
Анастасия Ивановна
Валужис
Викторас-Альгирдас Юлевич
Власов
Владимир Алексеевич
Залужский
Юрий Алексеевич
Горохова
Римма Александровна
Лосева Валерия Михайловна
Сиващенко
Людмила Ивановна
Манчук Лина Ивановна

70-летие
Марков Сергей Антонович
Махин Анатолий Борисович
Соколов
Александр Сергеевич
Чуракова Тамара Игнатьевна
Деващенко
Роза Александровна

только раз в году
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Шишкина
Людмила Александровна
Боровая
Наталья Дмитриевна
Чернакова
Раиса Николаевна
Мелентьев
Юрий Александрович
Хвиюзова
Наталья Васильевна
Дауетене
Людмила Александровна
Кашутин Валерий Иванович
Узкая Людмила Павловна
Иванова
Светлана Николаевна
Солоницын
Владимир Пантелеймонович
Юркина
Людмила Дмитриевна
Селюков
Николай Александрович
Гудкова Татьяна Андреевна
Ивахин Валерий Викторович
Песоцкая
Людмила Ивановна
Петров Валерий Иванович
Трапезников
Павел Александрович
Соловьева
Валентина Михайловна
Альхимович
Галина Николаевна
Кушева Нина Федоровна
Лобов Виталий Григорьевич
Зяблова Елена Михайловна
Изотова
Надежда Константиновна
Семушина
Александра Степановна
Ершова
Екатерина Николаевна
Камерцева
Валентина Павловна
Цикин Станислав Саватьевич
Нифанина
Надежда Анатольевна
Гулин Сергей Александрович
Коряковцева
Татьяна Владимировна
Кадюк Осип Осипович
Дроздов Николай Иванович
Фомина Зинаида Ивановна
Юшманов
Николай Васильевич
Хоружая
Мария Сельвестровна
Маклаков
Анатолий Александрович
Пырма Татьяна Петровна
Колычева Нина Николаевна
Кузнецов
Николай Федорович
Минина Римма Андреевна
Ушакова
Людмила Ивановна
Чертова Людмила Юрьевна
Стрекица Татьяна Ивановна
Новикова
Альбина Алексеевна
Трифанова
Людмила Анатольевна
Артюгин Юрий Генрихович
Кузнецов
Владимир Андреевич
Полянская Ирина Павловна
Мочалова
Маргарита Ивановна
Некрасова
Людмила Петровна

22 июля
празднует день рождения

Елена Владимировна
КУЗНЕЦОВА,
медсестра детской
областной больницы
Дорогая Лена, прими наши сердечные поздравления и пожелания
здоровья, счастья, удачи в жизни и
делах.
С любовью, муж, дети,
родители и бабушка Анна
22 июля
отметит 80-летний
юбилей

Геннадий Иванович
ВАЛЬКОВ
Дорогой муж, отец, дедушка, прадедушка, с юбилеем тебя! Пусть
энергия бьет ключом, пусть не знает боли ни тело, ни душа, пусть
ярким огнем надежды освещается
дальнейший путь, пусть невероятное тепло для сердца дарит наша
любовь и забота.
Родные и близкие
24 июля
отмечает
свой юбилей

Мария
Петровна
КУКОЛЬНИКОВА,
участник Великой Отечественной
войны, ветеран МУП «Водоканал»,
долгие годы проработавшая
на предприятии
Уважаемая Мария Петровна!
От лица нашей ветеранской организации поздравляю вас с 95-летним юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, сил для
работы в обществе слепых. Ваша
помощь очень нужна этим людям!
Неиссякаемого оптимизма, счастья, хорошего настроения! Мы
вас очень любим и уважаем!
Председатель Совета
ветеранов первичной
организации МУП «Водоканал»
Ольга Подворчан
Совет ветеранов
Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет ветеранов –
бывших сотрудников
больницы – с юбилеем:
 Нину Михайловну
ДРОКИНУ
 Валентину Федоровну
БЕЛЯЕВУ
 Фаину Александровну
КЛИМЕНКО
 Светлану Кузьмовну
СМИРНОВУ
 Нину Викторовну
ЩЕРБАКОВУ
 Людмилу Егоровну
КАЛИНИНУ
 Валентину Григорьевну
ТОМИЛОВУ
 Анну Тимофеевну
КСЕНОФОНТОВУ
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22 июля – День работников торговли

Хорошей выручки и отличных продаж!
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем торговли!
О роли торговли в жизни современного общества,
потребительского рынка региона с должной отконечно, говорят не так часто и не так пафосно,
ветственностью подходят к выполнению своей сокак о достижениях в области космонавтики, науциальной миссии. Постоянно совершенствуя свою
ки или искусства. Но представить нашу жизнь без
работу, вы стремитесь с максимальной полнотой
предприятий торговли и сферы бытового обслужиудовлетворять потребности покупателя, формивания просто невозможно. Эта отрасль экономики
руете новые торговые предложения, создаете доохватила страны и континенты и стала локомополнительные удобства для своих клиентов.
тивом прогресса всего общества.
Примите искреннюю благодарность за отличСфера торговли и потребительских услуг играную работу, ответственность, преданность делу.
ет важную роль в развитии экономики АрхангельЖелаем вам крепкого здоровья, успехов в добрых наской области. В последние годы эта отрасль диначинаниях, благополучия вам и вашим семьям, стамично развивается и выходит на новый уровень созбильности и уверенности в завтрашнем дне!
дания современной индустрии сервиса. Сегодня в реИгорь ОРЛОВ,
гионе функционирует около 7 тысяч предприятий
губернатор Архангельской области
розничной торговли, более 1200 предприятий общеВиктор НОВОЖИЛОВ,
ственного питания. В 2016 году их совместный обопредседатель Архангельского
рот составил около 240 млн рублей.
областного Собрания депутатов
Этот праздник – прекрасный повод вспомнить
Владимир ИЕВЛЕВ,
все заслуги работников торговли и поблагодарить
главный федеральный инспектор
их за терпение, мастерство и профессионализм.
по Архангельской области
Отрадно сознавать, что работники торговли и
Уважаемые работники предприятий
торговли, ветераны и заслуженные
работники отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера вашей деятельности всегда на виду, под
пристальным вниманием каждого жителя нашего города. От вашего профессионализма, качества
предоставляемых услуг, терпения и умения находить общий язык с людьми во многом зависит их
настроение и условия жизни.
Приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершенствуется, вы не стоите на месте,
движетесь вперед, изучая спрос и потребности современного покупателя, формируя уникальные
торговые предложения и создавая дополнительные удобства для своих клиентов.
Предприятия торговли обеспечивают занятость населения, оказывают содействие развитию местных товаропроизводителей, что способствует экономическому благополучию города.
От всей души желаю работникам торговли
здоровья, семейного счастья, благополучия и процветания, хорошей выручки и отличных продаж.
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, работа приносит удовольствие, а профессиональная удача станет вашим верным спутником.
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
С каждым годом торговля играет все более значимую роль в жизни Архангельска. Сегодня торговые предприятия обеспечивают горожан необходимыми товарами и услугами, создают новые рабочие места, платят налоги, а также вносят большой вклад в благоустройство города и его экономическое развитие.
Ваш труд играет главную роль в повседневной
жизни людей и во многом служит индикатором
состояния экономики области. Ежегодно в областном центре открываются новые торговые точки –
от крупных многофункциональных центров до небольших, но не менее нужных магазинов шаговой
доступности.
Труд тех, кто связал свою судьбу с такой профессией, всегда будет востребован, а основным показателем качества вашей работы будут слова благодарности клиентов, их признательность и почтение. Нет сомнений, что эти задачи вам по плечу.
В день вашего профессионального праздника позвольте от души поблагодарить вас, уважаемые
работники торговли, за добросовестный труд, активное участие в жизни города. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и новых профессиональных достижений!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

За благотворительность
и милосердие
Заместитель директора департамента экономического развития – начальник управления торговли
и услуг населению Ирина Любова награждена общественной наградой за
«Благотворительность и
милосердие».

Награда присвоена по инициативе комиссии по общественным

медалям и памятным знакам, сообщает пресс-служба городской
администрации.
Медаль
и
удостоверение
Ирине Любовой вручил исполняющий обязанности главы города Даниил Шапошников:
– Поздравляю вас с вручением столь значимой награды.
Медаль «За благотворительность и милосердие» вручается за проявленное милосердие,
чуткость, внимание к ветера-

нам боевых действий и военной
службы, ведение благотворительной деятельности и меценатство, направленное на улучшение уровня жизни человека.
Ваша помощь в подготовке к
мероприятиям, посвященным
ветеранам, отмечена на высоком уровне. Надеюсь на вашу
активность и в дальнейшем в
столь важных социальных вопросах, – сказал Даниил Вадимович.

Астропрогноз с 24 по 30 июля
овен Не бойтесь рисковать в профессиональной

телец Не исключено, что вас попытаются обма-

близнецы Вы при желании можете начать

рак Постарайтесь разгрузить себя от лишних дел.
Неожиданные проблемы могут утомить вас. Не
опускайте рук – у вас все получится, но потребуется больше усилий.

лев Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы

дева Одинаково значимы и ваши профессиональные достижения, и хорошее отношение с родственниками. Возрастает ваша сила убеждения,
помогающая устанавливать новые полезные связи.

весы Работать на этой неделе придется много, а

скорпион Удача улыбнется вам. У вас по-

явится немало интересных деловых предложений,
начальство будет всячески демонстрировать свою
заинтересованность в вас.

стрелец Удачно пройдут деловые встречи и переговоры. Постарайтесь не отказывать нуждающимся
в вашей помощи, если это будет вам по силам. По
возможности приведите в порядок денежные дела.

Козерог Вполне вероятно, что вам придется с

водолей Неделя богата событиями, позволяет
запастись интересными впечатлениями и узнать
много нового. Постарайтесь не давать обещаний,
выполнить их вам будет достаточно сложно.

рыбы Фортуна может подарить вам удивительный
шанс раскрыть свой творческий потенциал. Вы можете внезапно найти потерявшиеся вещи. Не стоит
поддаваться на уговоры малознакомых людей.

сфере – вам повезет. Старайтесь меньше о себе
рассказывать посторонним, эта информация может
оказаться источником сплетен.

вот результаты порадуют вас не сразу. Проявляйте
меньше эмоций, используйте свои аналитические
способности.
головой окунуться не в свое дело, поскольку вы
тоже заинтересованы в его исходе. Приготовьтесь
к тому, что придется защищать свои права.

нуть, поэтому будьте начеку и не попадайтесь на
крючок. Постарайтесь не уходить от трудного разговора с коллегами и начальством.

сейчас уступите лидирующую роль коллеге, вы от
этого только выиграете. Проверяйте на надежность новых партнеров.

очередной этап своего развития, поэтому смело
беритесь за новые дела. Ваша инициатива и нестандартные идеи принесут прибыль.
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Лето – лучшее время
для диспансеризации
На профилактических осмотрах у северян чаще всего выявляют сердечно-сосудистые заболевания
Наталья СЕНЧУКОВА

Задача системы здравоохранения – не только борьба с
имеющимися заболеваниями, поддержание качества
жизни пациента, но и профилактика. И здесь одним из
главных инструментов является диспансеризация. Об
этом шла речь на очередном
пресс-клубе, который состоялся в Архангельском центре медицинской профилактики.
На важности профилактической составляющей акцентировала внимание заместитель министра здравоохранения Архангельской области
Ольга Тюрикова.
–Диспансеризация
направлена
на раннее выявление факторов риска, о наличии которых человек может даже не догадываться. Для населения диспансеризация бесплатная, но медицинская организация
за ее проведение получает финансовые средства. Поэтому медработники тоже заинтересованы в том, чтобы люди пришли. Большое значение имеет взаимодействие между
пациентом и врачом. Если пациент
мотивирован на сохранение здоровья, а врач – на то, чтобы его осмотреть и дать рекомендации, то мы
сможем достичь хороших результатов, – сказала Ольга Игоревна.
Медицинскому контролю один
раз в три года подлежат все взрослые граждане в возрасте с 21 года.
В проведении диспансеризации
участвуют медицинские организации, оказывающие первичную медпомощь, в том числе частные, у которых на обслуживании есть приписное население в рамках ОМС.
В таком формате диспансеризация проводится с 2013 года. За первую трехлетку ее прошли более 480
тысяч жителей области. На 2017-й
региональный Минздрав запланировал осмотреть 159 тысяч северян,
за шесть месяцев поликлиники с
этой целью уже посетили более 75
тысяч человек. Об этом рассказала заместитель начальника управления организации здравоохранения – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального
Минздрава Татьяна Русинова.

– Диспансеризация проводится
в два этапа. Первый этап – общий
для всех, он включает в себя опросник, определение суммарного сердечно-сосудистого риска, уровня
холестерина, сахара крови, общий
анализ крови и мочи, осмотр акушерки для женщин, консультацию
врача-терапевта. Дополнительно,
как правило, с 39-летнего возраста
в этот перечень включается УЗИ,
осмотр офтальмолога и ряда других специалистов. Если выявляются какие-то отклонения, то пациент
направляется на второй этап для
более углубленного обследования,
– уточнила Татьяна Валерьевна.
Диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на том этапе, когда они гораздо легче поддаются лечению.
– По итогам 2016 года в рамках
проведения диспансеризации выявлено более 1700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония, ишемиче-

ская болезнь сердца), 408 случаев
онкологии (как правило, большая
часть выявляется на первой-второй стадии, когда больше шансы
на выздоровление) и предраковых
состояний, более 300 случаев сахарного диабета, – рассказала Татьяна
Русинова.
В пользу обязательного «техосмотра для организма» свидетельствует и такой факт: средний возраст прошедших диспансеризацию
– 42 года, и у каждого пятого выявляется фактор серьезнейших сердечно-сосудистых осложнений в
ближайшие 10 лет.
– Развитие всех неинфекционных заболеваний происходит постепенно и обусловлено факторами
риска. Они предшествуют болезни
и могут быть обнаружены за много лет до того, как появятся первые
симптомы недуга, – дополнила заведующая отделом организационно-методического обеспечения профилактической работы Архангель-

ского центра медицинской профилактики Татьяна Тарутина. – С
теми, у кого выявлены факторы риска, проводится углубленное профилактическое консультирование.
В области работают 30 кабинетов и
13 отделений медицинской профилактики, 220 школ здоровья и школ
для пациентов, в том числе страдающих артериальной гипертонией,
сахарным диабетом, бронхиальной
астмой, действует 10 центров здоровья: семь – для взрослых, два –
для детей и еще один – семейный.
Особенность организации диспансеризации в этом году – индивидуальное оповещение граждан
о необходимости пройти медосмотр. Занимаются этим страховые
представители Территориального
ФОМС и работающих на архангельском рынке страховых медицинских организаций.
– Представитель первого уровня
(их в регионе 37) предоставляет справочно-консультационную информацию по вопросам обязательного медицинского страхования. Проще говоря, отвечает на типовые вопросы,
которые чаще всего тревожат жителей, – пояснила начальник отдела
защиты прав застрахованных лиц
и медико-экспертной работы Территориального фонда ОМС Архангельской области Людмила Буторина.
– Деятельность представителя второго уровня (в Архангельской области их 54) направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных лиц при оказании им медпомощи, в том числе профилактических мероприятий, на защиту прав и законных интересов застрахованного в сфере ОМС.
За первые полгода работы к ним
обратились по различным вопро-

сам, в том числе и по поводу диспансеризации: в Территориальный
ФОМС – 363 человека, в «СОГАЗМед» – 6857, в «Росгосстрах–Архангельск-Медицина» – 742.
Завершился пресс-клуб практическими рекомендациями для
населения, которые дала главный врач Архангельской город-

Если человеку
по возрасту
в текущем году не
положена диспансеризация, но такая
потребность у него
есть, он может по
полису ОМС пройти
профилактический
медосмотр
ской поликлиники № 1 Анастасия
Фомина. В частности, она сообщила, что прохождение диспансеризации займет минимум два дня, отправляясь в поликлинику, по времени нужно рассчитывать на два
– два с половиной часа. Стоять в общую очередь при этом не придется
– потоки пациентов разделены.
– В первом квартале, когда диспансеризация только начинается,
в нашей поликлинике в день проходит до 80 пациентов. Сейчас, в
летний период, – около 20 человек,
– поделилась Анастасия Сергеевна.
– Так что для работающего населения лето – самое оптимальное время пройти диспансеризацию.

Кто может пройти
бесплатную диспансеризацию?
В 2017 году на диспансеризацию приглашаются северяне, родившиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951,
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990,
1993, 1996 годах.
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Понедельник 24 июля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.55 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» 6+
9.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно,
мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+

Вторник 25 июля

Россия

Первый

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Библос 16+
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 «ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ» 16+
17.35 Гебель-Баркал 16+
17.50 Вера Марецкая 16+
18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
20.30 Откуда произошли
люди? 16+
21.25 Аристарх Лентулов 16+
22.05 «КОЛОМБО» 16+
23.35 Саламанка 16+
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

НТВ
5.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 16+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.35 Футбольная столица 16+
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ» 16+
2.55 Суд присяжных:
главное дело 16+
4.15 Лолита 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25,
20.40, 2.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.15, 17.15, 20.30,
2.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Документальный проект 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50
Парламенты мира 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
21.10, 2.40 Актуальное интервью. 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Котласская телекомпания 16+
22.30 Вестник Северодвинска 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 26 июля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.50, 3.05 «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
10.35 Табакова много не бывает! 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00, 18.30, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Городская среда 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.55, 3.05 «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 Люсьена Овчинникова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Япончик 16+
0.20 Красный проект 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ
УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
13.10, 23.35 Аксаковы.
Семейные хроники 16+
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Откуда произошли люди? 16+
16.30 Россия, любовь моя! 16+
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Николай Гриценко 16+
18.45, 1.25 Рассекреченная
история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.30 Принц Евгений Савойский
и Османская Империя 16+
21.25 Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей! 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ» 16+
2.20 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.40 Лолита 16+
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

Четверг 27 июля
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой
эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
13.10, 23.35 Аксаковы.
Семейные хроники 16+
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
14.50 Харун-аль-Рашид 16+
15.10 Русский стиль 16+
15.35, 20.30 Принц Евгений
Савойский и Османская
Империя 16+
16.30 Россия, любовь моя! 16+
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Татьяна Конюхова 16+
18.45, 1.25 Рассекреченная
история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.25 Эрик Булатов. Иду... 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ» 16+
2.25 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.40 Лолита 16+
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 15.00 Сегодня в регионе 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50
Парламенты мира 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.22, 17.22, 20.15, 1.45,
4.45 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
12.10, 18.10, 0.30, 3.30
Документальный проект 16+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
20.45, 2.15 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.50, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Страсти по Борису 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 22.05 «КОЛОМБО» 16+
12.30, 19.45 Черные дыры.
Белые пятна 16+
13.10, 23.35 Аксаковы.
Семейные хроники 16+
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Принц Евгений Савойский
и Османская Империя 16+
16.30 Россия, любовь моя! 16+
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
18.45, 1.25 Рассекреченная
история 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.25 Забытые царицы Египта 16+
21.25 Больше, чем любовь 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА
К БЕГСТВУ» 16+
2.20 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.40 Лолита 16+
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25,
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20
Актуальное интервью 16+
11.30 Ключевой вопрос 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.00, 4.00 Сегодня в регионе 16+
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Пятница 28 июля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.30 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Победитель 16+
23.00 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.15 «БИБЛИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.00, 11.50 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 «Скорая
помощь» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ЯГУАР» 12+
2.25 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
4.15 10 самых... 16+
4.50 Любовь и голуби 57-го 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.25 Советский сказ
Павла Бажова 16+
12.55 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Забытые царицы Египта 16+
16.35 Долина реки Орхон 16+
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
18.45 ХХV Музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Непобедимые аланы 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.50 Дворец каталонской
музыки в Барселоне 16+
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» 16+
1.35 Мультфильм для взрослых 16+

Суббота 29 июля
НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
1.35 Мы и наука. Н
аука и мы 12+
2.25 Суд присяжных:
главное дело 16+
3.40 Лолита 16+
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

Первый
5.40, 6.10 Россия от края
до края 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.40 «ТРЕМБИТА» 12+
8.35 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Айвазовский.
На гребне волны 16+
11.20 Смак 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Трын-трава 16+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 16+
18.20 МаксимМаксим! 16+
19.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+

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

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
9.00 Правопорядок 16+
10.35, 11.45 «Большая
семья» 6+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
17.00, 19.00 «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный
проект 16+
21.15 Право голоса 16+
0.30 Вся болотная рать 16+
1.05 Прощание. Япончик 16+
2.00 Дикие деньги 16+
2.50 Хроники московского
быта 12+
3.40 Петровка, 38 16+
3.55 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

5.40
6.05
7.55

Воскресенье 30 июля
5.00, 6.10 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
6.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
7.00 День Военно-морского
флота РФ.
Праздничный канал 16+
10.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ 16+
11.30, 12.15 Цари океанов 16+
12.50, 15.15 «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
16.45, 18.15 Юбилей
Николая Расторгуева 16+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
0.00 «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» 16+
2.25 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

ТВ-Центр
5.45

«БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.25 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЯГУАР» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 «РАСПЛАТА» 12+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20, 1.15 Хроники московского
быта 12+
2.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+

Мультфильм
«Маша и Медведь» 16+
7.30 Сам себе
режиссер 16+
8.20, 3.40 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
13.00, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 Эдита Пьеха.
Русский акцент 12+
1.15 «ДЕВОЧКА» 16+
7.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 16+
11.55 Николай Парфенов 16+
12.40 Оркестр будущего 16+
13.20 Город на морском дне 16+
14.15 Гении и злодеи 16+
14.40 А. Чайковский. «Ревизор» 16+
16.20 Олег Виноградов 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35, 1.55 Тайна русских
пирамид 16+
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» 16+
20.30 Песня не прощается... 16+
21.40 Марк Захаров 16+
22.30 Королевские игры 16+
0.35 «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» 16+
2.40 Гоа. Соборы
в джунглях 16+

НТВ
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
1.25 «ППС» 16+
3.00 Тропою тигра 16+

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

реклама

Россия

Первый

Россия
5.00, 4.50 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.40, 14.20 «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» 12+
20.50 «НЕВАЛЯШКА» 12+
Вале скоро тридцать лет,
но родители опекают ее,
как ребенка, и контролируют каждый шаг. На примете у них есть и кандидат в
мужья для дочери — занудный «ботаник» и маменькин сынок Сереженька.
Подруга посмеивается над
безвольной Валей и зовёт
ее «неваляшкой»...
0.45 Танцуют все! 16+
2.40 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» 16+
12.00 Марина Ладынина 16+
12.40 Оркестр будущего 16+
13.25, 0.05 Река без границ 16+
14.20 Чародей. Арутюн Акопян 16+
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЕН» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Кто там... 16+
17.25 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 16+
19.55 Романтика романса 16+
20.50 Линия жизни 16+
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 16+
23.00 «Take 6» в Москве 16+
0.55 «БОКСЕРЫ» 16+
1.55 Миллионы
Василия Варгина 16+
2.40 Бордо. Да здравствует
буржуазия! 16+

НТВ
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
1.25 «ППС» 16+
3.00 Русский тигр 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Котласская телекомпания 16+
8.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
Парламенты мира 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 23.30,
2.30 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь.
Программа о православной жизни 12+
10.55, 14.25, 17.25 Рукоделкины 6+
11.3 Кухня для друзей 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33:
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
19 июля
17:30 – 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Вход свободный (18+)
20 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа «День путешествий по Шахматной
стране». Вход свободный (0+)
22 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День Большой регаты отважных юнг».
Вход свободный (0+)
25 июля
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День разноцветных зонтов». Вход свободный (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

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

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
20 июля
в 17:00 – приключенческая программа «Ключи от Северного Форта» (6+)
22 июля
в 17:00 – летний вечер в парке
«Праздник каждый день» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
19 июля
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята познакомятся с основами живописи и различными техниками рисования) (6+)
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
20 июля
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (6+)
21 июля
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята познакомятся с основами живописи и различными техниками рисования) (6+)
в 12:00 – игровая уличная программа «Час игры» для детей и взрослых
(6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
23 июля
в 12:00 – день семейного отдыха «Супервоскресенье» (0+)

24 июля
в 11:00 – «Веселая кисточка» – занятия по рисованию для детей (ребята познакомятся с основами живописи и различными техниками рисования) (6+)
в 14:00 – «Мастер-классные поделки»
(на занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества) (6+)
25 июля
в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми героями «Мультик-шоу» (0+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
19 июля
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
20 июля
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)
21 июля
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
24 июля
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
25 июля
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
19 июля
в 17:00 – турнир по настольному теннису (12+)
20 июля
в 13:00 – «Час настольных игр и головоломок» (6+)
21 июля
в 13:00 – мастер-классы «Территория
творчества (6+)
в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)
22 июля
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
25 июля
в 13:00 – квест «Морской круиз» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
19 июля
16:00 – 16:45 – подвижные игры
«Игры нашего двора» на детской площадке по адресу: ул.Победы, д. 35 (6+)
23 июля
17:00 – 19:00 – «Культурный вечер загадок и ребусов». В программе мастеркласс, настольные игры, батл загадок,
танцевальный флешмоб, игровые аттракционы (0+)

ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
19 июля
14:00 – 15:00 – творческая площадка
«Лидер»: «Старорусские забавушки» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
20 июля
в 11:00 – игровая программа «Море
волнуется раз» (0+)
21 июля
в 17:00 – игровая спортивная программа «Сильные, ловкие, смелые» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
19 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
20 июля
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
21 июля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
22 июля
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
23 июля
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция лето» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
20 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
22 июля
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
23 июля
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
25 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
19 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
20 июля
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
21 июля
в 10:00 – детская игровая программа
«Быстрее всех» (6+)
23 июля
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
25 июля
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
19 июля
в 11:00 – интеллектуально-познавательная программа «Умники и умницы»
(6+)
24 июля
в 11:00 – мастер-классы «Летние фантазии» (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Вам шаурму
или шаверму?
Я продирался к родному языку,
как сквозь чащу…
Ю. Нагибин

«Бологое, Бологое, Бологое –/ Это где-то
между Ленинградом и Москвой». Наверное,
не только слова из песни ансамбля «Веселые ребята» прославили этот населенный
пункт. С ним связано и множество легенд,
анекдотов и прочих произведений устного народного творчества, а потому большинство жителей России хоть раз да слышали о
существования Бологого. Железнодорожный город и одноименная большая узловая
станция, получившие известность благодаря своему расположению на середине железнодорожного пути между Петербургом
и Москвой, стали неким пограничным пространством, где соседствуют культуры обеих
столиц. А что ярче всего отражает культуру?
Конечно же, речь ее носителей.
К примеру, в одной шутке о Бологом говорится, что в
этом городе есть место, где «бордюр» переходит в «поребрик». Это одни из самых популярных слов, позволяющих идентифицировать жителей двух мегаполисов.
Что касается правомерности употребления московского «бордюра» и питерского «поребрика», то они в равной степени имеют право на существование. В словарях зафиксированы оба варианта, поэтому можно без
зазрения совести выбирать то, что более привычно.
Другой известный анекдот рассказывает о том, как
в центре Бологого подрались продавцы шаурмы и шавермы. Как известно, это блюдо москвичи привыкли
называть «шаурмой», а петербуржцы – «шавермой». Но
что все же лучше с точки зрения литературных норм?
Это кушанье в ближневосточных странах, откуда
оно родом, именуется по-разному. Кроме упомянутых
вариантов, встречается еще и «шаварма», «шварма»,
«шуарма» и прочие. Как полагают специалисты справочно-информационного портала «Грамота.ру», в Первопрестольной прижилась «шаурма» потому, что москвичей «угощали» этим фастфудом выходцы их тех
мест, где принято называть блюдо именно так. А в Северной столице, напротив, оказалось больше граждан
государств, где готовят «шаверму».
Что касается нормативности употребления того или
иного варианта, то современные словари фиксируют
только «шаурму», а вот «шаверму» обходят стороной.
Это совсем не означает, что жители города на Неве безграмотны и им необходимо срочно «переучиваться» с
«шавермы» на «шаурму». Примеров особой петербуржской лексики немало, ей гордятся горожане и воспринимают как часть самобытной культуры. Но в письменной речи и в ситуации официально-делового общения все же лучше придерживаться «шаурмы».
Кстати, опять же, по мнению специалистов «Грамоты», быть может, и «шаверма» вскоре будет существовать в языке на «законных» основаниях. С 2004 года издается многотомный «Большой академический словарь русского языка», а готовит его петербургский Институт лингвистических исследований РАН. Том с буквой «ш» еще не вышел в свет, но вполне вероятно, что
«шаверма» получит там вид на жительство по соседству с «шаурмой».
Курица-гриль – другой распространенный вид уличной еды. Но петербуржцы нередко называют домашнюю птицу иначе – «кура», соответственно, часто предпочитают «куру-гриль», тогда как слово это разговорное. Грамотно подругу петуха именовать все же «курицей», а вот если таких подруг много, то это уже «куры»,
но не «курицы». «Одна курица», «пять кур», «курицагриль», «куры-гриль» – именно так предписывается
говорить желающим придерживаться литературных
норм русского языка.
Пожалуй, самый известный пример речи жителей
культурной столицы – «парадная», которой называют
привычный всем остальным россиянам «подъезд». В
действительности «официально» это слово звучит как
«парадное», во всяком случае именно в таком виде оно
отмечено во всех словарях. А вот «парадная» дается с
пометой «разговорное», соответственно, и нормативным это слово признать нельзя.
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Скорость на воде
и сноровка на суше
Первый фестиваль водных видов спорта и отдыха «Город на реке» прошел в Архангельске
Диана ШПАКОВА, Î
фото автора

Две большие фестивальные
площадки – на суше и на воде –
разместились в районе площади Мира. Идеей создания такого
праздника послужила история
столицы Поморья. Издавна Архангельск развивался и рос
именно благодаря воде. Главная цель мероприятия – пробудить патриотические чувства
жителей к своему городу как к
первому порту России.
Горожане давно хотели увидеть подобное мероприятие, и власти Архангельска активно поддержали эту инициативу. Администрация Октябрьского округа проделала большую работу для подготовки праздника: на пляже были выложены мостки для удобства посетителей, установлены дополнительные урны, наведен порядок на
территории.
– Все прошло просто замечательно. Порадовала и погода, и количество человек, пришедших на фестиваль. Было изобилие всяческих развлечений, еще больше желающих поучаствовать в них. Если праздник
будет существовать и дальше, то Октябрьский округ всегда готов поддержать организаторов, – сказал глава
Октябрьского округа Алексей Калинин.
Горожан, пришедших в этот субботний день на набережную, ждали соревнования, конкурсы, выступления
архангельских музыкальных групп
и многое другое. Работал бесплатный
прокат квадроциклов, малыши развлекались на батутах и в мини-парке аттракционов. Тут можно было не
просто хорошо провести время, но и
освоить картинг и даже пройти мастер-классы по спасению на воде и
оказанию первой помощи. Магазины
представили выставку специализированной техники для водных видов
спорта и развлечений. Кроме всего
прочего, на пляже работала полевая
кухня, угощавшая кашей всех желающих. А истинные патриоты могли
проверить свои знания об Архангельской области и постараться собрать
ее карту.
Организаторы постарались сделать
праздник не только семейным, но и
спортивным. Для горожан была проведена зарядка с тренером спортивного
клуба, на площадке можно было проверить уровень своей физической подготовки и выиграть ценный приз.
После выступления профессиональных гимнастов начались соревнования по гребле на веслах, в которых,
кстати, могли участвовать не только
спортсмены. После отборочного тура
были выявлены сразу несколько финалистов, которым затем еще предстояло сразиться в силе и ловкости между
собой, чтобы завоевать звание чемпиона. Победителю и достался главный
приз – надувная лодка.
Яркой частью вечера стали гонки
гидроциклов, моторных катеров и лодок, где спортсмены не только в полной мере продемонстрировали зрителям шоу на воде, но и испытали себя
на прочность в борьбе за главный
приз. Спорт и отдых, командный дух
и зрелищность гонок на воде – все это
подарил участникам и зрителям фестиваль «Город на воде». Кстати, это
мероприятие планируется сделать
ежегодным.

