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Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров провел рабочую встречу 
с губернатором Архангель-
ской области Игорем Орло-
вым. На встрече стороны 
обсудили вопросы участия 
предприятий региона в про-
граммах по модернизации 
производств.

На сегодняшний день в Архангель-
ской области расположены круп-
нейшие предприятия Объединен-
ной судостроительной корпорации 
– «Севмаш» и «Звездочка», облада-
ющие необходимыми компетенци-
ями, а также производственными 
и кадровыми ресурсами для стро-
ительства морской техники для ос-
воения арктических шельфовых 
месторождений. Предприятиями 
активно прорабатываются вопросы 
участия в перспективных проектах 
по освоению арктического шельфа, 
в том числе по разработке шельфо-
вого месторождения природного 
газа «Каменномысское-море» в Об-
ской губе.

–  Президентом России поставле-
ны стратегические задачи по раз-
витию Арктики с применением  
отечественного оборудования и 
технологий, а также доведению 
доли выпуска гражданской про-
дукции предприятиями оборонно-
промышленного комплекса до 50 
процентов к 2030 году, – отметил 
глава Минпромторга России.

Как было отмечено в ходе бе-
седы, для эффективного участия 
предприятий в проектах необхо-
дима своевременная модерниза-
ция их производственных мощно-
стей.

– Это очень важная задача для 
региона. Нас прежде всего интере-
сует вопрос загрузки наших пред-
приятий, а также сохранения и соз-
дания рабочих мест. В этой части 
мы видим перспективное направ-
ление – проект по разработке шель-
фового месторождения природного 
газа «Каменномысское-море» в Об-
ской губе, – подчеркнул губернатор 
Игорь Орлов.

В ходе встречи стороны также 
затронули вопросы совершенство-
вания законодательства по при-
оритетным региональным проек-
там в области освоения лесов и ор-
ганизации совещания по вопросам 
правоприменительной практики. 
Игорь Орлов рассказал о подготов-
ленных предложениях и обозначил  
пункты, требующие доработки.

Отдельно стороны обсудили 
предложения от Архангельской 
области по государственной под-
держке совместных проектов 

Гражданская «оборонка» 
возьмет курс  
на арктический шельф
Важно:ÎПредприятияÎрегионаÎдолжныÎвойтиÎвÎгоспрограммыÎпоÎмодернизацииÎпроизводства

Текущие вопросы благо-
устройства территорий в му-
ниципалитетах региона об-
судили на заседании рабочей 
группы по реализации при-
оритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

В 2019 году в рамках этого проек-
та планируется провести благо-
устройство 127 дворовых и 93 об-
щественных территорий. Общий 

объем финансирования составляет 
392,7 млн рублей, в том числе сред-
ства субсидий из областного и фе-
дерального бюджетов – 370,1 млн 
рублей.

На сегодняшний день заключе-
но 180 муниципальных контрак-
тов в отношении 206 из 220 терри-
торий, или 94 процента от плана. 
В стадии заключения находятся 
муниципальные контракты в от-
ношении пяти дворовых террито-
рий в Архангельске, Северодвин-
ске, Коряжме и Коношском райо-
не.

Помимо этого, проводятся кон-
курсные процедуры еще по 14 тер-
риториям в Архангельске, Севе-
родвинске, Новодвинске, Коряжме, 
Мирном, Коношском и Ленском 
районах, а также в сельских посе-
лениях Алексеевское и Шилегское.

–  Выполнены и профинансиро-
ваны работы в рамках 39 муни-
ципальных контрактов на общую 
сумму 17,5 миллиона рублей. Это 11 
дворов и 14 общественных террито-
рий, – пояснила Тамара Лемеше-
ва, заместитель министра ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области.

Вместе с тем планируется прове-
дение торгов в отношении пяти до-
полнительных территорий в Севе-
родвинске, Мирном, Ленском и Пи-
нежском районах.

Кроме того, в текущем году Мин-
строем России совместно с Обще-
российским народным фронтом 
проведена проверка реализации 
проекта на территории Архангель-
ской области. Были проинспектиро-
ваны объекты в Архангельске, Се-
веродвинске, Каргополе и Няндоме.

В список основных замечаний 
вошли недостаточная работа му-

ниципалитетов с подрядчиками 
по устранению выявленных заме-
чаний в рамках гарантийных обя-
зательств, ненадлежащее содержа-
ние благоустроенных территорий, 
необходимость выполнения благо-
устройства дворовых территорий 
исходя из минимального перечня 
и недостаточная работа по вовле-
чению бизнеса в процесс содержа-
ния общественных территорий, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской об-
ласти.

Комфортная среда: 94 процента от плана
НаÎконтроле:ÎмуниципалитетыÎархангельскойÎобластиÎзаключилиÎ180ÎконтрактовÎнаÎблагоустройствоÎтерриторий

участников рыбопромышленных 
кластеров. Среди мер поддерж-
ки были отмечены проведение 
ремонтных работ и техническое 
обслуживание судов рыбопро-
мыслового флота, поставка за-
пасных частей и механизмов, не 
имеющих аналогов в России или 
не производимых на территории 
страны, комплексное обслужи-
вание судов рыбопромыслового 
флота, ремонт и комплексное об-
служивание оборудования бере-
говых рыбоперерабатывающих 
предприятий.

В заключение встречи Денис 
Мантуров подтвердил готовность 
и далее оказывать необходимую 
поддержку предприятиям региона.

Также в ходе рабочей поездки в 
Москву губернатор Игорь Орлов 

встретился с министром экономи-
ческого развития РФ Максимом 
Орешкиным, чтобы обсудить ак-
туальную проблематику региона, 
требующую содействия со стороны 
федеральных органов власти.

Первым на повестке дня стал во-
прос о развитии малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в Ар-
хангельской области. Перед реги-
онами поставлена задача обеспе-
чить прорывной характер этой де-
ятельности, в то же время особен-
ности ведения бизнеса на террито-
риях Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, безусловно, 
требуют для решения поставлен-
ной задачи индивидуальных под-
ходов.

Так называемые «северные» 
льготы, высокая стоимость энер-

горесурсов, непростая логистика – 
все это накладывает серьезную на-
грузку на субъекты МСП. Архан-
гельская область уже выступила с 
инициативой по включению в фе-
деральный проект «Улучшение ус-
ловий ведения предприниматель-
ской деятельности» задачи по раз-
работке и внедрению комплекса 
мер по сокращению дифференци-
ации условий ведения предприни-
мательской деятельности субъек-
тами МСП, зарегистрированными 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, и эта 
инициатива поддержана Минэко-
номразвития.

Сейчас, по мнению Игоря Орло-
ва, необходимо встретиться с пред-
ставителями бизнес-сообщества, 
чтобы в режиме открытого диалога 

обсудить проект предложений по 
выравниванию конкурентоспособ-
ности МСП в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностях.

Стороны обсудили также воз-
можности докапитализации ми-
крофинансовых организаций за 
счет нераспределенных средств в 
2019 году, о которых буквально на 
днях было заявлено в Минэконом-
развития на совещании по вопро-
сам реализации нацпроектов в сфе-
ре поддержки малого и среднего 
бизнеса и ряд других вопросов. По 
всем направлениям министр эко-
номического развития РФ Максим 
Орешкин дал соответствующие по-
ручения, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

 � Встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Игоря Орлова. фото:ÎПресс-слУжбаÎмИнИстерстваÎПромышленностИÎИÎторговлИÎрф
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город и мы

В столице Поморья про-
шла акция по уборке 
прибрежной террито-
рии в парке на Ленин-
градском проспекте. 
Молодежные активисты 
города решили своим 
примером показать, что 
именно надо сделать 
для улучшения люби-
мого многими горожа-
нами места отдыха.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Архангель-
ска, мероприятие состоялось 
по инициативе городского 
Совета молодежи и Моло-
дежного совета округа Май-
ская горка.

– Наша акция по уборке 
территории парка специаль-
но проводится накануне вы-
ходных, чтобы в субботу и 
воскресенье жители округа 
и остальные горожане мог-
ли отдохнуть в чистом ме-
сте на берегу Северной Дви-
ны. К сожалению, некоторые 
архангелогородцы, побывав 
там, не прибирают за собой. 
Итогом всего этого являют-
ся оставленные горы мусо-
ра. Поскольку взывать к их 
сознательности бесполезно, 
мы решили взять и навести 
чистоту сами, – рассказал 
Андрей Андреев, началь-
ник отдела по делам моло-
дежи администрации Архан-
гельска. 

Всего на уборку прибреж-
ной территории вышли пол-
тора десятка активистов, 
представляющих городской 
и окружной молодежные со-
веты. Присоединиться к ак-
ции мог любой желающий – 
призывы прийти на суббот-
ник были заблаговременно 
размещены в социальных се-
тях и на сайте администра-
ции города.

– Радует, что наши ребята, 
которые здесь присутству-
ют, моментально отозвались 
на предложение навести по-
рядок в парке. Тем самым 
каждый из них продемон-
стрировал свою готовность 
сделать родной город чище и 
привлекательнее, – подчерк-
нул Андрей Андреев.

Кристина Грищенко и 
Анна Щербакова пришли на 

Всего пара часов,  
а город стал чище
Субботник:ÎмолодежьÎвышлаÎнаÎуборкуÎприбрежнойÎтерриторииÎÎ
паркаÎнаÎленинградскомÎпроспекте

уборку потому, что им не без-
различны внешний облик и 
состояние столицы Поморья.

– Я сама не житель Май-
ской Горки, но мне хочется, 
чтобы Архангельск везде 
был ухоженным и чистым. И 
неважно, в каком округе мы 
прибираемся – ведь это еди-
ный город, где все мы жи-
вем, учимся и работаем. Мы 
уже неоднократно прини-
мали участие в таких меро-
приятиях и надеемся, что их 
будет больше, – поделилась 
Кристина.

Девушки полны сил и 
энергии для дальнейшего 
наведения чистоты в горо-
де, а всем своим сверстни-
кам они советуют не бояться 
работы и найти хотя бы пару 
часов для того, чтобы вый-
ти на один из субботников. 
Ведь только совместными 
усилиями можно преобра-
зить свою улицу, свой округ, 
свой город. 

Во время субботника 
участники акции убрали с 
прибрежной зоны реки пла-
стиковые бутылки, различ-
ную упаковку... Админи-
страция округа Майская 
Горка обеспечила их перчат-
ками и мешками для сбора 
мусора.
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В октябре в Архангель-
ске начинается первый 
этап реализации феде-
рального проекта «Чи-
стое небо». 

Специалисты компании  
«Ростелеком» будут перено-
сить воздушные коммуника-
ции операторов с вертикаль-
ных опор в подземные линей-
но-кабельные сооружения.

В администрации столи-
цы Поморья состоялось сове-
щание с участием руковод-
ства Архангельского филиа-

ла ПАО «Ростелеком», МУП 
«Горсвет», представителей 
энергоснабжающих компа-
ний и операторов связи.

– Все работы «Ростелеком» 
проводит за счет собствен-
ных инвестиций, которые 
вернутся в компанию через 
включение затрат в тариф, 
по которому операторы бу-
дут оплачивать обслужива-
ние своих сетей. Таким об-
разом, от реализации про-
екта преимущества получат 
как сами участники, так и 
горожане. Непосредственно 
в процессе работ перерыва в 

предоставлении услуг связи 
для жителей не будет, – пояс-
нил Андрей Прищемихин, 
директор Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком».

На первоначальном этапе 
будет перенесен под землю 
небольшой участок коммуни-
каций одного из операторов 
связи. После чего будет проа-
нализирован результат, дана 
оценка качеству связи по ито-
гам проведения мероприятия.

– Мы поступательно ведем 
работу по приведению об-
лика города в порядок. Еще 
три года назад привычными 

были многочисленные ре-
кламные растяжки над доро-
гами, сейчас они убраны пол-
ностью. Пришла пора идти 
дальше, и проект «Чистое 
небо» дает такие перспекти-
вы, – отметил Виталий Аки-
шин, зам. главы Архангель-
ска по городскому хозяйству.

По итогам совещания при-
нято решение создать рабо-
чую группу, включив в нее 
представителей энергоснаб-
жающих организаций и опе-
раторов сотовой связи, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Воздушные линии уйдут под землю

28ÎиюляÎ–ÎÎ
деньÎвоенно-морскогоÎфлотаÎрф

Морское дело  
почетно  
во все времена 

Дорогие земляки!
Уважаемые военные моряки  

и ветераны флота!
Примите самые искренние поздравления с Днем  

Военно-Морского Флота России!
Российский флот всегда был и будет гордостью на-

шей страны, а военные моряки – образцом служения 
Родине.

История нашего флота – это летопись ратных под-
вигов, великих открытий и побед. Уже более трех веков 
военные моряки с честью несут Андреевский флаг, сво-
им мужеством и самоотверженностью подтверждая 
величие России как морской державы.

Своей службой военные моряки вносят неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание, передавая моло-
дым чувство гордости и ответственности за страну, 
за ее судьбу. Яркий пример – жизнь и судьба выдающего-
ся флотоводца, нашего земляка, адмирала флота Ни-
колая Кузнецова.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто в разные годы за-
щищал морские рубежи Отечества, и говорим слова 
признательности всем, кто связал свою жизнь с со-
временным флотом – могучим и надежным гарантом 
безопасности нашей страны.

Дорогие друзья! Пусть счастье и благополучие будут 
вашими постоянными спутниками. Здоровья вам и ва-
шим семьям!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы,  
ветераны Военно-Морского Флота России,  

военные моряки и судостроители! 
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!
Морское дело во все времена считалось в высшей сте-

пени почетным. Праздник Военно-Морского Флота 
России дорог многим архангелогородцам. Тем, кто ох-
раняет морские рубежи страны и обеспечивает ее обо-
роноспособность. Тем, кто ждет на берегу, кто стро-
ит корабли, выполняя государственный оборонный за-
каз. Тем, кто изучает, хранит и передает знания об 
истории морских побед и военачальниках. День Воен-
но-Морского Флота стал одним из главных праздни-
ков для города воинской славы Архангельска!

Современные знания, строгая дисциплина, личное 
мужество матросов и офицеров помогают им сегод-
ня нести военную службу, приумножать ратные тра-
диции предшественников. А высокие технологии судо-
строения – залог успеха в деле развития обороноспособ-
ности страны.

Желаю всем ветеранам Военно-Морского Флота и се-
годняшним морякам крепкого флотского здоровья, се-
мейного благополучия и новых успехов в мирном и рат-
ном труде на благо Архангельска и любимой России! 
Пусть поддержка родных и близких помогает вам во 
всех начинаниях!

Игорь ГОДзИш,
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Уважаемые военные моряки, ветераны  
морского флота, дорогие архангелогородцы! 

От лица депутатов Архангельской городской Думы 
примите искренние поздравления с Днем Военно-Мор-
ского Флота!

Это праздник всей России, потому как Военно-Мор-
ской Флот для нашей страны – это ее мощь и досто-
инство. Военные моряки и офицеры всегда были приме-
ром строгой дисциплины, отваги и доблести, приме-
ром беззаветной, самоотверженной преданности на-
шему Отечеству. 

Мы гордимся нашими земляками, своим ратным 
трудом доказывающими, что российский флот по пра-
ву остается одним из лучших в мире. Эти устои, эти 
важнейшие ценности остаются неизменными и сегод-
ня. Патриотизм и российский флот – понятия нераз-
рывные!

Сердечно поздравляем личный состав и командова-
ние Северного флота, всех горожан с праздником. Же-
лаем новых успехов в службе на благо нашей Родины, 
а ветеранам – крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Счастья вашим семьям!
Валентина СЫРОВА,  

председатель Архангельской городской Думы

ХорошаяÎидея:ÎосеньюÎвÎархангельскеÎстартуетÎпроектÎ«ЧистоеÎнебо»
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Лето в школах и детса-
дах обычно пахнет кра-
ской: пока детишки на 
каникулах, их «вторые 
дома» обновляются и 
преображаются. Где-то 
проходит масштабный 
ремонт, где-то точеч-
но решают те или иные 
проблемы. 

КАПИТАЛьНый 
ПОДхОД

Заместитель главы горо-
да по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова во 
время рабочей поездки побы-
вала в школах, где идут рабо-
ты капитального характера.

Как отметила директор 
школы № 95 Любовь Чебы-
кина, в учреждении ведется 
капитальный ремонт поме-
щения буфета. Работы выпол-
няет подрядчик – ООО «Знак 
Качества». В настоящее вре-
мя произведено вскрытие по-
лов, выполнено устройство 
кирпичных столбчатых фун-
даментов, проведены тепло-
изоляция, закрытие полов 
фанерой, сделаны перегород-
ки из гипсокартона, произве-
дены очистка и выравнива-
ние стен. В ближайшее время 
покрасят стены в обеденном 
зале и установят подвесной 
потолок, в буфете будет уло-
жена плитка, постелен лино-
леум и сделаны новые све-
тильники.

В школе № 27 капитально 
ремонтируют здание мастер-
ских. Подрядчик ООО «Мег-
Строй» демонтирует полы, 
разбирает конструкции и 
перегородки, ведет подгото-
вительные работы. Предсто-
ят раскопка грунта, устрой-
ство фундаментов, цоколь-
ного перекрытия, перегоро-
док, монтаж дверных бло-
ков, сантехнические и элек-
тромонтажные работы, бла-
гоустройство. Исполняющая 
обязанности директора Ла-
риса Панкратова сообщи-
ла, что в здании мастерской 

Приоритеты:ÎобразовательныеÎучрежденияÎобновляютÎкÎучебномуÎгоду

Панорама

Архангельск готовится  
к юбилею Победы
В администрации города состоялось первое 
заседание оргкомитета по подготовке и про-
ведению в Архангельске мероприятий, по-
священных предстоящему 75-летию Победы.

Как известно, указом Президента РФ 2020-й объявлен 
Годом памяти и славы. В целях сохранения историче-
ской памяти в этот год на территории страны пройдет 
масса различных мероприятий, а оказание помощи ве-
теранам будет продолжено.

Уже подготовлен план, в котором особое внимание 
уделено благоустройству воинских захоронений и па-
мятников. Во всех округах города пройдут митинги, 
встречи ветеранов со школьниками, концерты. В 75-ю 
годовщину разгрома фашистской Германии арханге-
логородцев ожидает насыщенная программа. Основ-
ной площадкой празднования Дня Победы станет пло-
щадь Профсоюзов.

В Архангельске проживает 320 участников Великой 
Отечественной войны, 1750 тружеников тыла. И они, 
вынесшие на своих плечах все тяготы военного време-
ни, станут главными героями предстоящего праздни-
ка. Кульминацией торжеств в честь Дня Победы ста-
нет праздничный салют.

Кстати, на сайте администрации arhcity.ru и в муни-
ципальной газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» будет выходить специальная рубрика, посвящен-
ная этой дате.

Улицы Поморская  
и Свободы дождутся  
ремонта в этом году?
Решается вопрос о выделении правитель-
ством региона Архангельску дополнитель-
ных средств по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Изношенность дорожного полотна на улицах Помор-
ская и Свободы близка к критической отметке. Адми-
нистрацией города были предприняты усилия для по-
лучения финансирования на ремонт данных улиц.

Завершается работа над проектно-сметной докумен-
тацией, после чего необходимо сделать ее экспертизу. 
Предварительная стоимость работ – порядка 32 милли-
онов рублей.

После решения вопроса о выделении финансирова-
ния из области будут проведены торговые процедуры. 
Планируется, что ремонт будет завершен до конца ок-
тября текущего года, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

В городе обновляют мосты
МУП «Архкомхоз» продолжает приводить в 
порядок мостовые сооружения, расположен-
ные в пределах города.

На сегодняшний день выполнены ремонтные работы на 
мосту через реку Ижма, что в поселке 29-го лесозавода. 
Там устранен провал в месте сопряжения моста с доро-
гой, выполнено укрепление береговой стенки моста.

В Исакогорском округе предприятие заменило два 
понтона на пешеходном мосту в поселке Динамо.

В Северном округе устранены трещины на ригеле 
опор путепровода на улице Кировской – здесь исполь-
зовалась технология инъецирования специальным хи-
мическим составом.

Также специалистами «Архкомхоза» завершен ре-
монт моста через реку Большая Рада после ДТП в по-
селке 29-го лесозавода. Там восстановлены перильное 
ограждение и колесоотбой.

Наряду с этим бригады предприятия продолжают 
ямочный ремонт асфальтового покрытия мостов, сооб-
щает пресс-служба администрации города.

800 тысяч рублей  
из бюджета – на ремонт  
школы и спортзала
Администрация Архангельска выделила бо-
лее 800 тысяч рублей на ремонт социальных 
учреждений Маймаксанского округа.

На эти средства приобретут теневые навесы для до-
школьных групп и материалы для текущего ремон-
та школы № 54, проведут текущий ремонт кровли над 
спортивным залом по ул. Лесотехническая, 1 и ремонт 
освещения спортивного зала по ул. Гидролизная, 12.

Также будет проведено техническое обследование 
памятников и обелисков погибшим в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

дополнительно установят 14 
пластиковых окон.

ОБНОВЛеНИе  
У «БРУСНИЧКИ»  
И «ОСьМИНОжеК»

Обновляются и дошколь-
ные учреждения. В детском 
саду № 31 «Ивушка» завер-
шился капитальный ремонт 
кровли.

В детском саду № 96 «Со-
сенка» идут работы сразу 
по двум адресам. В здании 
по адресу: пр. Дзержинско-
го, 9, корпус 2 красят потол-
ки, меняют покрытие пола 
в музыкальном зале. Про-
водится также косметиче-
ский ремонт лестничных 

маршей, групповых поме-
щений, горячего цеха пи-
щеблока. В августе ремонт 
начнется во втором здании 
по адресу: ул. 23 Гвардей-
ской дивизии, 12. Кстати, в 
июне здесь уже обновили 
крыльца, на это было по-
трачено 240 тысяч рублей. 
В число предстоящих работ 
включены: покраска стен в 
овощном и горячем цехах 
пищеблока, оконных про-
емов, лестничных маршей, 
помещений здания, уста-
новка новых калачей (дета-
лей в системе отопления) в 
теплоузле.

– Все ремонтные работы 
будут завершены к концу ав-
густа, и детский сад будет 
рад принять ребят к началу 
учебного года в обоих кор-

пусах, – рассказала руково-
дитель детского сада Елена 
Поварова.

Детский сад «Огонек» рас-
полагается в трех зданиях, 
к новому учебному году их 
готовят поочередно. Воспи-
танников на время ремонта 
переводят туда, где работы 
сейчас не ведутся.

В первой декаде июля в 
здании садика на ул. Гуляе-
ва, 104 выполнен косметиче-
ский ремонт раздевальной 
группы «Брусничка», поме-
щений пищеблока. В груп-
пу «Воробьи» приобретен на-
бор кухонных модулей для 
буфетной. С 15 июля в рам-
ках косметического ремонта 
в здании на ул. Мещерско-
го, красят лестничные про-
леты, групповое помещение 
группы «Осьминожки», му-
зыкальный зал; в спальных 
помещениях групп «Золотая 
рыбка» и «Кораблик» прове-
дут огнезащитную обработ-
ку строительных конструк-
ций. В раздевальной комна-
те группы «Кораблик» уста-
новят новый комплект дет-
ской мебели. Работы завер-
шатся к 31 июля.

Большой объем работ вы-
полнен и в детском саду № 
123. В здании по адресу: ул. 
Лочехина, 7, корп. 1 отремон-
тировано ограждение (заме-
на 10 пролетов с сеткой ра-
бицей), выполнена замена и 
покраска ограждения на про-
гулочных участках групп и в 
цветнике, изготовлены и по-
крашены малые архитектур-
ные формы.

В здании по адресу: ул. 
Кирпичный завод, 27 в пяти 
групповых помещениях вы-
полнена шпаклевка, побел-
ка и покраска, осуществле-
на укладка кафельной плит-
ки вокруг моечных раковин 
в буфетных трех групп. В на-
стоящее время в групповых 
помещениях выполняется 
косметический ремонт лино-
леума. В течение летнего пе-
риода на территории будет 
произведен спил деревьев, 
растущих в непосредствен-
ной близости от здания.

ДОПОЛНИТеЛьНАя 
ГРУППА 
ДЛя САМых 
МАЛеНьКИх

С 1 сентября в школе № 5 
откроют дополнительную 
группу для детей в возрасте 
до трех лет.

В настоящее время в по-
мещениях новой группы вы-
полнены все демонтажные 
работы. Закуплен и приве-
зен необходимый материал 
для отделочных работ, окон-
ные блоки. В туалетном по-
мещении группы начата об-
лицовка стен керамической 
плиткой, сделана заливка 
пола. На прогулочном участ-
ке выполнены работы по сво-
ду деревьев, установлен те-
невой навес, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Школьные перемены:  
ремонт в классах,  
буфетах и мастерских

 � В детском саду № 173 «Подснежник» готовятся помещения  
для открытия дополнительной группы. фото:ÎИванÎмалыгИн

 � Летом в школах и детсадах кипит работа.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎадмИнИстрацИИÎгорода



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№55 (845)

24 июляÎ2019Îгода

в центре внимания

VIP-цитаты

Источники цитирования: government.ru; РИА Новости; 
ТАСС; «Российская газета»; «Комсомольская правда»; 

«Известия»

Премьер-министр РФ провел совещание  
по развитию сельскохозяйственной отрасли

…растут объемы российских поставок 
и по зерну, и по другим пищевым про-

дуктам – рыбе, мясу, пищевой продукции 
другого ассортимента. Расширяется и гео-
графия экспорта, включая наших крупных 
партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не (Китай, другие страны). Есть интерес к на-
шей сельхозпродукции и в Африке, и в стра-
нах Ближнего Востока.

Дмитрий МеДвеДев

Президент РФ поручил законодательно обеспе-
чить надлежащее качество жилья для сирот

Представить предложения... по вне-
сению в законодательство Россий-

ской Федерации изменений, направленных 
на обеспечение надлежащего качества стро-
ительства жилых помещений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

владимир ПУТИН

Уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребенка заявила, что контролирующие органы 
регулярно проводили проверки в палаточном 
лагере в Хабаровском крае, где вечером  
в понедельник произошел пожар

Судя по нашей информации, провер-
ки были в лагере регулярно, но то ли 

они были формальными, то ли данный фор-
мат отдыха детей вообще не был представ-
лен проверяющим. задача проверочных ме-
роприятий – выявить то, что реально может 
навредить детям. Сейчас этим делом занима-
ется центральный аппарат СК РФ, проводят-
ся следственные мероприятия.

Анна КУЗНеЦОвА

Глава Минэкономразвития предупредил  
о возможном «кредитном взрыве» в 2021 году

Давайте не увеличивать проблему в 
размере, не отодвигать ее. Наши оцен-

ки говорят, что в 2021 году она в любом слу-
чае взорвется, до 2022 года мы уже не дотя-
нем. Чтобы пузырь не лопнул, его нужно по-
тихонечку сдувать. Именно об этом я и гово-
рю последние месяцы и надеюсь, что те ре-
шения, которые ЦБ уже принимает, приве-
дут именно к таким результатам.

Максим ОРеШКИН

Председатель правления Ассоциации юристов 
России прокомментировал проект закона  
о создании единого реестра населения страны

Важно, что ресурс упростит гражда-
нам не только получение госуслуг, но 

и наведение справок о том, какой информа-
цией в отношении него обладают органы го-
сударственной власти. Это поможет опера-
тивно устранять неточности и ошибки в ба-
зах, влияющие на качество предоставления 
услуг, поскольку любой гражданин через 
портал госуслуг сможет запросить, какая ин-
формация хранится в реестре в отношении 
него и его несовершеннолетних детей.

владимир ГРУЗДев

Руководитель Федерации автовладельцев России 
(ФАР) в беседе с «Известиями» поддержал ини-
циативу Росстандарта сократить размер парко-
вочных мест на 0,5 м в ширину и на 0,3 м в длину

Считаю, что это правильная идея. Пар-
ковок сейчас не хватает не только в Мо-

скве, но и практически во всех городах. А но-
вый стандарт будет действовать как раз на 
всю страну.

Сергей КАНАев

ход строительства ко-
тельной на улице Реч-
ников, которая будет 
работать на экологич-
ном топливе, прове-
рили специалисты де-
партамента городского 
хозяйства.

Проверка показала, что в на-
стоящее время полностью за-
кончено строительство фун-
дамента новой котельной. 
Производится сборка и мон-

таж металлоконструкций, 
доставляется и оборудова-
ние. Завершены работы по 
проведению линии электро-
снабжения от подстанции до 
котельной, произведено пе-
реключение.

– По графику мы должны 
были после 20 июля присту-
пить к монтажу стен и обо-
рудования: два этих этапа 
проводятся одновременно. 
Отставаний от графика нет, 
авансовые платежи за рабо-
ты и материалы внесены, по-
этому работы идут в штат-

ном режиме, – рассказал ин-
вестор – индивидуальный 
предприниматель Евгений 
Леонтьев.

Ввод в эксплуатацию со-
временной котельной позво-
лит уйти от выбросов сгора-
емого мазута, что являлось 
причиной нареканий со сто-
роны жителей поселка За-
тон. Новая котельная будет 
работать на биотопливе – 
древесных гранулах, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

Появление новой ре-
кламной конструкции 
на Троицком проспекте, 
возле остановки у пло-
щади Ленина вызвало 
недоумение горожан. 
Сооружение оказалось 
прямо посередине тро-
туара, к тому же в не-
посредственной бли-
зости от пешеходного 
перехода.

В администрации города 
прояснили ситуацию. В де-
партаменте градострои-
тельства пояснили, что это 
пиллар, отвечающий запро-
сам к современной наруж-
ной рекламе, однако при его 
размещении предпринима-
тель допустил неточность. 
Именно поэтому конструк-
ция оказалась на пути пеше-
ходов.

Были произведены геоде-
зические замеры, а получен-
ные данные соотнесены со 

схемой размещения объек-
тов рекламы.

– Размещение эстетично-
го пиллара на территории 
у остановки общественного 
транспорта производилось 
предпринимателем на за-
конных основаниях. Одна-
ко было допущено отклоне-
ние от крайней точки более 
чем на два метра. Очевидно, 
что конструкция будет созда-
вать неудобство для пешехо-
дов, закрывать обзор для пас-
сажиров, ожидающих обще-
ственный транспорт, а также 
мешать механизированной 
уборке тротуара, – отмети-
ла Александра Юницына, 
главный архитектор города.

С предпринимателем уже 
проведены переговоры, а 
также подготовлено пись-
менное обращение, в кото-
ром указано отклонение от 
утвержденной точки коор-
динат. Пиллар должен быть 
смещен в сторону, где он 
не будет создавать препят-
ствие.

Очередной шаг –  
монтаж оборудования
Актуально:ÎвÎЗатонеÎстроитсяÎкотельная,ÎÎ
котораяÎбудетÎработатьÎнаÎбиотопливе

Рекламщиков подвел глазомер
НаÎконтроле:ÎПоявившийсяÎнаÎтротуареÎпилларÎдолжныÎперенести

Отстава-
ний от 

графика нет, 
авансовые пла-
тежи за работы и 
материалы вне-
сены, поэтому 
работы идут в 
штатном режиме
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

В связи с окончанием пе-
риода белых ночей «Гор-
свет» проводит пробные 
испытания линий наруж-
ного освещения. Улич-
ные светильники будут 
включаться на отдельных 
участках по всему городу 
в дневное время.

  

В ночь с 25 на 26 июля в 
Северном округе пройдут 
работы на водоочистных 
сооружениях. Населению 
округа в эти дни необхо-
димо дополнительно про-
пускать и кипятить воду 
из-под крана перед приме-
нением.

  

В Архангельске продол-
жаются работы по про-
мывке сетей канализа-
ции. Они затрагивают все 
участки, находящиеся в 
обслуживании МУП «Во-
доочистка». Целью работ 
является восстановление 
пропускной способности 
канализационных труб и 
выявление их поврежден-
ных участков.

  

«РВК-центр» просит ар-
хангелогородцев сооб-
щать об открытых колод-
цах. Можно позвонить 
круглосуточно в цен-
тральную диспетчерскую 
службу предприятия по 
телефону 69-86-76 или на-
писать в группу «ВКонтак-
те». Информацию можно 
передать в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
Архангельска по телефо-
ну 420-112.

  

В России с 19 августа 
начнут действовать новые 
правила провоза фруктов, 
овощей и цветов в багаже 
через госграницу. Можно 
провозить не более пяти 
килограммов фруктов и 
овощей, а также не более 
трех букетов. Это касает-
ся как багажа, так и руч-
ной клади на всех видах 
транспорта.

  

ПФ РФ напоминает рабо-
тающим пенсионерам об 
индексации пенсии после 
увольнения.  Если пенсио-
нер прекращает работать, 
он начинает получать пен-
сию в полном размере с 
учетом индексаций, про-
шедших за время его тру-
довой деятельности. 

  

В четвертый раз в Вель-
ском районе прошли кон-
носпортивные соревнова-
ния «Гордость Поморья» 
на приз губернатора обла-
сти с участием клубов из 
Архангельской, Вологод-
ской, Владимирской, Ко-
стромской и Московской 
областей.

  

Самым угоняемым ав-
томобилем в России в 2019 
году стал седан Hyundai 
Solaris – такие данные пре-
доставила компания «Ре-
нессанс Страхование».

  

На лыжной базе «Сало-
маты» появился гараж 
для трех снегоходов. Так-
же идут работы по обу-
стройству септиков для 
теплых туалетов и стрель-
бища для пневматическо-
го биатлона.

Благодаря активной позиции 
администрации Архангель-
ска в поддержке предпри-
нимателей и бизнес-сооб-
щества в реализации идей 
и проектов, снижению ад-
министративных барьеров, 
расширению перечня мер 
имущественной поддержки 
доходный потенциал бизне-
са значительно возрос. Это 
сказалось и на объеме  
поступления налогов.

В Поморье предусмотрено поощре-
ние муниципальных образований 
за прирост поступления в област-
ной бюджет налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Архан-
гельск показал здесь лучшую сре-
ди муниципальных образований 
региона динамику роста и увели-
чение налоговых поступлений на 
245 млн рублей. Архангельск полу-
чит 44,6 млн на реализацию город-
ских проектов и поддержку мало-
го и среднего бизнеса. Сегодня на-
логовые платежи организаций Ар-

хангельска, направленные в об-
ластной бюджет, вернулись в город 
для решения насущных проблем и 
задач.

Всего правительством Архан-
гельской области распределялись 
72 млн рублей. Из них 44,6 млн по-
ступит в муниципальный бюджет 
столицы Поморья. Средства рас-
пределят на сентябрьской сессии 
Архангельской городской Думы.

– Налог при упрощенной систе-
ме налогообложения зачисляется 
в областной бюджет. В целях сти-
мулирования деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
по созданию условий для разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства предусмотрено по-
ощрение муниципалитетов в виде 
трансфертов. Меры, предприни-
маемые администрацией Архан-
гельска в целях развития малого 
бизнеса города, увеличение нало-
гового потенциала дают свои ре-
зультаты. За 2018 год субъекта-
ми малого предпринимательства 
нашего города, применяющими 
УСН, уплачено в областной бюд-
жет 1 млрд 788 млн рублей. Это 
на 245 млн рублей больше, чем в 

2017 году. В результате наш го-
род получит более 44 миллио-
нов, что позволит решить допол-
нительные задачи по развитию, 
– пояснил заместитель главы Ар-
хангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам  
Даниил шапошников.

Часть средств планируется на-
править на прямую поддержку 
местных товаропроизводителей, а 
часть – на создание городской ин-
фраструктуры, необходимой для 
развития бизнеса, и проекты ТО-
Сов, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

Помощь бизнесу – выгода городу

Вопросы образования осуж-
денных обсудили на обще-
ственном совете УФСИН. 
Очередное выездное засе-
дание совета состоялось на 
базе исправительной коло-
нии № 7 на Лесной речке. На 
этот раз в мероприятии при-
нял участие министр обра-
зования и науки Архангель-
ской области Сергей Котлов.

Как пояснил врио начальника  
УФСИН России по Архангельской 
области Сергей Алексеев, все лица 
до 30 лет, отбывающие наказание, 
обязаны получить среднее образо-
вание. Для этого в исправительных 
учреждениях работают две шко-
лы и 17 учебно-консультационных  
пунктов. В прошлом году в них было 
800 учеников. По желанию выучить-
ся может и человек старше 30 лет. 
Есть возможность получения дис-
танционного высшего образования.

Особое внимание уделяется про-
фессиональной подготовке, ведь по-

лучение профессии дает шанс чело-
веку после освобождения устроить-
ся на работу, заработать на жизнь 
и не попасть за решетку снова. Де-
вять профучилищ при колониях об-
учают людей по 51 специальности. 
При этом список профессий посто-

янно расширяется, выбираются те, 
которые наиболее востребованы 
на рынке труда, для этого поддер-
живается постоянный контакт со 
службой занятости населения. 

Члены общественного совета 
при УФСИН побывали в учебно-

консультационном пункте и об-
разовательном учреждении коло-
нии, где посмотрели, как оснаще-
ны учебные классы и мастерские. 
Безусловно, материальная база 
очень важна – министр образова-
ния также обратил внимание на 
этот аспект. Он пообещал содей-
ствие в данном вопросе, в частно-
сти, уже сейчас есть возможность 
направить часть учебных пособий 
с других профучилищ региона, ко-
торые обновляются в рамках мо-
дернизации. 

Как отметил председатель обще-
ственного совета Виталий Фор-
тыгин, посильную помощь по раз-
личным направлениям деятельно-
сти учреждений уголовно-испол-
нительной системы оказывать не-
обходимо. В частности, здесь важ-
ная роль отводится и сотрудниче-
ству с муниципалитетами по раз-
мещению заказов, ведь чем боль-
ше будут заняты осужденные на 
производстве, тем лучше проходит 
их последующая социальная адап-
тация.
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Образованию особое внимание

В рамках проекта «Регион 
развития 29» в вельском ла-
гере «Орленок» стартовала 
вторая профориентационная 
смена для школьников Ар-
хангельской области. Проект 
реализуется при поддерж-
ке правительства Архангель-
ской области и Дома моло-
дежи.

Он представляет собой организа-
цию профессионально ориентиро-
ванных смен для старшеклассни-
ков с возможностью попробовать 
свои силы в разных сферах деятель-
ности под руководством специали-
стов гуманитарного, технологиче-
ского, медицинского направлений. 
Ребята – участники смены «Регион 
развития 29» при выборе профессии 
прошли отборочный тур и теперь 
на практике имеют возможность 
пройти курс «молодого бойца» в 
сфере, которую выбрали. Медици-
на и профилактика – одна из них.

Специалисты Архангельского 
центра медицинской профилакти-
ки разработали программу «Здо-
ровье», в рамках которой научат 
старшеклассников отряда «Подо-
рожник» – самого большого в сме-
не – не только пользоваться меди-
цинскими приборами, например, 
измерять давление, объем легких, 
но и оказывать первую медицин-
скую помощь, определять призна-
ки сосудистых катастроф – инфар-
кта, инсульта. А главное – исполь-
зовать полученные знания на прак-
тике. Разумеется, пока на манеке-
нах и в ролевых игровых ситуаци-
ях. Но эти знания бесценны в буду-
щей жизни, даже если сфера дея-
тельности «орлят» не будет связана 
с медициной.

В первый день специалисты про-
филактики рассказали своему от-
ряду о направлениях деятельности 
Центра медицинской профилакти-
ки. На следующих занятиях позна-
комили с программой «Здоровье», 
по которой будут заниматься ребя-

та, рассказали о сложностях взаи-
модействия врач–пациент, факто-
рах риска, вредных привычках, ко-
торые отрицательно влияют на здо-

ровье, и о роли физической актив-
ности в нашей жизни, сообщает Ар-
хангельский центр медицинской 
профилактики.

«Регион развития 29»  
готовит смену медиков
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎмалыгИн

есть расхожее выражение: 
«Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят». Похо-
же, многие горожане о нем 
никогда не слышали – они 
бросают мусор прямо себе 
под ноги. Но и те, кто дол-
жен своевременно убирать 
общественные территории, 
совершенно напрасно упо-
вают на стопроцентную со-
знательность граждан. Вот и 
выходит, что чистота в горо-
де – это процесс взаимосвя-
занный.

В минувшие выходные и в нача-
ле рабочей недели прогулялись по 
центру города. Солнечная погода 
весьма способствует променаду, го-
рожане стараются насытиться ску-
пым на тепло летом, поэтому про-
водят свободное время на свежем 
воздухе. А прогулки, как известно, 
возбуждают аппетит. Положа руку 
на сердце, признаемся, что культу-
ра питания в последнее время у нас 
сильно взяла крен в сторону фаст-
фуда, для многих детей без похода 
в какой-нибудь «Макдак» или «Бур-
гер» и выходной – не выходной.

Не будем сейчас говорить о вре-
де подобной пищи для здоровья, 
особенно детского. Посмотрим луч-
ше, как вредит система быстрого 
питания чистоте города. После от-
крытия многочисленных точек, 
где продают кофе на вынос, пу-
стые стаканчики стали чем-то при-
вычно-повсеместным, вроде архан-
гельских лопухов. Они повсюду: 
на автобусных остановках и у тор-
говых центров, на набережной, на 
тротуарах и даже обочинах дорог.

То же самое можно сказать об 
упаковке от бургеров и наггетсов, 
коктейлей и колы, всех этих раз-
нообразных коробочках и трубоч-
ках, которые уже не помещают-
ся в урны. При этом значительная 
часть населения города даже не 
особо заморачивается – где съел, 

там и бросил. Даже если урна будет 
в пяти метрах, все равно брошу где 
попало.

Мало того, что упаковки эти объ-
емные и требуют для себя больших 
мусоросборников, так они имеют 
еще одно нехорошее качество – их 
легко разносит ветер. Стоит оста-
вить где-нибудь поверх урны или 
рядом – они тут же начинают валь-
сировать в воздухе. В итоге зача-
стую даже добропорядочным граж-
данам, которые всегда следуют 
второй части заповеди о чистоте 
(то есть считают, что чисто там, где 
не сорят), не хватает исполнителей 
для первой части – то есть тех, кто 
убирал бы весь этот пластиковый 
хлам.

Далеко за примером ходить не 
надо: урна возле автобусной оста-
новки у главпочтамта завалена 
пустыми упаковками из-под фаст-
фуда. Казалось бы, рядом сразу две 
столовые, ешь – не хочу. Ну или 
хотя бы вовремя урны освобожда-
ли.

Торговым точкам, расположен-
ным рядом с местами быстрого 
питания, вообще не позавидуешь: 
перед входом в магазин люди, как 
правило, избавляются от еды. Воз-
ле «Управдома» на Воскресенской, 
у входа в «Палестру» в соседнем ТЦ 
– картинка везде примерно одина-
кова. Упаковки от гамбургеров и 
кофе даже через дорогу валяются.

Хотя справедливости ради нуж-
но отметить, что «Макдональдс» 
на Воскресенской как раз за чисто-

той территории следит строго, хотя 
здесь и уличное кафе и Макавто. 
Чего не скажешь о его собрате на 
Троицком в «Европарке» – здесь по-
стоянно забывают уносить использо-
ванную  разовую посуду с уличных 
столов, ветер разносит ее по округе, 
все это потом валяется на земле.

Но даже если мусор и соберут, не 
факт, что его увезут вовремя. Вот 
какая картина наблюдалась в суб-
боту днем на любимом месте про-
менада горожан – на Чумбаровке: 
черный мешок прислонили к клум-
бе, дескать, подожди, дружок, до 
лучших времен. 

Печальная участь ожидает тер-
ритории возле закрывшихся уч-
реждений. Вот доверху переполне-
на урна возле популярного когда-
то заведения, сначала «Таверны» 
потом «Какаду» в начале Воскре-
сенской. Мы писали о мусоре ря-
дом с бывшим магазином «Кара-
вай» на Воскресенской, 112, но воз, 
точнее, с горой переполненная 
урна и ныне там.

Заглянем на любимое место от-
дыха горожан – набережную. Здесь 
тоже мусоросборники надо бы вы-
возить почаще. А то и оригиналь-
ные «бочки» на Красной пристани, 
и урны в районе центрального пля-
жа доверху наполнены пустыми 
бутылками и пресловутой упаков-
кой быстрой еды.

Нечто невообразимое творится 
на другой части набережной – не-
подалеку от морвокзала и строя-
щегося храма. За заведением «Ка-
зацкая слобода» как будто распо-
ложился цыганский табор. Чего 
там только нет: кругом хлам, сва-
ленный в кучу строительный му-
сор, ломаный шифер, какие-то па-
кеты висят на деревьях, сомни-
тельного вида столы и стулья вы-
несены на улицу. Настоящее и 
будущее этого, с позволения ска-
зать, кафе туманно: то его призна-
ют незаконным, то снова позволя-
ют работать, то ли собираются за-
крывать, то ли не собираются… 
Но даже если это временное заве-
дение на летний сезон, играть все 
равно нужно по правилам и хотя 
бы соблюдать чистоту и порядок 
на вверенной территории.

Чистота – процесс взаимный,
или Мусор на прогулке
ПерекусÎнаÎбегуÎвредитÎнеÎтолькоÎфигуре,ÎноÎиÎпорядкуÎнаÎнашихÎулицах:ÎÎ
повсюдуÎваляетсяÎпустаяÎупаковкаÎотÎфастфуда

Даже если это 
временное 

заведение на лет-
ний сезон, играть 
все равно нужно по 
правилам и хотя бы 
соблюдать чистоту и 
порядок на вверен-
ной территории

 � Упаковки от фастфуда даже через дорогу выбрасывают

 � Мусор возле закрытого бара «Какаду»

 � «Макдональдс» в Европарке

 � Проспект Чумбарова-Лучинского

 � Централь-
ный пляж

 � Остановка 
у Главпоч-
тамта



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№55 (845)
24 июляÎ2019Îгода

рабочая поездка

софьяÎцарева,Î
фото:ÎИванÎмалыгИн

Порядка 130 миллионов  
рублей получил наш город 
в этом году по федеральной 
программе. Из них чуть бо-
лее сорока – на строитель-
ство парка на Ленинград-
ском проспекте, остальные 
средства пойдут на ремонт 
дворов. Изначально заявля-
лись в программу 15 дворо-
вых территорий, после про-
ведения аукционов удалось 
включить в план еще два 
резервных объекта. Так что 
к октябрю областной центр 
получит 17 обновленных 
дворов.

ВЛОжИЛИ МИЛЛИОН –  
ПОЛУЧИЛИ ДеСяТь

Один из самых крупных объ-
ектов этого года – дворовая тер-
ритория, объединяющая два жи-
лых дома в Северном округе:  
№ 54 по улице Партизанской и  
№ 12 по улице Малиновского. На 
благоустройство здесь планирует-
ся затратить более десяти миллио-
нов рублей.

Как пояснил глава Северного 
округа Николай Боровиков, бу-
дет расширен дворовой проезд, вы-
ложен плиткой тротуар, обустро-
ены парковка и игровая детская 
площадка, установлены уличные 
спортивные тренажеры. Работы 
идут полным ходом, местами снят 
разбитый асфальт, где-то идет вы-
равнивание старого слоя, ведется 
отсыпка территории и укладка бор-
тового камня. На более низкий уро-
вень перенесен колодец, чтобы не 
застаивалась вода. Дополнительно 
за счет средств ТСЖ будут перене-
сены световые опоры, и в будущем 
светильники заменят на двухрож-
ковые для более качественного ос-
вещения.

Как сообщила исполняющая обя-
занности председателя ЖСК «Се-
вер-1» Марина Булавина, ранее 
на дворовом проезде наблюдались 
значительные провалы. Особенно 
испортилась дорога, когда рядом с 
домом была возведена пристройка 
и открылся магазин.

– Двор у нас большой, общий на 
два дома, в каждом из которых 
создан свой ЖСК. Мы два разных 
юридических лица: ЖСК «Север» и 
«Север-1», но благоустройство тер-
ритории делаем сообща, согласо-

У каждого двора есть шанс 
стать красивым
главаÎархангельскаÎИгорьÎгодзишÎпроинспектировалÎблагоустройствоÎÎ
придомовыхÎтерриторийÎвÎрамкахÎформированияÎкомфортнойÎгородскойÎсреды

ванно. К ремонту мы шли долго: 
два с половиной года назад узнали 
об этой федеральной программе, 
разработали и согласовали проект. 
Поначалу жильцы дома не очень 
понимали, что получится в ито-
ге, многие сомневались – удастся 
ли вообще благоустроить двор, не 
пропадут ли собранные деньги. В 
первый год выиграли конкурс на 
участие, но нам не хватило денег, 
потому что ремонт был задуман 
большой и масштабный. На вто-
рой год снова подали документы, 
повторно обсудили заявку. На этот 
раз софинансирование уже было 
больше – 10,1 процента, жильцы 
пошли на это. В целом мы собра-
ли более миллиона рублей. Чтобы 
снизить финансовую нагрузку, раз-
бивали платеж на несколько меся-
цев, в основном старались органи-
зовать сбор денег в летние месяцы, 
когда уменьшаются коммуналь-
ные платежи, – пояснила Марина 
Булавина.

жИЛьцАМ РеМОНТ  
Не МешАеТ

В Маймаксе благоустраивается 
двор девятиэтажки на улице По-
беды, 112. Это четырехподъезд-
ная «ульяновка» с довольно про-
сторной территорией. Здесь фор-
мирование комфортной среды 
пойдет в два этапа. В этом году 
выполняются работы в рамках 

первого этапа: будет заасфальти-
рован дворовой проезд, уложен 
бортовой камень, обустроен тро-
туар и парковка для автомоби-
лей, установлены скамейки для 
отдыха. Двор будут освещать но-
вые светодиодные светильники, 
предусмотрена закрытая контей-
нерная площадка. Стоимость ра-
бот – порядка четырех миллионов 
рублей.

Так как территория большая, в 
дальнейшем проект предусматри-
вает установку новой детской пло-
щадки и строительство спортив-
ной. Но это уже жильцы будут ре-
шать на втором этапе работ, кото-
рый потребует большего софинан-
сирования, чем первый этап, куда в 
основном входят работы, включен-
ные в необходимый перечень бла-
гоустройства в рамках федераль-
ной программы.

К слову, этот перечень вызывает 
много вопросов у горожан. В состав 
основных работ Минстрой вклю-
чил лишь ремонт дворового проез-
да, устройство освещения и уста-
новку скамеек. Даже ремонт тро-
туаров и укладка бортового камня 
– уже в дополнительном перечне 
работ, для которых требуется бо-
лее значительное софинансирова-
ние со стороны собственников. Но 
какое же благоустройство без тро-
туара или бордюра? По мнению 
главы города, необходимо пере-
смотреть на федеральном уровне 
перечень основных и дополнитель-
ных работ. Соответствующее пись-
мо в Минстрой администрация Ар-
хангельска уже направила, будем 
ждать результата.

Глава Маймаксанского окру-
га Андрей Хиле заметил, что в 
этом доме живут очень активные 
люди, они заботятся о своем дво-
ре, украшают его, разводят цве-
ты. Вот, например, Тамаре Ми-
хайловне Плахиной уже 80 лет, 
а она цветники разбивает, с шести 
утра уже в палисаднике, красоту 
наводит. 

Игорь Годзиш поинтересовался 
у жильцов: не очень ли мешает ре-
монт, все ли качественно выполня-
ется?

– Все очень хорошо, строители 
молодцы, – заверила староста дома 
Татьяна Чеснокова. – Делают все 
качественно, нареканий нет. Что-
бы нам было удобно ходить, пока 
не положат асфальт, все подсыпа-
ли песочком. Спасибо огромное 
округу и городу, что поддержива-
ют такие грандиозные проекты. А 
что касается второго этапа, будем 
проводить собрание, поучаствуем в 
софинансировании и все равно до-
ведем двор до ума.
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в городской черте

Глава города в качестве положи-
тельных моментов отметил, что в 
этом году на всех объектах ремон-
та размещены баннеры, информи-
рующие о том, что данная дворо-
вая территория благоустраивается 
в рамках федеральной программы. 
Еще один большой плюс – пока на 
всех дворовых территориях под-
рядчики укладываются в график, 
сбоев нет.

БеРезы Не СПИЛяТ
В Соломбале идет ремонт сра-

зу двух дворов: на улице Красных 
Партизан, 17, корпус 1, и на ули-
це Советской, 11. Для пятиэтажки 
на улице Красных Партизан это 
уже второй этап благоустройства, 
первый был выполнен в прошлом 
году. Цена муниципального кон-
тракта составляет 2,6 миллиона  
рублей, ведется строительство дет-
ской площадки, спортивного угол-
ка. Будет оборудован хозблок и 
зона отдыха. Вешала для белья ре-
шено не убирать, их лишь подкра-
сят и приведут в порядок – жильцы 
активно ими пользуются, особенно 
проживающие на первых этажах, 
где нет балконов. Газовые служ-
бы также приведут в порядок свои 
ограждения. 

Небольшая загвоздка – в троту-
аре возле дома. Жильцы просят 
построить пешеходную дорожку, 
раньше здесь был только проезд 
для машин. Но проблема в том, что 
красавицы-березы подходят вплот-
ную к проезду, а спиливать их рука 
не поднимается. Решено расши-
рить тротуар частично за счет ши-
рины проезда – если там будет за-
прещена стоянка автомобилей, ме-
ста вполне хватит и водителям, и 
пешеходам. 

– Пусть дорожка будет не очень 
широкой, но главное, чтобы у лю-
дей была возможность пройти, – го-
ворит Галина Порошина, предсе-
датель ТСЖ «Поморы».

На Советской, 11 на благоустрой-
ство будет направлено более 4,8 
миллиона рублей. На сегодняшний 
день здесь снят старый асфальт и 
проводится отсыпка территории, 
ведется разборка тротуара и де-
монтаж бортового камня. Акти-
висты дома поделились с Игорем 
Годзишем планами обустройства 
эко-парковки во дворе со стороны 
подъездов. 

– Пока у нас лишь единственная 
загвоздка с «Горсветом» по поводу 
стоящей во дворе световой опоры. 
Поначалу шла речь о том, чтобы ее 
просто огородить, теперь с нас тре-
буют  уже дополнительного ограж-
дения столба, – посетовал Нико-
лай Брэде, председатель правле-
ния ТСЖ «Советская, 11».

Игорь Годзиш поручил своим за-
местителям разобраться с этим во-
просом. Кроме того, необходимо 
продумать возможность асфаль-
тирования общего въезда во дво-
ры под аркой – это возможно будет 
сделать после окончательного за-
вершения благоустройства придо-
мовой территории.

БыЛО Бы жеЛАНИе –  
БУДеТ И КРАСОТА

Завершилась рабочая поезд-
ка главы Архангельска у дома  
№ 2 по улице Гагарина. Напом-
ним, что этот двор вошел в про-
грамму формирования комфорт-
ной городской среды одним из 

первых. Сейчас идет конечный 
этап благоустройства: выравнива-
ние и посев газона, взятие проб ас-
фальта на соответствие качеству 
(к слову, покрытие оказалось без 
замечаний). 

Надежда шутова, председа-
тель правления ТСЖ «Арктиче-
ское» отметила, что жильцы бе-
регут территорию, поддерживают 
порядок, дружно выходят на суб-
ботники. При этом на содержание 
всего этого благоустройства до-
полнительные средства с жильцов 
не собирают. Изначально софинан-
сирование работ составило восемь 
процентов. Кстати, именно этот 
фактор в свое время также сыграл 
свою роль, что в конкурсе на отбор 
в федеральную программу ТСЖ 
получило дополнительные баллы 
и заняло первое место. 1,7 миллио-
на рублей – стоимость работ в этом 
дворе. 

Комментируя итоги рабочей по-
ездки, глава Архангельска Игорь 
Годзиш заметил, что все работы 
ведутся в соответствии с графи-
ком.

– Подрядчики порадовали: на 
всех объектах полным ходом идет 
благоустройство. Безусловно, есть 
некоторые моменты, которые нам 
необходимо порешать с «Горсве-
том» или с ресурсоснабжающими 
компаниями, но это нормальный 
рабочий процесс. Хотел бы обра-
титься ко всем горожанам: уча-
ствуйте в проекте, это замечатель-
ная возможность создать комфорт-
ную среду у себя во дворе. Впере-
ди 2020-й год, ждем заявок. Следу-
ет отметить, что активность горо-
жан растет, желающих обустроить 
свой двор с помощью федеральных 
средств становится больше. И даже 
если двор не попал в план текуще-
го года, есть возможность сделать 
это в следующем. Мы сегодня по-
сетили двор на Советской, 11, ко-
торый затеял этот процесс еще с 
2016 года, много было сомнений, 
споров, но в итоге территория при-
водится в порядок. Так что самое 
главное – это активность жильцов, 
а возможность сделать комфорт-
ным и благоустроенным свой двор 
есть у всех горожан, – уверен Игорь 
Годзиш.

Депутат городской Думы  
Сергей Пономарев, куратор про-
екта «Комфортная городская сре-
да» от партии «Единая Россия» 
отметил, что в целом представи-
тели гордумы ведут активную ра-
боту в своих округах, начиная от 
разъяснений до подготовки доку-
ментации.

– Мы оказываем содействие го-
рожанам для более активного уча-
стия в этом проекте. В рамках се-
годняшней поездки могу сказать, 
что в целом складывается поло-
жительное впечатление. Есть не-
большие замечания, в частности, 
необходим контроль за инженер-
ными и сетевыми коммуникаци-
ями, поскольку в процессе строи-
тельных работ может засоряться 
система дренажно-ливневой ка-
нализации. Кроме того, контроль 
нужен и на этапе проектирования, 
чтобы не получилось впослед-
ствии, что ресурсоснабжающие 
организации во время ремонтных 
работ нарушат благоустройство. 
Отрадно, что жильцы домов сами 
постоянно контролируют процесс, 
ведь в итоге комфортная город-
ская среда прежде всего для них 
и создается, – сказал Сергей Поно-
марев.

В Архангельске продол-
жается благоустройство 
парка на проспекте Ле-
нинградский. На месте 
проведения работ побыва-
ли заместитель главы Ар-
хангельска по городскому 
хозяйству Виталий Акишин 
и директор департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры Алексей Норицын.

Напомним, что представители 
администрации столицы Помо-
рья еженедельно по четвергам 
встречаются с общественниками 
округа Майская горка и сотруд-
никами подрядной организации 
для обсуждения важных момен-
тов реконструкции. Делается это 
с целью услышать мнение людей 
и сделать будущий парк более 
комфортным для горожан.

По словам главного инжене-
ра ЗАО «Северная Роза» Андрея 
Богданова, на текущем этапе 
работ производятся выторфов-
ка под пешеходные дорожки, 
укладка геотекстиля, устройство 
песчаного основания и подготов-
ка к установке бортового камня. 
Параллельно начинается уклад-
ка кабельных линий наружного 
освещения. Основная фаза работ 
придется на август и сентябрь.

В ходе разговора с активиста-
ми Виталий Акишин подчер-
кнул, что основой программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды», в рамках ко-
торой осуществляется благо-
устройство парковой зоны, явля-
ется принятие взвешенных реше-
ний на основе диалога с людьми.

– В настоящее время важными 
моментами обсуждения являют-
ся перенос спортивной площад-
ки, сохранение деревьев на вхо-
де в парк со стороны улицы Га-
лушина и обустройство дорожек. 

Также принято решение о ком-
пенсационной высадке деревьев 
– взамен тех тополей, которые 
будут убраны во время ремонта. 
Сейчас идет выбор места, где это 
лучше осуществить. Вполне ве-
роятно, что высадка произойдет 
в день открытия парка – нынеш-
ней осенью, – отметил Виталий 
Акишин.

По словам Виталия Акишина, 
горожане с пониманием относят-
ся к сложностям в корректиров-
ке проекта, так как понимают, 
что все изменения должны соот-
ветствовать федеральному зако-
нодательству.

– Дальнейший конструктив-
ный диалог необходим – он бу-
дет продолжаться и дальше, что-
бы предложения обеих сторон 
относительно того, каким быть 
будущему парку, были услыша-
ны. Только так мы придем к ито-
говому взаимовыгодному знаме-
нателю, – сказал Виталий Серге-
евич.

Также заместитель главы го-
рода передал председателю об-
щественного совета округа Май-
ская Горка зое Вячкуткиной 

перечень вариантов названия 
будущего парка. Напомним, что 
сбор предложений проводился в 
течение трех недель на офици-
альной странице городской ад-
министрации в социальной сети 
«ВКонтакте». В ходе него интер-
нет-пользователи предложили 
три десятка наименований.

– Сейчас задача общественно-
го совета – ознакомиться со все-
ми вариантами и в ходе обсужде-
ния с людьми решить, как имен-
но будет называться парк. Это 
решение должно приниматься 
исключительно общественно-
стью, а не властью, – резюмиро-
вал Виталий Акишин.

Напомним, что в ходе капи-
тального ремонта в парковой 
зоне будут высажены деревья и 
кустарники, засеяны газоны, а 
также организованы детская и 
спортивная площадки. Подряд-
чиком выступает ЗАО «Северная 
Роза». Согласно муниципально-
му контракту, ремонтные рабо-
ты должны быть завершены до  
1 октября текущего года, сообща-
ет пресс-служба администрации 
города.

Основная фаза  
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В 2019 году отмечается 
60-летие студенческих от-
рядов и 15 лет с момента их 
возрождения. Неудивитель-
но, что и у нынешней моло-
дежи движение пользует-
ся популярностью. Ведь это 
настоящие друзья, дальние 
дороги, первые профессио-
нальные успехи и, конечно, 
насыщенные впечатлениями 
каникулы.

Сегодня в Архангельской области 
более 30 студенческих отрядов раз-
личных направлений: строитель-
ные, педагогические, сервисные, 
медицинские, сельскохозяйствен-
ные... Они объединяют порядка 800 
человек. О сегодняшнем дне и пер-
спективах развития этого интерес-
ного движения мы поговорили с 
директором Штаба студенческих 
отрядов Архангельской области 
Владимиром Соболевым.

ТРУДОВОе ЛеТО

– Владимир, в каких регионах 
в этом году работают архан-
гельские студенты?

– География довольно обшир-
ная и интересная. Отряды работа-
ют в Архангельской, Вологодской, 
Ярославской областях, в Санкт-
Петербурге, Калининграде, Кры-
му, Новом Уренгое.

У некоторых уже появились свои 
любимые маршруты. Наши меди-
цинские отряды, например, не пер-
вый год ездят в Вологодскую об-
ласть. Не потому, что им дома не 
нравится, просто летом ребята хо-
тят попутешествовать, сменить об-
становку. И в Череповце в медсан-
части «Северсталь» сейчас трудит-
ся два медицинских отряда, создан-
ных на базе СГМУ – «Вита» и «32».

Студенческие строительные от-
ряды «Борей» и «Орбита» лето про-
водят на студенческой стройке «Ка-
лининград». Точкой приложения их 
сил стал автозавод «Автотор», где 
они востребованы в качестве свар-
щиков, комплектовщиков, сборщи-
ков автомобилей. Более того, руко-
водит этой стройкой в Калинингра-
де наша землячка – комиссар отря-
да «Орбита» Полина Николаева.

Интересно проходит целина у 
сервисных отрядов. Один из них – 
«Лайм» – был задействован в орга-
низации и проведении всероссий-
ского форума «Таврида». А ребята 
из отряда «Корица» трудятся в оз-
доровительном центре в Туапсин-
ском районе.

Кроме того, наши бойцы отпра-
вились на крупные всероссийские 
и межрегиональные проекты.

Работа для стройотрядов есть 
и на Севере, и в Бангладеш
архангельскаяÎмолодежьÎразъехаласьÎнаÎцелинуÎпоÎвсейÎстранеÎиÎдажеÎзаÎграницу

Учащаяся аграрного техникума 
Нина Борисова стала бойцом меж-
регионального сельскохозяйствен-
ного отряда «Альтаир» в Ярослав-
ской области. Выпускник Шипи-
цынского агропромышленного тех-
никума Сергей Гурьев, получив-
ший специальность тракториста, 
работает в рамках Всероссийско-
го сельскохозяйственного отряда 
«Мост» в Воронежской области. Ко-
мандир штаба студенческих отря-
дов САФУ Олег Попов возглавил 
всероссийский студенческий сер-
висный отряд «Золотая Бухта» в Ге-
ленджике.

Впервые представитель Архан-
гельской области есть и на между-
народном проекте. Сергей Ефи-
мов участвует в строительстве 
атомной электростанции в Бангла-
деш, которое ведет госкорпорация 
«Росатом». Сергей – командир стро-
ительного отряда «Борей». У него 
есть опыт работы на объектах ком-
пании «Росатом» в Воронежской и 
Челябинской областях.

– Как ребята становятся 
участниками всероссийских и 
международных проектов?

– Проводится конкурсный от-
бор, а требования определяются в 
зависимости от профиля и статуса 
проекта. В состав комиссий входят 
представители работодателей и об-
щественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды», орга-
на власти того региона, на террито-
рии которого проект реализуется.

Что касается критериев, то важ-
ным элементом является наличие 
профессиональной подготовки. В 
строительной отрасли, например, 
требования сейчас повысились, 
обязательно нужен третий разряд, 
получить его не так просто. Кроме 
того, у кандидатов в бойцы должны 
быть какие-то достижения на уров-
не своего региона, участие в других 
проектах. Играют свою роль и твор-
ческие способности, так как нужно 
подготовить видеоролик либо пре-
зентацию… В общем, все как при 
стандартном трудоустройстве: чем 
лучше себя покажешь – тем больше 
шансов, что возьмут.

Для участия в некоторых проек-
тах проводится собеседование. На-
пример, наши ребята ежегодно вхо-
дят в состав всероссийского педа-
гогического отряда «Дельфин.ру», 
и там всегда – независимо от того, 
насколько классное у них портфо-

лио – проводят собеседование и 
уже по его результатам решают, 
брать кандидата или нет.

– А у нас в регионе в каких от-
раслях востребованы студенче-
ские отряды?

– Традиционно с 2014 года бойцы 
профильного энергетического от-
ряда «Фотон» работают на объек-
тах производственного отделения 
«Архангельские электрические 
сети» в качестве электрослесарей, 
техников и электромонтеров. Ны-
нешнее лето не исключение.

В этом году востребованы стро-
ительные отряды. Два из них тру-
доустроены на железной дороге – 
занимаются заменой шпал. И еще 
два задействованы в рамках нац-
проекта на строительстве детсадов 
– один в Архангельске, другой в Се-
веродвинске.

Наши педагогические отряды 
сейчас работают преимущественно 
в Архангельской области. И в отли-
чие от предыдущих лет ездят в дет-
ские лагеря всем составом, а не по 
одному-два человека. Например, 
на профильной смене «Регион раз-
вития 29» в вельском лагере «Орле-
нок» все три смены в качестве вожа-
тых выступает отряд «Паприка». Хо-
рошее сотрудничество сложилось у 
нас и с лагерями «Ватса-парк», «Аль-
таир», «Северный Артек».

В Архангельске уже в третий 
раз организован Всероссийский 
студенческий медицинский отряд 
«Коллеги», объединивший в этом 
году 38 человек из 15 регионов. Сту-
денты работают в архангельских 
больницах и поликлиниках. Про-
ект пользуется популярностью у 
ребят. Хотелось бы отметить, что 
именно в столице Поморья появил-
ся первый в стране всероссийский 
медотряд. Именно наш опыт стал 
основой для аналогичных проектов 
в других городах.

ГОД ГРАНТОВых 
УСПехОВ

– Какие достижения студот-
рядовского движения хотелось 
бы отметить в юбилейный год?

– В этом году студенческие отря-
ды Архангельской области получи-
ли большую грантовую поддержку, 
выигрывая в различных конкурсах.

Во-первых, региональное отделе-
ние «Российских Студенческих От-
рядов» (это общественная организа-
ция) выиграло грант 3,4 миллиона 
рублей на проведение Всероссий-
ского форума медицинских отрядов 
«Моя профессия – мое будущее», ко-
торый состоится в Архангельске 27–
29 сентября. Еще 500 тысяч рублей 
на это мероприятие мы получили 
благодаря гранту Росмолодежи.

Форум – большое и значимое со-
бытие. В прошлом году он проходил 
в Казани, и там нам передали эста-
фету. Подготовка идет полным хо-
дом; в оргкомитет входят предста-
вители СГМУ, регионального мин-
здрава, нашего штаба и Российских 
Студенческих Отрядов, а возглав-
ляет его министр здравоохране-
ния Архангельской области Антон 
Александрович Карпунов. Ожи-
дается, что на форум медотрядов 
приедет 330 человек из 30 регионов.

Вообще, в этом году была целая 
серия грантов Росмолодежи. 500 ты-
сяч рублей выиграл проект студен-
ческого медиаотряда. Это новое на-
правление, ребята будут занимать-
ся освещением наших мероприятий 
и продвижением студенческих от-
рядов. Еще 750 тысяч выиграли на 
проведение олимпиады студотря-
дов Северо-Западного федерально-
го округа «Старт», которая пройдет 
в сентябре.

Из недавних успехов – подведе-
ны итоги конкурса грантов Росмо-
лодежи среди вузов, где 2,2 миллио-
на рублей выиграл САФУ на прове-
дение слета студенческих отрядов 
Архангельской области.

В общей сложности в этом году 
удалось дополнительно привлечь 
на развитие и продвижение нашей 
деятельности 7,9 миллиона рублей. 
Для нас это большое достижение, 
сумма, сопоставимая с выигран-
ными грантами за все предыдущие 
годы.

– Как вы видите дальнейшее 
развитие студенческих отря-
дов?

– Мы ставим амбициозную цель 
– к 2021 году увеличить количество 
участников движения до двух ты-
сяч человек. Чтобы больше молоде-
жи вовлечь в нашу деятельность, 
мы взяли курс на создание студен-
ческих отрядов на базе профессио-
нальных образовательных органи-
заций – проще говоря, ссузов.

Сейчас трудовые отряды созда-
ны на базе Архангельского техни-
кума строительства и экономики, 
Архангельского педагогического 
колледжа, Онежского индустри-
ального техникума, Котласского 
электромеханического техникума, 
Няндомского железнодорожного 
техникума.

Выстраиваем работу штаба сту-
денческих отрядов Архангельска. 
По этому поводу у нас было две 
встречи с заместителем главы го-
рода Николаем Викторовичем 
Евменовым. Было принято реше-
ние, что необходимо выделить под 
штаб помещение, оказывать содей-
ствие в трудоустройстве ребят в 
Архангельске.

Поскольку год юбилейный, пла-
нируем развернуть большую ин-
формационную кампанию. В мас-
штабе всей страны штабам студо-
трядов поставлена задача увели-
чить социальную рекламу этого на-
правления. Надеемся, что благода-
ря этой работе о нас узнает больше 
молодежи.

– Владимир, что мотивирует 
ребят приходить в студенческие 
трудовые отряды?

– Студотряды – это движение, где 
можно реализовать любую инициа-
тиву, амбицию. Неважно, на науч-
ной стезе или на лидерском попри-
ще, в творчестве или спорте – воз-
можности найдутся всегда.

Мы помогаем ребятам раскры-
ваться как личности, повышать 
свои профессиональные навыки и 
компетенции. Отдельно есть блок 
подготовки для участников движе-
ния, отдельно – для командиров и 
комиссаров отрядов. Помимо это-
го, проводятся творческие конкур-
сы, свой фестиваль КВН, фести-
валь авторской песни, большая 
спартакиада и множество других 
мероприятий. И если ребята прихо-
дят к нам со своими предложения-
ми или идеями, всегда с интересом 
к этому относимся и помогаем во-
площать их в жизнь.
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Таких людей, как Петр Пав-
лович жиров, уже принято 
называть легендами. И об-
щаться с ними можно часа-
ми, но даже одной сотой его 
жизни в небольшой статье не 
пересказать.

СКВеР ПеТРА И ПАВЛА
Вот небольшой фрагмент: имен-

но Жиров, будучи первым секрета-
рем Ломоносовского райкома пар-
тии, вместе с председателем рай-
исполкома Павлом Малыгиным 
стоял у истоков сквера на Ленин-
градском проспекте в нынешнем 
округе Майская Горка, который 
сейчас реконструируют. Народ тог-
да отблагодарил своих руководите-
лей и нарек его «сквером Петра и 
Павла».

Сам Петр Павлович вспоминает, 
что идея открыть сквер появилась 
у него в начале 70-х годов, когда на 
том месте на берегу Северной Дви-
ны зиял огромный пустырь. 

– Мне эта ситуация не нравилась, 
ведь тогда стал застраиваться но-
вый микрорайон – нынешняя Май-
ская Горка. На строительство до-
мов средства государство выделяло 
централизованно, а на сквер денег 
было не допроситься. И мы решили, 
что построим его с помощью трудо-
вых коллективов, – говорит Жиров.

В 1972 году было принято со-
вместное постановление Ломо-
носовского райкома КПСС и рай-
исполкома о создании сквера, а 
также поручено вести работы кол-
лективу Архангельского домостро-
ительного комбината, заводу ЖБИ, 
тресту «Архстройтранс» и ЛДК 
имени Ленина (3-й лесозавод).

– Мы года два завозили туда 
грунт, засыпали его, а завод ЖБИ 
укреплял береговую линию, что-
бы вода не размывала. А когда все 
спланировали, тогда начали за-
саживать деревья, причем круп-
ноствольные. Тополя посадили 
канадские, взятые из дендрария 
АЛТИ на Юрасе, – отмечает Петр 
Павлович.

Но и кроме теперь уже знаме-
нитого сквера на Ленинградском 
Петр Жиров сделал немало для 
Ломоносовского района. Шутка 
ли: был 15 лет во главе, больше 
чем кто-либо другой. Но, прежде 
чем рассказывать о победах и свер-
шениях, необходимо вспомнить и 
трудные годы становления буду-
щего руководителя района.

«ОПАЛеННОе» 
ДеТСТВО

Петр Павлович Жиров родил-
ся далеко от Севера – на Украине, 
в селе Малая Ольшанка Ольшан-
ского района Кировоградской об-
ласти. Его прапрадед был моряком 
Балтийского флота и перебрался 
на Украину по семейным обстоя-
тельствам. Возможно, этот факт за-
тем сказался на биографии наше-
го героя и его приходе на морскую 
службу. Но ни моряком, ни партий-
ным руководителем Жиров мог бы 
не стать, ведь в 1941-м году он, как 
и весь советский народ, услышал о 
начале войны...

– Мне еще не исполнилось две-
надцать лет. Отец ушел на фронт и 
попал в плен, затем оттуда бежал и 
стал партизанить. Наше село было 
оккупировано немцами, но они не-
часто у нас бывали. Хотя если при-
ходили, то наводили свои порядки, 
в том числе забирали скот. Корову 
нам пришлось отдать, а поросенка 
я сумел спрятать. Немцы пришли 
к нам и говорят: у вас же был по-
росенок. А найти не могут. Но по-
том пришлось его зарубить: ведь 
пришли бы снова и отняли. А мы в 
те годы очень голодали, – говорит 
Петр Павлович.

Самое страшное: расстрел в 1943 
году отца. Жиров до сих пор отчет-
ливо помнит, как немцы его уво-

Варианты жизни  
Петра Жирова
бывшемуÎмноголетнемуÎруководителюÎломоносовскогоÎрайонаÎÎ
архангельскаÎ12ÎиюляÎисполнилосьÎ90Îлет
дили, как пытались ударить мать, 
но подросток встал на ее защиту. И 
еще помнит день, когда их село ос-
вободили советские войска. И как 
Петя со своим соседом взяли в плен 
двух фашистов, получив благодар-
ность от красного командира.

Жить надо было дальше, и Петр 
решил, что хочет быть моряком. В 
товарном вагоне он «зайцем» вме-
сте с приятелем добрался до Одес-
сы. Пошел в морское училище, но 
опоздал – прием был закрыт. В ито-
ге оказался воспитанником море-
ходной школы. А в 1948 году начал 
свой путь машинистом на судах 
Балтийского флота.

ДОРОГА НА СеВеР
После четырехлетней службы на 

Северном флоте в 1954 году 25-лет-
ний Петр Жиров начал трудиться 
в Северном морском пароходстве. 
Но в Архангельске он оказался еще 
до службы и именно здесь познако-
мился с будущей супругой – Мари-
ей Андреевной, которая работала 
фельдшером детского дома. Это со-
бытие изменило его жизнь, и отны-
не наш герой уже понимал, что Се-
вер стал его судьбой.

– Первое мое место жительства 
в Архангельске – длинный барак 
на острове Бревенник. Это еще до 
службы на Северном флоте. А по-
том, когда работал в СМП, то полу-
чил вместе с семьей комнату в де-
ревянном доме на Розы Люксем-
бург. Дом тот еще до сих пор стоит, 
– рассказывает Петр Павлович.

В Северном пароходстве он от-
работал три года, – ходил помощ-
ником капитана по политчасти на 
пароходах «Кара» и «Николай Бау-
ман». А поскольку он был партий-
ным и заочно окончил 10 классов, 
обком партии в 1957 году решил на-
править его на учебу в Ленинград-
скую высшую партийную школу. 
Здесь Жиров проучился четыре 
года и вернулся уже не моряком, а 
партийным работником.

В 1959 году тогдашние первый 
секретарь Архангельского обкома 
КПСС Савелий Логинов, предсе-
датель облисполкома Константин 
Новиков и председатель Северо-За-

падного совнархоза Иван Воронов 
добились принятия постановления 
об ускорении социально-экономи-
ческого развития Архангельска. 
Это уже потом наш город посетил 
Хрущев, который своими глазами 
все увидел. Именно это постановле-
ние подтолкнуло Архангельск к се-
рьезным позитивным изменениям.

И действительно: до принятия по-
становления ЦК и Совмина област-
ной центр представлял убогое зре-
лище: сплошные деревяшки с печ-
ным отоплением и отсутствием ка-
нализации, всего десяток кирпич-
ных зданий, водоснабжение от коло-
нок, даже без моста через Северную 
Двину. Мост, к слову, стали строить 
в начале 60-х, а в момент приезда 
Хрущева до правого берега его пере-
возили на специальном катере.

Наш герой в это время был в 
гуще событий – он занимал посты 
инструктора, а затем заместителя 
заведующего организационно-пар-
тийным отделом обкома партии. 
Помнит и приход к власти ново-
го руководителя – Бориса Попо-
ва. Это был человек образованный, 
широко эрудированный, волевой и 
настойчивый. Именно с ним связа-
ны многие созидательные годы в 
Поморье. А Петр Жиров в 1970 году 
возглавил самый большой по чис-
ленности район Архангельска – Ло-
моносовский.

15 ЛеТ УСПехА
Тогда Ломоносовский район 

включал три нынешних округа – 
Ломоносовский, Майская Горка и 
Варавино-Фактория и простирал-
ся от Привокзалки до Силикатно-
го. При Жирове построены три жи-
лых микрорайона, мебельная фа-
брика, городская поликлиника № 2, 
больница № 4, Ломоносовский ДК, 
шесть школ, несколько детских са-
дов. Но каждая стройка давалась 
нелегко, зачастую приходилось 
спорить с вышестоящим руковод-
ством и, говоря современным язы-
ком, лоббировать интересы района.

– 2-я поликлиника раньше пред-
ставляла из себя жалкое зрелище, 
она располагалась в деревянном 
здании. Я пошел к Борису Попо-

ву и попросил оказать содействие. 
Он мне говорит: да, я понимаю, 
что нужна поликлиника, но отку-
да взять деньги? А тогда в Архан-
гельск приезжал министр лесной 
промышленности СССР Тимофеев. 
Побывал на ЛДК имени Ленина, со-
гласился выделить деньги на стро-
ительство домов для работников. А 
я завел вопрос о поликлинике. Он 
наотрез отказался. Но после трех-
часового разговора принял наши 
доводы и дал добро. Поликлиника 
была построена, – вспоминает Петр 
Жиров.

А чтобы возвести 4-ю горбольни-
цу в районе улицы Дачной вообще 
пришлось пойти на своеобразную 
авантюру: начать как строитель-
ство профилактория, а затем пере-
делать его под больницу. Борис По-
пов изначально был резко против, 
но потом, подумав, согласился. И 
на Варавино вырос больничный го-
родок, так необходимый жителям.

Петр Павлович работал под нача-
лом четырех первых секретарей Ар-
хангельского горкома КПСС – Ана-
толия Валита, Евгения Гладких, 
Леонида Лочехина и Вячеслава 
Елезова. Самым успешным счита-
ет Валита, который много сделал 
для Архангельска. А вообще, слу-
чайных людей в те годы в партий-
ном руководстве почти не было, по-
скольку требования для руководи-
телей существовали жесткие. Рабо-
тать приходилось много, но каких-
либо привилегий, о чем в перестро-
ечные годы много писали, не было. 

– Зарплата у первого секрета-
ря обкома была 500 рублей, а у ин-
структора 100 с лишним. Мы не 
шиковали, дачи были скромные. 
Единственная привилегия – путев-
ки на отдых, – рассказывает Жи-
ров.

В 1985 году после 15 лет руковод-
ства районом Петра Павловича на-
значили заведующим отделом тру-
да Архангельского облисполкома. 
Ему предложили эту должность во 
времена реформ, когда совершен-
ствовалась областная служба по 
трудоустройству и внедрялся хоз-
расчет. А через пять лет Жиров ре-
шил уйти, правда, получить «пер-
сональную» пенсию не успел: но-
вый руководитель страны Борис 

Ельцин ее у бывшей партномен-
клатуры отнял. В 90-е годы наш ге-
рой некоторое время работал по-
мощником депутата Госдумы от 
КПРФ Василия Гришина. Кстати, 
убеждений своих Петр Павлович 
до сих пор не поменял.

МУзыКА  
ПОМОГАеТ жИТь

Есть у Жирова еще одна страсть, 
которая в свое время могла бы кру-
то изменить его жизнь – музыка. 
Еще в юности он самостоятельно 
научился играть на мандолине и 
аккордеоне, потом стал писать пес-
ни.

Когда учился в Ленинграде, то 
общался со знаменитым компози-
тором, автором «Подмосковных ве-
черов» Василием Соловьевым-
Седым. Тот, познакомившись с 
творчеством нашего героя, высо-
ко оценил его талант и предложил 
заниматься в группе композито-
ров-любителей. Да и вообще Жиро-
ву тогда говорили серьезные музы-
канты-профессионалы: иди учись в 
консерваторию, у тебя большое бу-
дущее. Но… Петр Павлович вернул-
ся в Архангельск и на долгие годы 
окунулся в партийную работу…

– Времени на сочинение новых 
песен у меня не было: уходил на ра-
боту в семь утра, а приходил уже 
поздно вечером, просто сил не хва-
тало. Но когда вышел на пенсию, 
то начал писать много. В итоге се-
годня я автор более 200 песен и не-
скольких музыкальных сочине-
ний, – говорит Жиров.

В свое время на глаза Петру Пав-
ловичу попались стихи о войне, 
напечатанные в московской газе-
те. Родилась красивая песня, ко-
торая участвовала во всесоюзном 
конкурсе и неоднократно звучала 
по радио. Со временем песни стали 
звучать и в исполнении артистов 
Северного хора, Поморской фи-
лармонии. Чаще всего Жиров брал 
стихи местного поэта Владими-
ра Лушникова, – они просто иде-
ально ложились на музыку. А еще 
писал на стихи смоленского поэ-
та Алексея Мишина, архангель-
ских авторов Вадима Беднова, 
Анатолия Левушкина, Николая 
Журавлева и других. Тексты со-
временных поэтов уже не так му-
зыкальны, а потому и песни у Жи-
рова стали рождаться реже. Хотя 
иногда в газете «Советская Рос-
сия» попадаются строки, берущие 
за душу и заставляющие взяться 
за ноты…

Супруга Петра Павловича скон-
чалась в 1995 году, с тех пор он жи-
вет один. Сын и внук рядом – в Ар-
хангельске, стараются помочь по 
хозяйству. Но Жиров еще крепок 
духом и телом и сам ходит в мага-
зин, готовит, прибирается, даже 
окна моет.

– Мне кажется, именно музыка 
продлевает мою жизнь. Когда ум 
и душа чем-то заняты, нет време-
ни болеть и отчаиваться. Вот, 16 но-
ября в городском культурном цен-
тре пройдет мой юбилейный кон-
церт. Обязательно приходите!

…Прощаясь с Петром Жировым 
и выходя на лестничную клетку 
старого дома-высотки на Воскре-
сенской, я поймал себя на мысли, 
что у каждого из нас есть вариан-
ты, как построить свою жизнь. Вот 
и мой собеседник, с которым три 
часа пролетели как несколько ми-
нут, мог бы стать капитаном, а мог 
бы уйти в мир музыки, а стал он ру-
ководителем Ломоносовского рай-
она и оставил значительный след 
в истории Архангельска. Жизнь по-
дарила ему беззаботное довоенное 
детство, испытания на прочность 
в годы войны, морскую молодость, 
насыщенную событиями зрелость 
и спокойную тихую старость. Са-
мое главное – уважение земляков. 
Встречают ли на улице, в магазине, 
на концерте, просто звонят, о чем-
то просят, жмут руку, желают здо-
ровья и долгих лет. А наша газета 
присоединяется к поздравлениям с 
юбилеем: будьте счастливы, Петр 
Павлович!

 � Петр  
Жиров: 
«Мне кажет-
ся, именно 
музыка 
продлевает 
мою жизнь. 
Когда ум и 
душа чем-
то заняты, 
нет времени 
болеть и от-
чаиваться»
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дела и люди

Прежде, чем будет при-
нято решение о реализации 
проекта, рабочей группе 
предстоит проработать во-
просы экономической целе-
сообразности, инвестицион-
ного потенциала и логисти-
ки. По итогам детального 
анализа специалисты дадут 
заключение, будет ли новый 
вид сообщения внедряться 
в межмуниципальных пере-
возках региона.

Как отметил губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов, речь идет об 

инвестициях в размере по-
рядка 1,5 млрд рублей, поэ-
тому все должно быть четко 
просчитано и обосновано.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш комфорт поездки 
оценил высоко, но считает, 
что опираться нужно на мне-
ние жителей Архангельска и 
Северодвинска.

– Мне знаком железнодо-
рожный маршрут, который 
здесь когда-то был. Конеч-
но, компоновку мы видим 
более комфортную, чем в те 
времена. Насколько сейчас 

Руководство региона и 
города, а также Север-
ной железной дороги 
провели выездное со-
вещание в ходе тесто-
вой поездки на авто-
мотрисе – рельсовом 
автобусе, который ис-
пользуется в качестве 
общественного транс-
порта на неэлектрифи-
цированных участках 
железной дороги.

По итогам принято решение 
детально проработать эко-
номические, инвестицион-
ные и логистические аспек-
ты проекта внедрения марш-
рута Архангельск–Северод-
винск.

Время в пути заняло пол-
тора часа, но его пассажи-
ры пробного рейса провели в 
комфортных условиях: про-
сторный салон, удобные си-
денья, кондиционер. Такой 
вид транспорта может соста-
вить конкуренцию традици-
онным межмуниципальным 
автобусам. Тем более, что 
рельсовый автобус делает 
остановки в тех точках, где 
находятся дачные коопера-
тивы, места рыбалки и сбора 
грибов.

Пробная поездка
Проект:ÎрассматриваетсяÎвозможностьÎвнедренияÎальтернативногоÎÎ
транспортаÎ–ÎрельсовогоÎавтобусаÎнаÎмаршрутеÎархангельск–северодвинск

он будет востребован – это 
будет зависеть от многих 
факторов. Часть из них мы 
обсуждали: это и наличие  
Wi-Fi, уровень тарифа и вре-
мя в пути. Необходимо спро-
сить у людей, насколько они 
заинтересованы, – подчерк-
нул Игорь Годзиш.

В ходе совещания также 
прозвучало предложение 
организовать тестовые по-
ездки для горожан и приу-
рочить их ко Дню железно-

дорожника, который отме-
чается 4 августа. Возможно-
сти такой ознакомительной 
акции оценят специалисты 
Северной железной дороги и 
оповестят о своем решении, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.
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27 июля – День  
работника торговли

Уважаемые работники торговли,  
ветераны отрасли!

От имени администрации Архангельска поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем работни-
ка торговли!

Вы посвятили свою жизнь той сфере, которая вос-
требована у каждого жителя нашего города. От рабо-
ты гипермаркетов и магазинов у дома, рынков и ярма-
рок зависит многое: финансовая устойчивость произ-
водителей продукции, состояние бюджета, занятость 
населения и качество жизни людей. Следуя современ-
ным тенденциям, торговля в Архангельске динамично 
развивается. Об этом свидетельствуют открывающи-
еся новые удобные магазины шаговой доступности и 
крупные торговые центры, фирменные предприятия и 
отделы местных товаропроизводителей.

На столь высокий уровень торговлю вывели люди, 
которые работают в отрасли: продавцы, кассиры, кон-
тролеры, товароведы, консультанты, менеджеры и 
многие другие специалисты.

Профессия работника торговли требует знаний и 
компетентности, ответственности и самоотдачи, ини-
циативности и даже творчества. А главное, она требу-
ет умения работать с людьми: быть терпеливыми, до-
брожелательными, внимательными. Благодарю вас за 
то, что продолжаете лучшие профессиональные тради-
ции, работаете на совесть!

Желаю работникам торговли благодарных улыбок 
покупателей, коммерческого успеха, деловой инициа-
тивы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 
Здоровья и благополучия каждому ветерану отрасли!

Игорь ГОДзИш,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

конкурс

Проектное управление –  
в числе лучших  
муниципальных практик
заявка администрации Архангельска на все-
российский конкурс «Лучшая муниципаль-
ная практика» отмечена на уровне региона.

Всероссийский конкурс, учрежденный Правитель-
ством России, проводится третий раз. Он предусматри-
вает два этапа – региональный и федеральный.

Архангельск представил в номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика и управление муници-
пальными финансами» проекты «Бюджет твоих воз-
можностей» и «Энергосбережение в муниципальных уч-
реждениях муниципального образования «Город Архан-
гельск». Обе практики реализуются в рамках примене-
ния современных принципов проектного управления.

Региональная конкурсная комиссия признала заявку 
администрации города победителем номинации, при-
нято решение о денежном поощрении муниципалитета. 
Его городская власть планирует использовать на благо-
устройство одной из общественных территорий.

Также решением региональной комиссии заявка ад-
министрации столицы Поморья будет направлена на 
федеральный этап конкурса, где сможет побороться за 
призовое место и предоставление гранта.

Главный архитектор Михай-
ло-Архангельского кафед-
рального собора Дмитрий 
яскорский отметил, что са-
мые сложные и капиталоем-
кие работы были проведены 
в прошлом году. 

Был установлен стилобат – верх-
няя часть полуподземного этажа 
здания, забиты подпорные сваи, 
обустроены монолитные подсту-
пы.

Вся территория стилобата замоще-
на термообработанным гранитом.

– Сейчас строители приступили 
к благоустройству вокруг стило-
бата, которое включает строитель-
ство асфальтобетонного проезда, 
демонтаж строительных огражде-
ний, планировку территории – за-
воз песка и щебня, установку легко-
го металлического ограждения, об-
устройство дорожек и газонов, озе-
ленение территории. Все деревья, 
расположенные рядом с храмом, 
– ели и сосны – будут сохранены, – 
подчеркнул Дмитрий Яскорский.

Преображение  
вокруг собора
ШагÎзаÎшагом:ÎтерриториюÎоколоÎглавногоÎ
архангельскогоÎхрамаÎблагоустраивают

Рельсовый 
автобус 

делает останов-
ки в тех точках, 
где находятся 
дачные коопе-
ративы, места 
рыбалки и сбора 
грибов
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ПрокуратураÎинформирует

У собственников жилья  
есть и права, и обязанности
Нормами жилищного кодекса РФ предусмо-
трена обязанность собственника жилья под-
держивать это помещение в надлежащем 
состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила пользования 
жилыми помещениями, а также правила со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме (часть 4 статьи 30 жК РФ).

Обязанность по управлению многоквартирным до-
мом, обеспечению безопасных условий проживания, 
надлежащему содержанию общедомового имущества 
и предоставлению коммунальных услуг возложена 
на управляющие компании или иные, избранные соб-
ственниками помещений, органы управления домом 
(статья 161 ЖК РФ).

Проведение осмотров общего имущества регламен-
тируется Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов (оба документа утверждены Правительством РФ). 
Этим могут заниматься лица, предоставляющие по-
требителям коммунальные услуги, в том числе управ-
ляющие компании.

Представитель УК вправе требовать допуск в квар-
тиру в заранее согласованное с собственником время, 
но не чаще одного раза в три месяца для осмотра тех-
нического и санитарного состояния внутриквартир-
ного оборудования; для выполнения необходимых ре-
монтных работ и проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг – по мере необ-
ходимости; для ликвидации аварий – в любое время.

Эти полномочия подтвердила Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда РФ. В своем опре-
делении от 07.05.2019 по делу № 4-КГ19-6 она указала, 
что право требовать допуск в квартиру собственника у 
УК установлено в силу прямого указания в законе для 
профилактики и предупреждения аварийных ситуаций 
или возможных нарушений прав граждан в будущем.

за продажу арестованного 
имущества – наказание
Прокуратура города разъясняет: за отчужде-
ние имущества, арестованного в рамках ис-
полнительного производства, совершенное 
лицом, которому это имущество вверено, 
предусмотрена уголовная ответственность.

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении ранее судимого 34-летнего Евгения Д. Мужчи-
на являлся лицом, ответственным за хранение аресто-
ванного в рамках исполнительного производства авто-
мобиля CHERY M11. Несмотря на то, что он был пред-
упрежден об уголовной ответственности за сокрытие, 
отчуждение, растрату и незаконную передачу данно-
го имущества, он продал машину за 45 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ло-
моносовский районный суд г. Архангельска.

финансы

Объект снесен –  
налог не платим
ИФНС по городу Архангельску сообщает, что 
федеральным законом от 15 апреля 2019 
года № 63-Фз урегулирован вопрос об ис-
числении налога на имущество в отношении 
объектов, которые прекратили свое суще-
ствование в связи с гибелью или уничтоже-
нием, в том числе в результате сноса.

В соответствии с законодательством налог не начисля-
ется с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объек-
та независимо от проведения кадастровых работ по его 
обследованию и даты регистрации прекращения права 
в Едином государственном реестре недвижимости.

С 29 июня владельцы налогооблагаемых объектов 
недвижимости (физические лица) могут представлять 
в любую налоговую инспекцию заявления о гибели 
или уничтожении объекта капстроительства по новой 
форме. Это заявление является основанием для пре-
кращения начисления налога на имущество физлиц 
на такой объект с месяца его гибели или уничтожения.

Форма заявления о гибели или уничтожении объек-
та размещена в сервисе «Информационные стенды» 
интернет-сайта ФНС России («Местные налоги»). 

Девять многоквар-
тирных домов Архан-
гельска полностью 
оснащены новыми со-
временными лифтами 
производства Щербин-
ского лифтостроитель-
ного завода. замена 31 
подъемника по про-
грамме замены лифтов, 
которую реализует в 
2019 году Фонд капре-
монта Архангельской 
области, выполнялась в 
рамках контракта с ООО 
«ЩЛз».

На днях были приняты по-
следние работы первого эта-
па по дому на пр. Дзержин-
ского, 11 – Ростехнадзор при-
дет сюда, чтобы дать разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию. По всем остальным до-
мам – ул. Первомайская, 8 
(четыре лифта), ул. Галуши-
на, 28/2 (два лифта), 28/3 (че-
тыре лифта), 28/4 (три лиф-
та), 30/1 (шесть лифтов),  
ул. Папанина, 11/1 (три лиф-
та), пр. Ломоносова, 177 (че-
тыре лифта), ул. Воскресен-
ская, 104 (один лифт) – РТН 
разрешение подписал.

По оценке инженера на-
шей подрядной организации 
строительного контроля – 
ООО «КСТ» – Виктора Чере-
панова, работы выполнены 
качественно и в срок, заме-
чания, которые были в про-
цессе – минимальны и бы-
стро устранялись. Отметим 
также хорошее выполнение 
косметических ремонтных 
работ, которые по контрак-
ту подрядчик проводит в ма-
шинных помещениях – все 
пожелания, высказанные ра-
нее со стороны Фонда, учте-
ны.

В настоящее время пол-
ным ходом идут работы вто-
рого этапа – это 24 лифта в 
шести многоквартирных до-

за первые шесть меся-
цев 2019 года специ-
алисты «РВК-центр» 
отработали 4390 заявок 
по засорам канализации 
и снятию подпоров ко-
лодцев.

Ежедневно аварийные бри-
гады предприятия обслужи-
вают порядка 30-40 адресов 
по прочистке системы водо-
отведения. Основная причи-
на засоров – небрежное отно-
шение или незнание потре-
бителями правил эксплуата-
ции канализации.

– Засоры канализации и 
снятие подпоров – одна из 
главных проблем в работе 
любого предприятия, оказы-
вающего услуги водоотведе-
ния. Судя по предметам, ко-
торые наши бригады обнару-
живают в сетях, люди сбра-
сывают в канализацию все 
подряд, часто не задумыва-
ясь о последствиях. Это уве-
личивает объем работы ава-
рийных бригад и негативно 
сказывается на работе го-
родской системы водоотве-
дения, предназначенной ис-
ключительно для приема 
жидких бытовых отходов, – 

подчеркнул главный инже-
нер «РВК-центр» Евгений 
Мелихов.

Каждую неделю рабочие 
достают из городских се-
тей одежду, предметы лич-
ной гигиены, тряпки, стро-
ительный мусор и прочие 
отходы, не предназначен-
ные для утилизации через 
хозяйственно-бытовую ка-
нализацию. Большая часть 
из этих вещей не растворя-
ется, а накапливается, обра-
зуя засоры и блокируя рабо-
ту системы водоотведения. 
В конечном счете, мусор за-
бивает трубопроводы и кол-

лекторы, выводит из строя 
насосы на канализационных  
насосных станциях, препят-
ствуя отведению сточных 
вод. Все это негативно ска-
зывается на общем состоя-
нии городских канализаци-
онных сетей.

«РВК-центр» призывает го-
рожан бережно относиться к 
сетям коммунальной инфра-
структуры и помнить о пра-
вилах пользования канали-
зацией, от соблюдения кото-
рых зависит бесперебойное 
функционирование системы 
водоотведения столицы По-
морья.

Достают даже одежду
Актуально:ÎсеверянамÎнапоминаютÎоÎправильномÎÎ
пользованииÎсистемойÎканализации

Скоро повезет:  
в домах меняют 
лифты
Обновляемся:ÎПервыйÎэтапÎпрограммы-2019Îзавершен,ÎÎ
второйÎидетÎполнымÎходом

мах. Так, на ул. Абрамова, 
5/1 и 9 выполнены все основ-
ные монтажные работы, обо-
рудование готово под налад-
ку. По оценкам наших спе-
циалистов, дней через 10 ра-
бочие будут готовы предъя-
вить работы комиссии.

На пр. Московский, 45/1 
также закончены все мон-
тажные работы, заменены 
двери лифтовой шахты, спе-
циалисты подошли к замене 
лебедок.

На ул. Логинова, 23 – такая 
же ситуация, буквально вче-
ра рабочие закончили уста-
новку дверей шахты во всех 
подъездах.

На ул. Воскресенской, 104 
пока самый малый процент 

выполнения, но рабочие 
зашли на объект недавно. За 
это время полностью произ-
ведена чистка шахт, начали 
выставлять направляющие, 
сделан ряд других работ.

На Воскресенской, 95 рабо-
ты выполнены более, чем на 
половину: стоят двери шахт, 
заменены противовесы и на-
правляющие, начат процесс 
замены лебедки. Однако там 
на несколько дней случил-
ся вынужденный простой: 
лифтовая шахта оказалась  
обесточена, так как неиз-
вестные вандалы порезали 
силовые провода и раскуро-
чили электрощиток.

Кстати, случаи вандализ-
ма на объектах, где идет за-

мена лифтового оборудова-
ния в Архангельске, неред-
ки. В 2018 году от них стра-
дали рабочие и жители до-
мов на улицах Галушина, 
Абрамова, Дачной и Касат-
киной. Теперь – Воскресен-
ская. И снова – Абрамова… 
Так, по словам Виктора Че-
репанова, на Абрамова, 5/1 
и 9 была попытка взлома 
дверей шахты на несколь-
ких этажах. Кое-где ванда-
лам это удалось – повреж-
дены провода. Ущерб не-
большой, но все в итоге вы-
ливается в лишнее время 
и нервы, сообщает пресс-
служба Фонда капитально-
го ремонта Архангельской 
области.
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софья ЦАревА,  
фото: иван МАлыгин

31 июля одна из главных 
магистралей города завер-
шит свое преображение: 
подрядчик заканчивает ре-
монтные работы. Сейчас 
здесь ведется финальное 
обустройство тротуаров, 
примыканий второстепен-
ных дорог. После нанесения 
разметки красавец-проспект 
заиграет новыми красками.

Готовность дороги к сдаче в экс-
плуатацию проверил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш. Вместе 
с представителями городской ад-
министрации на объект выехали и 
контролеры-общественники.

Как доложил руководитель фир-
мы-подрядчика «Севзапдорстрой» 
Илья Нечаев, на сегодняшний 
день готовность объекта составля-
ет 90 процентов. На проезжей ча-
сти уложен верхний слой асфаль-
та марки ЩМА, дорожное полот-
но готово полностью. Осталось 
доделать тротуары, на участке от 
«Макси» уже устанавливают леер-
ные ограждения. В общем, вся эта 
ручная немасштабная работа не 
помешает эксплуатации.

Игорь Годзиш попросил отдель-
ное внимание уделить территории 
у Эколого-биологического лицея, 
по проекту тротуар от учебного 
заведения не закольцован с про-
спектом – эту недоработку нужно 
устранить. Что касается тротуара 
на перекрестке с улицей Ильин-
ской, некоторые горожане уже вы-
сказали замечания, что пешеход-
ная улица могла бы быть побли-
же, людям придется немного свер-
нуть. На что подрядчик пояснил, 
что вся улица здесь буквально на-
сыщена сетями и коммуникаци-
ями, а тротуар должен предусма-
тривать возможность механизиро-
ванной уборки. Поэтому проклад-
ка тротуара осуществлялась с уче-
том некоего обхода сетей, чтобы 
техника впоследствии их не повре-
дила. 

Что касается озеленения, обще-
ственников интересовала судьба 
обещанной яблоневой аллеи. На-
помним, что во время реконструк-
ции проспекта некоторые деревья 
были повреждены и убраны, поэ-
тому подрядчик проведет компен-
сационные посадки. Как заверил 
Илья Нечаев, 21 саженец высотой 
1,2 метра будет высажен осенью. 
Место для посадки пока выбира-
ется, по всей видимости это будет 
как раз район улицы Ильинской.

Кроме того, сейчас подрядчик 
засеивает газоны. Игорь Годзиш 
предложил строителям исполь-
зовать спанбонд для укрытия – с 
тем, что птицы склевывают семе-
на, столкнулись во время благо-
устройства Рябиновой аллеи.

К концу июля на проспекте бу-
дут оборудованы остановочные 
комплексы. Пока запланированы 
стандартные павильоны, но есть 
идея порешать этот вопрос с мо-

лодежными арт-объединениями, 
чтобы расписать каждую останов-
ку граффити на индивидуальный 
манер. Дизайн может совпадать, 
например, с названием остановоч-
ного пункта. 

Градоначальник отметил, что 
необходимо установить скамей-
ки между автобусными остановка-
ми, чтобы у горожан была возмож-
ность отдохнуть. Другой вопрос: 
нужно еще посмотреть, где их луч-
ше поставить. Специалисты под-
сказали, что четная сторона начала 
Ленинградского проспекта более 
активно используется велосипеди-
стами и скейтбордистами, пешехо-
ды предпочитают ходить по нечет-
ной стороне, где расположен жилой 
сектор. Там и просятся скамеечки. 

– В целом проспект готов к сда-
че, остались небольшие недодел-
ки, в частности, перенести прово-
да, убрать старые опоры и так да-
лее, но их до конца июля подряд-

чик устранит, – подвел итог Игорь 
Годзиш. – В частности, остались 
примыкания, которые требуют 
внимания, так как не были чет-
ко прорисованы в проекте. Нуж-
но сделать так, чтобы людям было 
удобно. Как пример – тротуара по 
улице Ильинской тоже изначаль-
но не было в проекте, но горожа-
не его просят, значит, это надо 
сделать. Обсудили установку ска-
меек. У нас уже сейчас поступа-
ют разные предложения от горо-
жан по поводу обустройства про-
спекта, создания велосипедных 
дорожек и прочего. Но, считаю, 
что надо сначала пожить с новым 
Ленинградским, посмотреть, как 
люди его примут, по какой сторо-
не будет ходить больше пешехо-
дов, где будут ездить велосипеди-
сты, а уже потом принять реше-
ние. Возможность такая остается, 
но надо, чтобы инициатива и прак-
тическое использование шли от 
людей, а не от чиновников. Тогда 
это будет действительно работать.

Глава Архангельска попутно по-
яснил и про заявленный ремонт 
улиц Свободы и Поморской – ин-
формация об этом появилась не-
давно.

– Сейчас завершается проекти-
рование. Огромное спасибо об-
ластному правительству, которое 
нас поддержало в этом вопросе и 
выразило готовность участвовать 
в проекте. Область нашла возмож-
ность их профинансировать. Дей-
ствительно, эти дороги очень важ-
ны для города, это центральные 
магистрали, которые находятся в 
плачевном состоянии. Улица Сво-
боды была перекопана в несколь-
ких местах, а Поморская уже дав-
но стала притчей во языцех, там 
живого места нет, по ней уже про-
сто не проехать. Думаю, до конца 
июля сделаем проект, в августе 
проведем торги, и потом у нас бу-
дет короткий промежуток време-
ни, чтобы заасфальтировать ули-
цы. Сентябрь для дорожников еще 
вполне рабочий месяц, возможно, 
захватят и часть октября, но эти 
важные для города магистрали 
мы должны сделать в этом сезоне, 
– сказал Игорь Годзиш.

без ям и ухабов

софья ЦАревА,  
фото: иван МАлыгин

Столь масштабного дорож-
ного ремонта Архангельск не 
видел давно – асфальтиру-
ются улицы как в центре, так 
и на окраинах. Это стало воз-
можным благодаря вхожде-
нию нашего города в нацио-
нальный проект «Безопасные 
и качественные дороги Рос-
сии». Как известно, для этого 
была создана архангельская 
агломерация, но, как показа-
ло время, приложенные уси-
лия городской администрации 
полностью себя оправдали.

ФинАльный Слой –  
из ЩМА

Среди горожан уже мало кто ве-
рил, что когда-нибудь Новгородский 
проспект станет проезжим. Он, по 
сути, и проспектом-то не был – так, 
невзрачное второстепенное направ-
ление, служащее разве что для того, 
чтобы по ухабам подъехать к домам. 
Помню, году так в 2004-м, когда мы 
выбирали квартиру в качестве бу-
дущего жилья, один из предложен-
ных риэлтором адресов как раз рас-
полагался на Новгородском. И дочь, 
тогда еще маленькая школьница, 
с удивлением спросила: мол, а это 
что за узкая улочка? Пришлось по-
яснить, что бывают в нашем городе 
такие проспекты – без дорог и троту-
аров, даже местами без освещения.

С тех пор за него не раз принима-
лись, но привели в порядок лишь не-
большие участки. А основная часть 
проспекта так и осталась в запусте-
нии, знаки «Уступите дорогу» указы-
вали на его второстепенность по от-
ношению ко всем радиальным ули-
цам. А ведь это центр города, при-
чем интенсивно застраиваемый.

И вот свершилось. Вначале, ког-
да тяжелые бульдозеры, а следом и 
асфальтоукладчики зашли на этот 
объект, автомобилисты не поверили 
своим глазам. Но уже после уклад-
ки первого поверхностного слоя ас-
фальта стало понятно: проспекту 
дают новую жизнь. В этом году рабо-
ты идут на участке от улицы Свобо-
ды до улицы Вологодской.

Контракты на ремонт магистралей 
по нацпроекту выиграли две крупные 
фирмы – «Севзапдорстрой» и «Помор-
дорстрой», второй как раз и достался 
Новгородский проспект. Но так как 
объем ремонта в Архангельске гран-
диозный, генеральные подрядчики 
привлекают на помощь субподряд-
ные организации. Одна из них – «Сев-

дорстройсервис», предприятие с мно-
голетним стажем, отлично зарекомен-
довавшее себя на дорогах области (на-
помним, именно оно строило так на-
зываемую «дорогу в космос» – трассу 
Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь 
– Петербург, которая сейчас передана 
в федеральную собственность).

– В данное время мы строим троту-
ар по левой стороне проспекта меж-
ду улицами Садовой и Логинова, 
– поясняет Николай Зайков, глав-
ный инженер «Севдорстройсервиса». 
– Здесь раньше были деревянные мо-
стовые, которые давно пришли в не-

годность. Мы их заменим на асфаль-
то-бетонные. Что важно: наконец-то 
на проспекте появится бордюрный 
камень, чтобы колеса машин не раз-
носили грязь на проезжую часть. С 
понедельника на Новгородский за-
шла машина по укладке монолит-
ного борта. Кроме того, будут заас-
фальтированы автомобильные сто-
янки, они уже все отсыпаны, также 
обустроены тротуары на всем протя-
жении. На сегодняшний день от ули-
цы Свободы до Вологодской уложен 
слой песчано-гравийной смеси и пер-
вый выравнивающий слой асфальта. 

Затем будет укладываться финаль-
ный слой из ЩМА – щебеночно-ма-
стичного асфальта, хорошо зареко-
мендовавшего себя в наших услови-
ях. Мы на всех объектах идем в гра-
фике, поводов для отставания нет.

ответСтвенноСть 
чувСтвуешь  
нА люБой доРоге

Особое внимание дорожники уде-
лили участку от улицы Гайдара до Во-
логодской. Он был совершенно непро-
езжим. Особенно после того, как на-
чалась активная застройка: тяжелая 
техника окончательно разбила остат-
ки дороги. Весной и осенью распути-
ца гасила на корню всякие попытки 
автомобилистов штурмовать бездоро-
жье. Сейчас практически полностью 
заменен грунт, сооружена выравни-
вающая «подушка» для отсыпки гра-
вием, уложен первый слой асфальта.

Но сегодня именно этот сложный 
и трудозатратный отрезок вызывает 
опасения у горожан, так как его уже 
перекопали, огородив забором. Один 
из застройщиков прокладывает ком-
муникации к возводимому жилому 
дому. Люди возмущаются: не успели 
положить асфальт, как его уже пере-
копали. Неужели нельзя было согла-
совать график работ?

– Все согласовано и выполняется 
по плану, – поспешил успокоить нас 
Николай Юрьевич. – Застройщик 
«Аквилон Инвест» предупредил нас 

заранее, что будет врезаться в суще-
ствующие коммуникации в середи-
не июля. Но мы сознательно не ста-
ли тормозить ход ремонта в целом. 
Иначе задержались бы по времени 
– как я уже сказал, устройство осно-
вания и выравнивание этого отрезка 
требовало больших затрат. Но это не 
критично, так как верхний слой не 
был уложен. Подрядчик раскопал 
небольшой участок для прокладки 
канализации. Совместно с ними мы 
устраним разрытие и уже после всех 
работ сделаем верхний слой асфаль-
та. На стоимости проекта это не от-
разится, удорожания контракта за 
бюджетные деньги не произойдет.

– Чувствуете ли вы за собой осо-
бую ответственность – все же феде-
ральный нацпроект? – спрашиваю.

– Ответственность чувствуешь на 
любой дороге, даже на проселочной, 
потому что любой недочет дорожни-
ков на трассе может повлечь риск 
для жизни и здоровья человека, – от-
вечает Николай Зайков. – Всегда сле-
дуем девизу: «Сделаешь всего один 
раз плохо, и потом не будешь рабо-
тать нигде». Мы дорожим своей ре-
путацией. И потом, гарантия на все 
объекты – четыре года. Причем га-
рантийные обязательства по догово-
рам ложатся не на генподрядчика, а 
полностью на нас. Возможно для Ар-
хангельска мы и не совсем знакомое 
предприятие, но опыт работы в реги-
оне у нас большой. Строили дороги 
в Мирном, в Плесецком, Каргополь-
ском и Коношском районах. Сейчас 
привезли сюда свой передвижной 
асфальто-бетонный завод. При нем 
собственная аттестованная лабора-
тория, которая строго контролиру-
ет и проверяет качество смеси при ее 
варке. Все наши объекты ведем па-
раллельно. Мы практически завер-
шили работы на улице Павла Усова, 
осталось заасфальтировать троту-
ары. Улица Урицкого также готова 
на 95 процентов – остались восста-
новительные работы. На улице Ле-
нина, соединяющей Ленинградский 
проспект и объездную дорогу, укла-
дывается монолитный бортовой ка-
мень, приступаем к укладке верхне-
го слоя асфальта. У нас три асфаль-
тоукладчика, один из них тротуар-
ный. Так что техника задействована 
на всех объектах без простоев.

Главный инженер «Севдорстрой-
сервиса» отмечает, что в целом все 
городские службы сработали по нац-
проекту очень слаженно. В частно-
сти, дорожные работы на Обводном 
канале скорректированы с учетом 
ремонта ТГК-2. Первый выравнива-
ющий слой асфальта на Новгород-
ском дал возможность запустить 
сюда автобусы в объезд закрытых 
участков. 

– А главный плюс в том, что кон-
курсы были разыграны рано, и у до-
рожников появилась возможность 
уже в июне зайти на объекты и по 
максимуму использовать летнее 
время. Каждый год и мы, как под-
рядчики, и горожане задаются во-
просом: почему при нашем корот-
ком северном лете приступают к до-
рогам только в августе? В этот раз 
все сработали оперативно. Смотрите 
сами: на дворе лишь середина июля, 
а у нас уже часть улиц готова. Хоте-
лось бы, чтобы такая практика со-
хранялась всегда, – высказал поже-
лание Николай Зайков.

«тАКого РеМонтА 
здеСь еЩе не виделА»

Безусловно, сейчас автомобили-
стам придется немного потерпеть 
– большинство участков проспекта 

сужены, где-то организовано дви-
жение только по одной полосе. О ре-
монтных работах предупреждают 
баннеры и знаки. И автомобилисты, 
и пешеходы понимают, что все это 
временно, зато потом получим хоро-
шую благоустроенную дорогу.

– Мы все очень рады, – выражает 
мнение жильцов дома № 183 по Нов-
городскому проспекту архангело-
городка Наталья Никифоровна. – В 
этом районе живу с 1995 года, тако-
го еще не видела. Работала раньше 
в конце проспекта, так невозможно 
было пройти. А приходилось и рано 
по утру добираться, когда темно, 
а дорога полностью была разбита. 
Особенно когда здесь появились но-
востройки, совсем плохо стало. А те-
перь все довольны.

Пенсионерка Ирина Максимова 
живет неподалеку от проспекта, на 
улице Гайдара.

– Прекрасно, что приводят в поря-
док дорогу. Немного неудобно, что 
тротуар до сих пор не сделан, прихо-
дится выходить на проезжую часть. 
Но мы же понимаем, что все эти не-
удобства временные, можно и потер-
петь. Мы очень довольны. У нас в 
этом районе много новостроек возво-
дится, а дороги нет и тротуары очень 
плохие, деревянные, все сгнили. А 
сейчас будет все красиво и удобно, – 
уверена Ирина Константиновна.

Перспективы ремонта вдохнови-
ли и гостя нашего города Владими-
ра, прибывшего из средней полосы:

– Сколько не приезжал, здесь по-
стоянно что-то копают. Если сейчас 
все сделают окончательно, будет 
замечательно, потому что дорога 
здесь была совсем плохая.

Сергей Куликов как автомоби-
лист уже успел оценить преимуще-
ства ремонта:

– Радует, что начали что-то де-
лать, потому что раньше здесь был 
просто кошмар. Ребенок учится в 
школе неподалеку, каждый день 
приходится по ухабам подъезжать, 
по убитому напрочь асфальту. Да 
и асфальта почти не осталось, тут 
одни ямы были. Здорово, что теперь 
будет хороший проезд по Новгород-
скому, – говорит автолюбитель.

Длина всего ремонтируемого 
участка Новгородского проспекта от 
улицы Вологодской до улицы Свобо-
ды составляет один километр три-
ста метров. Длина тротуаров с обе-
их сторон – два километра двести 
метров (учитываем проезды и пере-
крестки). Как видим, объем значи-
тельный. Срок окончания работ – се-
редина сентября.

Отрадно, что после этого Новго-
родский вернет себе статус проспек-
та, то есть станет главной дорогой 
при организации дорожного дви-
жения. Как и положено проспекту 
– быть главным по отношению ко 
всем радиальным улицам.

Новгородский станет  
настоящим проспектом
одна из самых «убитых» городских магистралей восстанавливается по федеральной программе

�� Раньше�на�этом�участке�были�сплошные�выбоины�и�ухабы.�фото: Архив редАкЦии

�� Николай�
Зайков:�
«Наконец-то�
на�проспекте�
появится�
бордюрный�
камень»

�� Вместо�деревянных�тротуаров�–�широкие�асфальтовые�дорожки�

�� На�Новгородском�уже�уложен�первый�слой�асфальта

Длина всего 
ремонтируемо-

го участка Новгород-
ского проспекта от 
улицы Вологодской 
до улицы Свободы 
составляет один ки-
лометр триста ме-
тров. Срок окончания 
работ – середина 
сентября

Ленинградский –  
на финишной прямой
совсем немного осталось до окончания ремонта  
самого длинного проспекта Архангельска
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Лето, которое  
просят повторить
Каникулы:ÎЗавершиласьÎвтораяÎсменаÎдетскогоÎÎ
оздоровительногоÎлагеряÎ«вдохновение»

силы. Часто воспитанники центра 
испытывают трудности в общении 
со сверстниками, имеют конфлик-
ты с родителями и другие пробле-
мы социализации, поэтому мы ста-
вим задачу – изучить потребности 
ребенка и обеспечить его психо-
лого-педагогической поддержкой. 
Для этого работают и психологи, 
и педагоги, учитель-логопед, педа-
гог-организатор, специалисты по 
социальной работе. Это большая  
команда, которая помогает осу-
ществлять комплексное сопрово-
ждение детей в течение года, и 
очень важно, что такая системная 
помощь оказывается ребятам и в 
летний период.

За лето-2019 в ряды «Вдохно-
вения» влились 30 мальчишек и 
девчонок, всего прошло две сме-
ны, каждая из которых длилась 18 
дней. Помимо лагеря с дневным 
пребыванием, Центр помощи семье 
и детям организует летний отдых и 
оздоровление детей в отделениях с 
круглосуточным пребыванием. В 
этом году 32 школьника и 32 детса-
довца стали его участниками, при-
чем среди них не только ребята из 
столицы Поморья, но и со всей Ар-
хангельской области и даже Ненец-
кого автономного округа.

В течение летнего отдыха дети и 
подростки укрепляли здоровье, по-

лучали новые знания и полезные 
навыки, раскрывали свои интел-
лектуальные и творческие способ-
ности, учились общаться и преодо-
левать стеснение. И конечно, игра-
ли и развлекались.

– Таких мероприятий за время 
смены бывает множество. Все они 
проходят одно за другим веселым, 
ярким калейдоскопом. Ребята по-
бывали в парке аттракционов «По-
тешный двор» и вдоволь наката-
лись на качелях-каруселях, с удо-
вольствием посетили музей дере-
вянного зодчества в Малых Коре-
лах, замечательно провели время 
на теплоходной экскурсии по Се-
верной Двине вместе с родителями, 
– рассказывает Оксана Грузд, на-
чальник лагеря «Вдохновение» на 
второй смене.

Кроме того, активисты город-
ского Совета ветеранов вовлекли 
ребят в свой проект «Ура! Канику-
лы!». Совместно со старшими това-
рищами дети посещают учрежде-
ния культуры, участвуют в шашеч-
ных турнирах, кулинарных пое-
динках, множестве различных игр 
и конкурсов. А главное – получают 
тепло и заботу взрослых, чего по-
рой воспитанникам лагеря так не 
хватает в семье.

Есть у «Вдохновения» и другие 
помощники. Так, дети вспомина-

ли правила безопасного поведе-
ния на дороге вместе с инспекто-
ром ГИБДД, о правонарушениях 
несовершеннолетних шел разговор 
с инспектором ОДН. В рамках про-
филактических мероприятий так-
же состоялась беседа медработни-
ка лагеря о вреде наркотиков, куре-
ния, употребления алкоголя. Кро-
ме того, ребята вспомнили правила 
пожарной безопасности, безопасно-
го поведения на воде, во время про-
гулок и походов, проведения спор-
тивных соревнований и многое 
другое.

Архангельский центр помощи 
семье и детям, организующий ра-
боту «Вдохновения», находится в 
Исакогорском округе. Однако от-
дых здесь доступен и тем малень-
ким горожанам, что проживают на 
отдаленных от округа территори-
ях. Так, ежедневно автобус центра 
доставляет в лагерь ребят из Ци-
гломени, а после насыщенного со-
бытиями дня отвозит обратно.

Кстати, Исакогорка хоть и не по-
читается любителями урбан-пейза-
жей, расположение лагеря именно 
здесь скорее плюс, чем минус. Тут, 
на природе, условия для органи-
зации летнего отдыха как нельзя 
лучше. Педагоги и воспитанники 
признаются: на территории центра 
особая атмосфера – свежий воздух, 
простор, много зелени, березы, цве-
ты... Есть даже парники, где ребя-
та сами выращивают редиску, лук, 
учатся ухаживать за растениями. 
Для активного времяпрепровожде-
ния – детские спортивные комплек-
сы, тренажеры, площадка для игры 
в футбол, волейбол.

Еще здесь настоящий простор 
для творчества: второй год в лаге-
ре функционирует летний театр, 
на его сцене дети ставят спектак-
ли и проводят концерты для свер-
стников. Малыши любят высту-
пать, а старшие их поддерживают, 
не скупясь на аплодисменты. При-
ходят на представления и жители 
округа, притом всех возрастов. Од-
нако путь на сцену для этих ребят 
совсем не так прост, как может по-
казаться случайному зрителю, при-
шедшему на концерт.

– У наших воспитанников немало 
проблем в жизни. В центре во вре-
мя летних каникул, как и в течение 
всего года, они получают комплекс-
ную медико-социально-психолого-
педагогическую помощь, психоло-
ги проводят тренинги по повыше-
нию самооценки, формированию 
навыков стрессоустойчивости. И 
дети на самом деле становятся бо-
лее решительными, выступают на 
различных мероприятиях – и песню 
споют, и станцуют, и на инструмен-
те сыграют. Наша главная задача 
– раскрыть их возможности, кото-
рые, может быть, никто и никогда 
даже не пытался увидеть, и это нам 
удается, – говорит Ирина Звягина.

– Оценить эффективность рабо-
ты детского оздоровительного ла-
геря «Вдохновение» можно не при-
бегая к каким-либо диагностикам 
и «замерам» психоэмоционально-
го состояния детей, – добавляет Ок-
сана Грузд. – Результат мы видим 
в конце смены. Веселые, сдружив-
шиеся, отдохнувшие дети хором 
спрашивают нас: «А можно в ла-
герь на следующий год?».

натальяÎЗахарова,Î
фотоÎпредоставленоÎÎ
центромÎсоциальнойÎпомощиÎÎ
семьеÎиÎдетям

Вот уже 11 лет центр соци-
альной помощи семье и де-
тям организует работу лет-
него лагеря с дневным 
пребыванием детей «Вдох-
новение». Среди его вос-
питанников – мальчишки и 
девчонки от 7 до 17 лет из 
семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Сегодня многие родители просто 
не имеют возможности обеспечить 
ребенку полноценный летний до-
суг, поэтому «Вдохновение» явля-
ется хорошей альтернативой для 
семей, испытывающих материаль-
ные трудности. Лагерь финанси-
руется в рамках государственной 
программы социальной поддержки 
граждан в Архангельской области, 
поэтому все мероприятия для детей 
проводятся на бесплатной основе.

«Вдохновение» выполняет и про-
филактическую функцию. Как по-
казывает статистика, именно в пе-
риод самых длительных школьных 
каникул, когда контроль со сторо-
ны взрослых за детьми ослабева-
ет, увеличивается количество пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних. Поэтому, по словам органи-
заторов лагеря, именно летом так 
необходима непрерывная работа с 
детьми и подростками, нуждающи-
мися в педагогическом контроле.

– В нашем центре получают по-
мощь дети из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Мы стараемся организовать лет-
ний отдых этих ребят максималь-
но насыщенно, чтобы за такое ко-
роткое время они могли поправить 
свое здоровье, получить много по-
лезных знаний, которые помогут 
им в дальнейшем справляться с 
различными трудностями, – отме-
чает Ирина звягина, директор 
Архангельского центра социаль-
ной помощи семье и детям. – Но 
не только на оздоровление и орга-
низацию досуга направлены наши 

За лето-2019 
в ряды «Вдох-

новения» влились 
30 мальчишек и дев-
чонок, всего прошло 
две смены, каждая 
из которых длилась 
18 дней. Помимо 
дневного, Центр по-
мощи семье и детям 
организует лагерь 
с круглосуточным 
пребыванием

официально

Для сирот  
покупают 
квартиры
Администрация города 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение 19 благоустроен-
ных жилых помещений 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа.

Речь идет об однокомнатных 
квартирах в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача зая-
вок до 31.07.2019 до 9:00;

– Маймаксанский округ 
(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода), окончательная подача 
заявок до 31.07.2019 до 9:00;

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе), окончательная пода-
ча заявок до 31.07.2019 до 9:00;

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача зая-
вок до 01.08.2019 до 9:00;

– Цигломенский округ, 
окончательная подача зая-
вок до 01.08.2019 до 9:00;

– Соломбальский округ 
(исключая островные терри-
тории), окончательная пода-
ча заявок до 01.08.2019 до 9:00.

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. метров.

Вся информация размеща-
ется на официальном сай-
те единой информационной 
системы в сфере закупок РФ 
www.zakupki.gov.ru (заказчик 
– управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»).

Контактные лица: Бело-
ва Наталья Валентиновна 
– тел. 607-530, Севастьянова 
Ульяна Евгеньевна – тел. 
607-527. Адрес: Архангельск, 
пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

наÎзаметку

Транспорт  
в День ВМФ
Праздничные меропри-
ятия в честь Дня ВМФ 
внесут коррективы в 
движение транспорта.

28 июля с 10 до 14 часов будет 
перекрыто движение:

– по пр. Троицкий от  
ул. Попова до ул. Поморской;

– по набережной от ул. По-
пова до ул. Поморской;

– по ул. Карла Маркса,  
ул. Петра Норицына, ул. Се-
верных конвоев, ул. Свобо-
ды, ул. Воскресенской и ул. 
Карла Либкнехта от пр. Тро-
ицкого до набережной;

С 14 до 20 часов будет пере-
крыто движение:

– по набережной Север-
ной Двины от ул. Попова до  
ул. Воскресенской;

– по ул. Карла Маркса,  
Петра Норицына, Северных 
Конвоев и ул. Свободы от на-
бережной до пр. Троицкого.

С 9 до 20 часов будет пе-
рекрыта Красная Пристань 
от ул. Воскресенской до ул. 
Карла Либкнехта.
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натальяÎсенЧУкова

Считается, что у головной 
боли может быть тысяча 
причин и, конечно, ее дол-
жен дифференцировать док-
тор. если возникают регу-
лярные сильные приступы, 
то однозначно надо обра-
титься к специалисту, чтобы 
он поставил диагноз и назна-
чил лечение.

О том, почему возникает головная 
боль, в каких случаях можно про-
сто отлежаться или выпить таблет-
ку, а когда это повод для беспокой-
ства и обращения к врачу – об этом 
мы побеседовали с заведующей не-
врологическим отделением Регио-
нального сосудистого центра Пер-
вой городской больницы Марией 
Колыгиной.

МИГРеНь ЛюБИТ 
ТеМНОТУ

– Мария Руфиновна, какие при-
чины головной боли чаще всего 
встречаются?

– Одной из самых распространен-
ных считается так называемая го-
ловная боль напряжения. Все мы 
живем в стрессовое время, прини-
маем на себя потоки негативной 
информации, постоянно решаем 
какие-то проблемы. И если про-
блем много, напряжение с коры го-
ловного мозга передается на мыш-
цы тела, которые испытывают хро-
нический спазм. В результате ор-
ганизм вообще не расслабляется. 
Тогда и возникает головная боль 
напряжения.

Пациенты свои ощущения опи-
сывают примерно так: голова тя-
желая, на нее словно надет обруч 
или каска, мышцы шеи ноют. Неко-
торые жалуются на боль в глазах, 
особенно при движении глазных 
яблок, нечеткость зрения.

Безусловно, это состояние ле-
чится. Но главное здесь – научить-
ся расслабляться. Когда человек 
приходит уставший с работы, ис-
пытывает напряжение в мышцах 
шеи и плечевого пояса – надо при-
нять контрастный душ, сделать 
массаж плеч, полежать… Лучшей 
профилактикой головной боли на-
пряжения является регулярная 
адекватная физическая нагрузка 
– спортзал, плавание, скандинав-
ская ходьба, просто прогулки на 
свежем воздухе. Каждый выбира-
ет для себя то, чем ему нравится 
заниматься.

Еще один распространенный 
вид неопасной головной боли – ве-
нозная. Она является следствием 
врожденных особенностей строе-
ния вен головы. У человека нару-
шен отток крови по подкожным ве-
нам, в результате возникает ее за-
стой, особенно в ночное время. Он 
просыпается с головной болью, с 
пастозностью лица, отечностью 
под глазами. Чтобы привести себя 
в норму, надо выпить кофе или све-
жезаваренный чай, походить хотя 
бы полчаса и принять контрастный 
душ. Для лечения такой боли суще-
ствуют специальные препараты, 
которые тонизируют вены головно-
го мозга и облегчают состояние. Ну 
а профилактикой опять же являет-
ся физическая нагрузка.

Эти два вида головной боли  
неопасные, и с ними легко спра-
виться самостоятельно.

«Обруч» напряжения,  
или Почему болит голова
когдаÎможноÎпростоÎотлежатьсяÎилиÎвыпитьÎтаблетку,ÎаÎкогдаÎэтоÎповодÎдляÎбеспокойстваÎиÎобращенияÎкÎврачу
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– А откуда берется мигрень?
– Она связана с выбросом в 

кровь вазоактивных веществ, что 
вызывает сначала резкий спазм 
артерии, а затем ее расслабление, 
нарушается сосудистый тонус ар-
терии – возникает приступ мигре-
ни.

Такие приступы характеризу-
ются сильнейшей головной болью, 
чаще односторонней. Чтобы легче 
ее перенести – человек просит вы-
ключить свет, закрыть шторами 
окна. Ему легче находиться в тем-
ноте и в тишине. Потому что любой 
звук или яркий свет – это раздра-
житель, провоцирующий новый 
приступ головной боли. Считается, 
что мигренью чаще страдают жен-
щины, это связано с гормональным 
фоном.

Мигрень бывает двух видов: с ау-
рой и без ауры. Аурой называются 
изменения в состоянии, возника-
ющие перед болевым приступом. 
У кого-то «выпадает» поле зрения 
(так называемая зрительная аура); 
кто-то начинает чувствовать «му-
рашки» на теле, онемение губ, язы-
ка. Эти ощущения быстро прохо-
дят, буквально за пять-десять ми-
нут, и потом развивается сильней-
шая головная боль.

Приступ мигрени часто провоци-
руют определенные продукты пи-
тания, например, сыр с плесенью, 
красное вино, шоколад, копчено-
сти.

Для купирования мигрени суще-
ствуют специальные препараты, и 
пациенты их успешно применяют. 
При затянувшемся приступе ми-
грени (сутки и больше) лучше вы-
звать скорую помощь.

ИНСУЛьТ Не БОЛИТ

– Какие головные боли счита-
ются самыми опасными?

– Боли, связанные с какой-то 
катастрофой в головном мозге, в 
частности, с кровоизлиянием. Это 
может произойти при врожден-
ной аневризме сосудов головного 
мозга, о существовании которой 
человек порой даже не знает. Он 

живет обычной жизнью, активен, 
много двигается, но однажды эта 
аневризма лопается, и развивается 
сильнейшая головная боль со све-
тобоязнью, тошнотой, рвотой, воз-
можна даже потеря сознания. Тут 
надо сразу вызывать скорую по-
мощь.

Иногда головная боль может яв-
ляться одним из симптомов опу-
холи мозга, подтвердить или опро-
вергнуть эти подозрения можно с 
помощью магнитно-резонансной 
томографии.

Опасна головная боль при ме-
нингите. Это воспалительное забо-
левание оболочек головного мозга, 
чаще всего оно связано с инфекци-
онными факторами – перенесен-
ная ОРВИ, заболевания ушей, гай-
мориты и другие. У пациента, по-
мимо головной боли, светобоязни, 
тошноты и рвоты, отмечается по-
вышение температуры. Диагноз 
менингита подтверждается только 
пункцией, он не виден ни на КТ, ни 
на МРТ. Такие же симптомы воз-
никают при клещевом энцефалите 
после укуса клеща. Если это про-
изошло, клеща нужно сохранить и 
сдать на исследование, а человеку 
обратиться в инфекционную боль-
ницу.

– Когда головная боль являет-
ся предпосылкой к инсульту?

– Здесь нет прямой взаимосвязи. 
Более того, одна из главных опас-
ностей инсульта – он не болит. На-
пример, когда у человека разви-
вается инфаркт миокарда – нару-
шается кровообращение в мышце 
сердца, возникают сильнейшие за-
грудинные боли. И в большинстве 
случаев люди пугаются и сразу вы-
зывают скорую, их привозят в кар-
диологию.

При инсульте же может отказать 
рука или нога, нарушиться речь, 
«выпасть» поле зрения. И случает-
ся, что человек еще несколько дней 
находится дома в ожидании, что 
недомогание само пройдет. На са-
мом деле это проявление грозного 
заболевания.

Поэтому хочу еще раз напомнить 
симптомы инсульта: нарушение 
речи, перекос лица, слабость в руке 

или ноге, нарушение походки и ко-
ординации движения.

Сейчас есть современные мето-
ды лечения инсульта, и чем рань-
ше человек приедет в больницу, 
тем больше шансов применить их. 
В частности, ввести в кровь специ-
альный препарат – тромболитик, 
который быстро растворяет тром-
бы в сосудах, но его можно исполь-
зовать только первые четыре часа 
после начала заболевания. Если 
все сделано вовремя, клиника ин-
сульта уходит прямо на глазах. 
Но даже если и остается какая-то  
симптоматика, то такого пациента 
гораздо легче реабилитировать.

– Что приводит к инсульту, 
какие существуют факторы ри-
ска?

– Все факторы риска инсульта де-
лятся на две большие группы. Это 
немодифицированные, то есть те, 
на которые человек не в силах по-
влиять – возраст, пол, раса, наслед-
ственность. И модифицированные, 
на которые мы можем и должны 
влиять. Прежде всего, артериаль-
ная гипертония. Если пациенту 
поставлен диагноз гипертониче-
ская болезнь, он должен пожизнен-
но пить таблетки от повышенного 
давления – каждый день, регуляр-
но. Только так можно сдержать ар-
териальное давление на нормаль-
ном уровне, не выше 140/90.

К сожалению, бывают случаи, 
когда человек принимает препа-
раты месяц, два – состояние улуч-
шается, и он сам себе их отменяет. 
Через три дня – гипертонический 
криз и инсульт. На фоне синдрома 
отмены давление обычно поднима-
ется даже выше, чем было до нача-
ла лечения.

К факторам риска относится и 
повышенный холестерин. В зави-
симости от его уровня и состояния 
сосудов назначаются либо специ-
альные препараты – статины, либо 
можно ограничиться соблюдением 
так называемой средиземномор-
ской диеты. Ее правила просты: не 
есть свинины, баранины, а только 
нежирное белое мясо – кролик, ку-
рица, индейка. Жареную пищу за-
менить на запеченную или отвар-

ную. Активно включать в рацион 
рыбу: самой полезной считается 
лосось, селедка, скумбрия, ставри-
да, треска. И конечно, побольше 
овощей, фруктов, листовой зелени, 
наших северных ягод. Препятству-
ет развитию атеросклероза физи-
ческая активность. В день человек 
должен проходить пять–шесть ки-
лометров.

– А какому риску подвержены 
люди с низким давлением?

– Оно менее опасно в плане разви-
тия инсультов, но эти люди склон-
ны к обморочным состояниям, 
особенно в душных помещениях, 
транспорте. Им рекомендуется ак-
тивно заниматься физкультурой и 
больше времени проводить на све-
жем воздухе. И обязательно плотно 
завтракать по утрам, пить свежеза-
варенный чай или кофе, чтобы нор-
мализовать тонус сосудов.

зАДУМАТьСя  
ОБ ОБРАзе жИзНИ

– Мария Руфиновна, инсульт 
считается возрастной болез-
нью. Почему он случается у мо-
лодых?

– Вообще инсульт – это итог тех 
заболеваний, которые человек на-
копил в течение жизни: атероскле-
роз, гипертония, заболевания серд-
ца. У нас в отделении 75–78 процен-
тов пациентов с инсультами люди 
старше 60 лет. Но бывают инсуль-
ты в более раннем возрасте: 20–40 
лет. Нельзя сказать, что инсульт 
молодеет, из года в год цифры ста-
бильные.

Чаще всего инсульт у молодых 
– это нарушение в свертывающей 
системе крови, причиной чего яв-
ляются генетические нарушения. 
Если ближайшие родственники че-
ловека достаточно рано заболели  
инсультом или инфарктом, в 45–55 
лет, то уже в тридцать ему надо за-
думаться об образе жизни (отка-
заться от курения, злоупотребле-
ния алкоголем), контролировать 
давление, сдать кровь на сахар и 
на холестерин, сделать ультразву-
ковое исследование сосудов шеи и 
МРТ головного мозга.

– Насколько зависит самочув-
ствие от режима дня?

– От режима дня зависит все, не 
только здоровье, но и работоспо-
собность, физическая и умствен-
ная активность. Наша физиология 
устроена так, что процесс засыпа-
ния идет с 22 до 23 часов. Биорит-
мы человека в этот период работа-
ют на засыпание. Если просидеть у 
телевизора или за компьютером до 
двенадцати, до часу ночи, «отклю-
читься» будет трудно. В конечном 
итоге человек заснет, но сон ока-
жется поверхностным, а утром он 
встанет разбитым. Идеальный для 
здоровья вариант: засыпать до 23 
часов и вставать с шести до семи 
утра. Женскому организму сна тре-
буется на один-два часа больше, 
чем мужскому. Тогда организм от-
дыхает и восстанавливается по-
настоящему, а значит человек бу-
дет более здоровым. Режим дня 
включает не только полноценный 
сон, но и правильное распределе-
ние рабочих нагрузок, рациональ-
ное питание и физическую актив-
ность.

Здоровье человека во многом за-
висит от эмоционального настроя 
– общение с приятными людьми, 
любимое хобби, забота о питомцах, 
каждый находит для себя свое…
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ПеТРОВ: ПОДВИГ  
19-ЛеТНеГО

Виктор Петров стал Героем Со-
ветского Союза в 19 лет в июне 45-
го, когда война уже закончилась. 
Но и в мирное время этот муже-
ственный и немногословный чело-
век был всегда на передовой, рабо-
тая водителем в одной из пожар-
ных частей Архангельска.

Виктор Михайлович родился 
21 июля 1925 года в деревне Шило-
во Костромской области. Окончив 
пять классов, работал в колхозе. 
Оттуда и ушел в армию в январе 
1943 года в неполные 18 лет, а в ок-
тябре того же года попал на фронт. 
Он служил во взводе пешей развед-
ки 1-го Украинского фронта и отли-
чился в боях за Берлин, доставлял 
ценные сведения о противнике,  
25 апреля – 2 мая 1945 года участво-
вал в уличных боях в городе. Более 
60 гитлеровцев были захвачены в 
плен при его участии.

Историк А. Цветков писал о под-
виге Петрова: «Отделение Петрова 
решительным броском выбило гит-
леровцев из углового дома. Укре-
пились. Трофейные фауст-патро-
ны оказались кстати: немцы бро-
сили на дом танки. Виктор Петров, 
предельно близко подпустив голов-
ной танк, тщательно прицелился... 
Ткнувшись стволом орудия в сте-
ну, танк замер, а через секунду был 
объят пламенем. Немецкие пехо-
тинцы прижались к стенам дома, 
залегли, поджидая другие маши-
ны, ведя беспорядочную стрельбу.

Петров приготовился встретить 
и второй танк фауст-патроном, но 
вдруг почувствовал острую боль в 
руке. «Ранен», – мелькнула мысль. 
Но танк был уже близко. Вот он раз-
вернул орудие в сторону балкона... 
Но и второй фауст-патрон Петрова 
попал точно в цель, и фашистский 
танк остановился. На противопо-
ложной стороне улицы пылала тре-
тья вражеская машина. Через ми-
нуту оставшиеся два танка, развер-
нувшись, покинули поле боя, бро-
сив свою пехоту. А где-то за поворо-
том улицы уже нарастал гул совет-
ских механизированных частей».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года 
за героизм и мужество, проявлен-
ные в боях при овладении Восточ-
ной Пруссией и Берлином, гвардии 
сержанту Петрову Виктору Михай-
ловичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1950 году старшина Петров 
был демобилизован. До выхода на 
пенсию работал в пожарной части 
Архангельска, которая после его 
смерти была названа его именем. 
Скончался Виктор Михайлович в 
1997 году. В честь героя на доме по 
улице Комсомольская, 10, где он 
жил, была установлена мемориаль-
ная доска.

МАКАРьИН: ЛИДеР 
АРхАНГеЛьСКИх 
ПРОФСОюзОВ

Это имя, к сожалению, давно в 
Архангельске забыто. Но архан-
гельские профсоюзы несколько лет 
назад добились установки мемо-
риальной доски на здании област-
ной федерации. Ведь именно Ва-
силий Макарьин возглавлял ор-
ганизацию в самые этапные годы, 

Герой, профлидер,  
связист и поэт
мыÎпродолжаемÎрассказыватьÎоÎлюдях,ÎвÎчестьÎкоторыхÎвÎархангельскеÎустановленыÎмемориальныеÎдоски

и было бы справедливо об этом на-
помнить.

Макарьин родился 15 августа 
1921 года в деревне Покровская 
Вельского района. Служил в Крас-
ной Армии, был участником Вели-
кой Отечественной войны. За рат-
ные подвиги был награжден ор-
деном Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». После демобилизации 
несколько лет работал в Вельском 
райкоме КПСС, а c 1952 года был се-
кретарем Холмогорского райкома 
КПСС, председателем Холмогор-
ского райисполкома, первым се-
кретарем Ленского райкома КПСС. 
В 1960 году окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. Два 
года возглавлял отдел организа-
ционно-партийной работы Архан-
гельского обкома партии.

В течение 16 лет – с 1968 по 1984 
годы – Василий Алексеевич воз-
главлял Архангельский областной 
Совет профсоюзов. За это время Ар-
хангельск и область получили не 
один десяток социально-культур-
ных и спортивных объектов, кото-
рыми до сих пор пользуются жите-
ли региона. Под непосредственным 
руководством Василия Алексееви-
ча были построены стадион «Труд», 
гостиница «Беломорская», санато-
рий «Беломорье», Дворец Спорта 
профсоюзов в Архангельске, боль-
шое количество домов культуры в 
районах нашей области.

По воспоминаниям коллег, это 
был чуткий и внимательный к лю-
дям руководитель, хороший ор-
ганизатор, скромный человек. За 
свои трудовые успехи Макарьин 
был награжден четырьмя ордена-
ми Трудового Красного Знамени. 

Он так и умер на посту – 3 апреля 
1984 года. А через 30 лет на фасаде 
здания федерации профсоюзов Ар-
хангельской области появилась его 
памятная доска...

ФИЛИППОВА: 
СТРеМЛеНИе  
К ТехНИЧеСКОМУ 
И ТВОРЧеСКОМУ 
СОВеРшеНСТВУ

Людмила Филиппова – отдель-
ная большая страница истории ар-
хангельского областного телевиде-
ния. Будучи техническим руково-
дителем, она в жизни была творче-
ским и одаренным человеком, не-
равнодушным к людям.

Людмила Серафимовна роди-
лась 3 марта 1935 года в городе Ар-
замасе Нижегородской области. 
Начав трудовой путь в 1957-м после 
окончания Московского электро-
технического института связи ин-
женером любительского телецен-
тра в Архангельске, она затем ста-
новится главным инженером госу-
дарственного телецентра, а в 1971 
году – его директором. С 1991 по 
2000 годы – генеральный директор 
и первый заместитель председате-
ля АГТРК «Поморье».

С именем Людмилы Филиппо-
вой связаны все памятные события 
эпохи развития телевидения на по-
морском Севере. Первый «Новогод-
ний огонек» (1963 год), первая вне-
студийная телевизионная трансля-
ция с Красной пристани (1966), вы-
ход первой и второй программ Цен-
трального телевидения в районы 

области (1970), первая цветная кар-
тинка в телеэфире (1978), участие в 
Московской Олимпиаде (1980).

Длительный период времени 
Людмила Серафимовна вела педа-
гогическую работу – читала курс 
телевидения в Архангельском 
электротехникуме связи (ныне кол-
ледж телекоммуникаций). За свои 
заслуги она была удостоена звания 
«Заслуженный связист РСФСР», 
награждена орденами Трудового 
Красного Знамени и Дружбы наро-
дов, медалями, знаком «Отличник 
телевидения и радио».

Те, кто работал с Людмилой Се-
рафимовной, рассказывают, что 
она была жестким руководителем, 
не терпящим расхлябанности и не-
профессионализма. В обычной же 
жизни она любила чтение, музы-
ку и театр. Узнав, что в Архангель-
ске похоронен изобретатель теле-
видения Борис Розинг, она оты-
скала его могилу и добилась уста-
новки достойного памятника ря-
дом с Всехсвятским храмом. С тех 
пор у телевизионщиков появилась 
традиция отмечать дни рождения 
и дни памяти этого выдающегося 
ученого, которого судьба заброси-
ла на Север.

Людмила Филиппова даже когда 
вышла на пенсию не отошла от те-
левизионных дел – возглавила ве-
теранскую организацию. Она скон-
чалась в 2006 году и была похороне-
на на Кузнечевском (Вологодском) 
кладбище. Так получилось, что ее 
могила находится неподалеку от 
памятника Борису Розингу. А че-
рез несколько лет на фасаде здания 
ГТРК «Поморье» была установлена 
мемориальная доска.

жУРАВЛеВ: ПОЭТ 
БОжьей МИЛОСТью

Еще в детстве я много слышал 
про северных поэтов Левушки-
на, Беднова, Мусикова, Жилкина, 
Журавлева. Уже позднее, когда и 
сам пробовал писать, из всех этих 
имен мне ближе всего стал именно  
Николай Журавлев. Его лирика 
цепляет за душу, хотя написано все 
достаточно простыми словами. Не 
зря говорят, что талант – это уме-
ние просто сказать о сложном. Та-
ким был и архангельский поэт Ни-
колай Журавлев.

Он родился 8 декабря 1935 года в 
деревне Сверчково Ивановской об-
ласти. В 17 лет переехал в Архан-
гельск, где учился в мореходном 
училище, работал в газете, слу-
жил в армии. С 1957 года был кор-
респондентом газеты «Речник Се-
вера», редактором газеты «Север-
ный комсомолец», собственным 
корреспондентом газеты «Водный 
транспорт», журналистом област-
ного телевидения. Но главным для 
него стала поэзия, именно стихами 
оставил свой след Николай Андре-
евич на архангельской земле.

Журавлев – автор поэтических 
сборников «Песня любви» (1962), 
«Солнечный дождь» (1969), «Ответ-
ственность души» (1974), «Ищите, 
люди, янтари» (1979, издан в Мо-
скве) и других. Среди прозаиче-
ских работ – повесть «Подснежни-
ки на минном поле» (1983, о снай-
пере Розе шаниной), очерковая 
повесть «Прометеев свет» (1977), 
роман «Эхо в снегах» (1978–1980, о 
событиях 1907–1917 гг. в Архангель-
ске). Долгие годы он возглавлял об-
ластную писательскую организа-
цию Поморья и очень помог мно-
гим северным литераторам.

Критик и литературовед шамиль 
Галимов, назвав Николая Журавле-
ва «художником чистой души, глу-
боко ранимого, любящего сердца», 
выделил главное в его творчестве: 
«Я думаю, лиризм был самой яркой 
чертой его дарования. Как он запел 
в 1962 году свою «Песню любви», так 
до конца дней своих не обрывал ее, 
не изменял этой мелодии. И к ка-
ким бы жанрам он впоследствии 
ни обращался, он всюду оставался 
лириком: и в очерках, и в романах, 
и в пьесах, даже в сухих отчетных 
докладах. Его авторское «я» всегда 
жило активно, трепетно, обнажая в 
себе самое сокровенное и заветное, 
поэтому и слово Николая Журавле-
ва всегда было живым, горячим...».

К сожалению, поэт прожил ко-
роткую жизнь – он скончался в 1991 
году в возрасте 56 лет. Говорят, его 
сильно подкосили последние собы-
тия в стране, которую он искренне 
любил. В память о Николае Журав-
леве на доме, где он жил, по улице 
Тимме, была установлена мемори-
альная доска. А эти его строки зву-
чат как эпитафия:

«На обелиске
Две конечных цифры,
Тире меж ними,
Словно забытье.
Судьба безмолвна.
Кто такой намыслил
Изображать
Лишь прочерком ее?
Гляжу на них –
И сердце болью сжалось.
А где-то рядом
Песня соловья…
Я не хочу,
Чтоб прочерком осталась
Здесь,
На земле,
Судьба
И жизнь моя».
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служба

На стадионе «Динамо» в об-
ластном центре прошла 60-я 
традиционная комбиниро-
ванная эстафета, посвящен-
ная памяти погибших при 
исполнении служебного  
долга милиционеров ОМОН 
Сергея Калмыкова и Алексея 
Митрофанова.

В соревновании приняли участие 
восемь сборных, представлявших 
подразделения органов внутрен-
них дел Архангельской области, а 
также постоянный участник тур-
нира – команда ОМОН Росгвар-
дии. Это мероприятие является са-
мым значимым в спортивной жиз-
ни регионального УМВД, так как в 
ходе соревнований сотрудники по-
лиции демонстрируют все навыки, 
необходимые в повседневной опе-
ративно-служебной деятельности 
– физическую подготовку, умение 
обращаться с табельным оружием 
и специальными средствами и так 
далее.

В числе наиболее зрелищных 
этапов – спринтерский бег, вы-
полнение норматива по непол-
ной разборке и сборке пистолета 
Макарова, гонка на велосипедах, 
стрельба из пневматической од-
нозарядной винтовки, замена ко-

Спринтерский бег  
и гонка на велосипедах
Традиция:ÎвÎУмвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎсостоялосьÎглавноеÎспортивноеÎсобытиеÎгодаÎ–ÎÎ
60-яÎтрадиционнаяÎкомбинированнаяÎэстафета

В Архангельске прошел тур-
нир по футболу среди во-
еннослужащих отдельного 
отряда специального назна-
чения «Ратник», сообща-
ет пресс-служба Управления 
Росгвардии по Архангель-
ской области.

В этом году ежегодное спортивное 
мероприятие посвятили 250-летию 
со дня рождения генерала от ин-
фантерии графа Евграфа Федото-
вича Комаровского – основателя 
внутренней стражи Российского го-
сударства – прообраза современной 
Росгвардии.

За первенство отряда боролись 
пять команд, состоящих из разных 
подразделений войсковой части. 
Каждое подразделение старалось 
максимально выложиться и побе-
дить соперника, несмотря на бы-
стротечность игровых таймов. По 
результатам напряженной борьбы 
компетентное жюри определило 
трех команд-лидеров.

В ходе серии игр были отмечены 
лучшие игроки, которые войдут в 
состав сборной отряда «Ратник» и 
в августе отправятся представлять 
Архангельскую область на чем-
пионате Северо-Западного округа  
Росгвардии.

«Ратник» силен 
и в футболе
Турнир:ÎвоеннослужащиеÎотрядаÎÎ
росгвардииÎпринялиÎучастиеÎÎ
вÎспортивныхÎсоревнованиях

леса на патрульном автомобиле, 
бег в полной боевой амуниции: ка-
ске и бронежилете с  20-килограм-
мовым ящиком в руках, состяза-
ние на скорость кинологов со слу-
жебно-разыскными собаками. Ре-
шающим этапом стало преодоле-
ние дистанции с полосой препят-
ствий.

С первых минут лидерство за-
хватила сборная отдельного ба-
тальона патрульно-постовой 
службы полиции, за которую 
выступали несколько мастеров 
спорта по легкой атлетике. Од-
нако удержать первое место на 
протяжении всех этапов сотруд-
ники ППСП не сумели, уступив 
сначала прошлогоднему чемпи-
ону – сборной УМВД России по  
г. Архангельску, а затем и со-
трудникам ОМВД России по г. Се-
веродвинску. Команда городско-
го УМВД стала чемпионом турни-
ра в пятый раз подряд.

Начальник Управления по рабо-
те с личным составом региональ-
ного УМВД полковник внутренней 
службы Андрей Кочуров вручил 
победителям кубок, а всем призе-
рам соревнований – медали и па-
мятные дипломы, сообщает пресс-
служба УМВД по Архангельской 
области.Î
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великой победе – 75

ларисаÎковлИшенко

В грядущем 2020-м, кото-
рый в честь 75-летия Побе-
ды объявлен Годом памяти и 
славы, наша страна будет са-
лютовать живым и помнить 
о тех, кто уже не сможет 
встретить праздник…

Мы пока не осознаем, как нам по-
везло. Ведь мы были знакомы с не-
посредственными участниками Ве-
ликой Отечественной. Свидетеля-
ми поражений и побед в самой кро-
вопролитной войне. У нас была воз-
можность из первых уст узнать, как 
это было. И услышать их простые 
житейские мудрости, основанные 
на собственном опыте, пережитом 
горе и большой радости Победы.

Разведчик Серафим Степано-
вич Несмелов, танкист Михаил 
Калинович Галацан, сапер Юрий 
Константинович Дьяков были 
знаковыми личностями для столи-
цы Поморья. И постоянными геро-
ями наших публикаций – со дня ос-
нования газеты «Архангельск – го-
род воинской славы». Кажется, со-
всем недавно мы приветствовали 
их на парадах, встречались, чтобы 
взять интервью. Теперь их имена 
хранит наша память, потому что 
забыть такие встречи невозможно.

НА СЧАСТье
«Книжку подпишете?» – спраши-

ваю я своего собеседника, ветера-
на Великой Отечественной войны 
Юрия Константиновича Дьякова. 
На нашу встречу он захватил ме-
муары о работе на судах Северного 
морского пароходства. «А что напи-
сать?» – улыбается Юрий Констан-
тинович. «На счастье», – отвечаю я. 
«Ну, нет. Это же не стихи. Вот ли-
рику я бы вам так и подписал, а тут 
– о морских буднях, о моих товари-
щах. Я сейчас подумаю… А если го-
ворить про счастье, то для меня, че-
ловека воевавшего, счастье – это, 
прежде всего, мир».

Юрий Дьяков был человеком 
удивительной судьбы. Вот что он 
тогда рассказал:

«На войне я был сапером, много 
всего и повидал, и пережил. Был ра-
нен. Случилось это недалеко от го-
рода Олонца на Карельском фрон-
те. Наша группа попала под об-
стрел. Неожиданно я почувствовал 
боль в пятке, смотрю – подошвы у 
сапога нет, портянка торчит. По-
том чувствую, что кровь течет по 
ноге. Ранение оказалось сквозным, 
пуля попала в пах. Долго выкараб-
кивался, лечился в разных госпита-
лях. По мере того, как стал прихо-
дить в себя и выздоравливать, стал 
понимать, что мне в какой-то сте-
пени повезло. Во-первых, потому 
что помощь пришла вовремя: рану 
помог перевязать оказавшийся ря-
дом товарищ. Во-вторых, молодой 
здоровый организм ни за что не хо-
тел сдаваться смерти.

Вот тогда-то, пожалуй, впервые 
серьезно задумался о том, что я – 
счастливый человек. Бережет меня 
судьба. Для сапера, о котором гово-
рят, что он ошибается один раз, это 
очень важно.

Помню, пришлось разминиро-
вать дорогу на немецкий опорный 
пункт в альпийских горах. Непро-
стая, скажу я вам, операция. Нер-
вы были в напряжении, внимание 
и сосредоточенность требовались, 
как говорится, на пределе возмож-
ностей. И мы справились. За вы-
полнение поставленной задачи я 

«Для меня, человека  
воевавшего, счастье – это мир»
встречиÎсÎветеранами,ÎоÎкоторыхÎневозможноÎзабыть:ÎвойнуÎиÎПобедуÎмыÎ«видели»ÎихÎглазами

даже медаль получил «За отвагу» 
как командир отделения саперно-
го взвода.

А победу я встретил в Чехо- 
словакии. В тот день мы были по-
настоящему счастливы! Не забыть 
его никогда. Когда через 20 лет по-
сле войны ко мне из Ессентуков в 
Соломбалу приехал мой друг Коля 
Чижов, с которым мы вместе при-
зывались из Архангельска, 9 мая 
1945 года мы вспоминали не раз. 
Как выжили, как все перетерпели, 
– иногда просто диву даешься силе 
человеческого духа!».

Юрий Константинович протянул 
мне книгу «Гости экипажа» с над-
писью: «С уважением от автора». 
Вот так просто. Скромно и с уди-
вительным чувством собственного 
достоинства. «А счастье любит ти-
шину», – сказал он мне на проща-
ние, протягивая руку.

НАМ НеЧеГО ДеЛИТь
«Мама, мама, смотри, какой до-

брый дедушка!» – эти слова незна-
комого мне мальчишки были адре-
сованы мужчине в шлеме танки-
ста. Перед началом парада в честь 
Дня Победы его обступили дети. 
Кто для того, чтобы вручить цветы, 
кто – чтобы сфотографироваться и 

украдкой потрогать шлем, а кому-
то повезло больше других, и он ока-
зался на коленях легендарного ве-
терана Великой Отечественной  
войны Михаила Калиновича Гала-
цана.

Михаил Калинович улыбался, 
и вдруг выражение лица измени-
лось. «О чем задумались?», – спро-
сила я. И он ответил: «Обо всем сра-
зу. Вот, например, эти мальчиш-
ки. Они разного возраста и разных 
национальностей. Очень хочется, 
чтобы ничто не ставило их по раз-
ные стороны баррикад, чтобы бар-
рикад этих вообще не было. Как это 
сделать? Пока не знаю.

Я ведь в Великую Отечествен-
ную до Берлина дошел. И там ви-
дел, как бойцы из разных респуб-
лик одинаково радовались Победе. 
А еще видел, как мои товарищи не 
жалели себя в бою: украинец, уз-
бек, армянин одинаково смело сра-
жались за свою Родину, которая 
для всех была общей. 

В госпиталях ходячие, только что 
вставшие на ноги пацаны приноси-
ли воды и помогали медсестрам пе-
ревязывать тех, кто только что окле-
мался после операций. Каждый из 
нас был готов сдать кровь тяжело 
раненым, и без разницы нам было, 
где ты родился – в Москве или Ки-
еве, Кишиневе или Баку. И на Кур-

ской дуге мы не думали, откуда кто 
родом. Враг был общий, и его мы 
должны были разбить.

Я часто бываю в школах и рас-
сказываю нынешним подросткам 
о войне. Пусть знают, как им повез-
ло, не воевавшим, не горевшим в 
танках, не идущим в атаку. Слуша-
ют с интересом. Потом – много во-
просов, и это хорошо. Я всегда отве-
чаю подробно. Пусть это будет мой 
вклад в сохранение памяти о войне. 
Я такие уроки не пропускаю, даже 
если приболею немного, все рав-
но иду. Там все болезни проходят. 
Смотрю в глаза этих мальчишек и 
думаю: «Все у них впереди. И от нас 
во многом зависит, какими они ста-
нут. Научатся ли уважать друг дру-
га и понимать, что делить нам не-
чего. Одна у нас Земля».

Парад закончился, и Михаила 
Калиновича вновь окружили люди. 
Русские и украинцы, армяне и бе-
лорусы благодарили ветерана за 
Победу – одну для всех.

ЛУЧшИй  
ПАТРИОТИзМ –  
ДОБРОе ДеЛО

Какое-то дело привело меня в 
центр «Патриот», а там – приглу-

шенный свет в фойе, и люди в уни-
форме сворачивают триколор. Од-
ним словом, вся атмосфера говори-
ла о том, что совсем недавно здесь 
проходило прощание с уважаемым 
горожанином.

Навела справки, и на душе, при-
знаться, стало скверно. Во-первых, 
от того, что умер человек, с кото-
рым я была знакома, во-вторых, 
от того, что не пришла проводить 
его. Объяснений последнего обсто-
ятельства моего расстройства мож-
но было найти множество – ино-
гда будничная круговерть словно 
изымает нас из повседневной жиз-
ни, но сейчас любые объяснения не 
имели уже никакого смысла.

Не стало Серафима Степанови-
ча Несмелова. С ветераном Вели-

кой Отечественной войны мы по-
знакомились на съемках одной 
из программ, посвященной Вели-
кой Победе. Его фронтовая доро-
га началась в 1942-м в Смоленске. 
Командир пулеметного расчета 
«Максим», командир отделения 
пешей разведки словно наперекор  
фамилии всегда был смел и отва-
жен. Свидетельства тому – ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, Славы II и III сте-
пеней.

Мы расспрашивали его о поезд-
ке в Москву, где он в составе нашей 
делегации принимал участие в це-
ремонии вручения президентом 
России грамоты о присвоении Ар-
хангельску почетного звания «Го-
род воинской славы». «Я волновал-
ся, потому что представлял весь 
наш город. С его людьми, историей, 
– вспоминал ветеран. – Это было от-
ветственно и очень для меня почет-
но. Архангельск заслужил это зва-
ние.

Я Архангельск люблю и никог-
да не поддерживаю разговоры о то-
ске, тупике, о том, что у города нет 
будущего. Я так считаю: если ты 
здесь живешь, работаешь, значит, 
не имеешь права плохо говорить о 
своем городе. Ты лучше сделай для 
него что-нибудь хорошее, дерево 
вот возьми и посади. Я думаю, что 
лучший патриотизм – это доброе 
дело»…

Кажется, это было совсем недав-
но, и вот теперь выносят стулья из 
зала, где прощались с фронтови-
ком Несмеловым.

Помню, в 2010 году для чтения 
стихотворения Эдуарда Асадова 
«День Победы» мы пригласили из-
вестных архангелогородцев. Был 
в их числе и Серафим Степано-
вич. Как всегда, пришел пораньше 
и повторял свой отрывок. Его он  
выучил наизусть: 

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Кажется, со-
всем недавно 

мы приветствова-
ли их на парадах, 
встречались, чтобы 
взять интервью. 
Теперь их имена 
хранит наша память, 
потому что забыть 
такие встречи  
невозможно

 � Михаил Галацан. фото:ÎархИвÎредакцИИ

 �Юрий Дьяков. фото:ÎархИвÎредакцИИ  � Серафим Несмелов. фото:ÎархИвÎредакцИИ
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спортивный азарт

александрÎгалИн

Практически все команды 
суперлиги чемпионата Рос-
сии вышли из отпуска и при-
ступили к тренировкам, по-
сле которых станет ясно, в 
каком состоянии они подой-
дут к первым стартам в на-
ступающем сезоне.

Каждый коллектив выбрал себе ме-
сто, где будет закладываться функ-
циональная база игроков. «СКА-
Нефтяник», например, отправился 
в Кисловодск, заметно обновлен-
ный «Мурман» – в Геленджик, сто-
личное «Динамо» – в Сочи, а «Ени-
сей» и вовсе улетел в Швецию. 
«Водник» по старой доброй тради-
ции отправился в Устьянский рай-
он в уже знаменитый по всей стра-
не спортивно-оздоровительный 
центр «Малиновка».

Наши ребята пробудут там до  
5 августа, а затем вернутся домой, 
где выйдут на поле крытого ледо-
вого модуля на стадионе «Труд». В 
первой после отпуска тренировке, 
которая прошла 15 июля, приняли 
участие 22 хоккеиста.

– Сейчас у команды идет втяги-
вающий процесс. У ребят будет по 
одной тренировке в день, но интен-
сивность ее будет очень высокой. 
Основная задача тренировочного 
процесса в Архангельске – это под-
готовка к базовому сбору, который 
пройдет в устьянской «Малиновке» 
в конце июля – начале августа, – от-
метил Николай Ярович, главный 
тренер «Водника».

СПОРТИВНый 
МеНеДжеР ТРИФОНОВ

Накануне первых тренировок 
архангелогородцев в клубе прои-
зошло важное событие. Бывший 
старший тренер «Водника», заслу-
женный мастер спорта Эдуард 
Трифонов был назначен спортив-
ным менеджером команды. Причи-
ны такой рокировки обозначил ди-
ректор регионального центра спор-
тивной подготовки «Водник» Ро-
ман Клобуков:

– Эдуард Николаевич облада-
ет необходимыми знаниями, опы-
том, авторитетом. В его компе-
тенции управление командой, ад-
министративная работа, решение 
стратегически важных вопросов, 
внешние коммуникации с предста-
вителями других команд, всерос-
сийской и международной феде-
рациями хоккея с мячом. Внутри 
коллектива важно создать условия 

Кто куда, а «Водник»  
в Устьяны
архангельскаяÎхоккейнаяÎдружинаÎготовитсяÎкÎновомуÎсезону

для профессионального роста игро-
ков, чтобы они могли прогрессиро-
вать и добиваться успеха. Я сейчас 
говорю не про спортивную инфра-
структуру и качественный состав, 
хотя это тоже важно, а про идеоло-
гию – идеологию победителей. Уве-
рен, что Эдуард Трифонов достой-
но справится с поставленными пе-
ред ним задачами.

Тренерский штаб под руковод-
ством своего спортивного менедже-
ра первым делом подтвердил при-
верженность взятому еще в про-
шлом году курсу на омоложение 
«Водника». Из семи новичков толь-
ко известному голкиперу сборной 
России Роману Черных перевали-
ло за 30. В сентябре он отметит свое 
35-летие. Остальные ребята моло-
дые, и на них особо рассчитывает 
тренерский штаб команды. Эдуард 
Трифонов, в частности, выделил 
Павла Пожилова, Александра 
Легошина и Кирилла Попеляе-
ва, которых он великолепно зна-
ет по работе в московском «Дина-
мо», а также еще одного дебютанта 
Алексея Ничкова. Нет сомнений, 
что новобранцы «желто-зеленых» 
постараются сделать все возмож-
ное для достижения «водниками» 
самых высоких результатов.

Не скрывал своих намерений и 
самый звездный дебютант архан-
гельской хоккейной дружины Ро-
ман Черных.

– В моей жизни началась новая 
глава. Я с большим удовольствием 
открываю для себя новый регион и 
новый клуб, который является од-
ним из самых титулованных в на-
шей стране. Для нас, игроков, цель 
в новом сезоне одна – выходить и 
побеждать в каждом матче, – ска-
зал он.

НОМеРА  
ДЛя НОВИЧКОВ

И еще одно немаловажное собы-
тие произошло в ходе подготови-
тельного тренировочного процесса 
«Водника». Новички архангелого-
родцев определились с игровыми 
номерами, под которыми будут вы-
ступать в новом сезоне.

Некоторым из них пришлось ис-
кать новое сочетание цифр для раз-
мещения на игровом свитере. Так, 
Александр Легошин выйдет на лед 
под № 4, Алексей Ничков – № 14 и 
Кирилл Попеляев – № 25. Роман 
Черных будет защищать ворота 
своей новой команды под первым 

номером. Как заявил сам голкипер, 
еще юношей он стал выступать под 
первым номером, что означало для 
него стремление быть лучшим не 
только в своем амплуа, но и в це-
лом на поле.

Воспитанник «Водника» Павел 
Пожилов вновь будет играть в сви-
тере под номером 70, как это было 
в прежние годы, когда он выступал 
за родной клуб. Наконец, Даниил 
Дорохин (№ 33) и Виктор Фоми-
чев (№ 46) спустя год после служ-
бы в армии будут защищать честь 
команды под прежними номерами.

ПОД ФЛАГОМ СБОРНОй 
РОССИИ

Архангельские болельщики зна-
ют, что с 22 по 24 декабря на льду 
стадиона «Труд» пройдет молодеж-
ное первенство мира по хоккею с 
мячом среди игроков до 22-х лет. И 
вновь главная команда страны не 
обошлась без наших земляков.

Прежде всего, стоит отметить, 
что главным тренером сборной 
России назначен Эдуард Трифо-
нов. В расширенном списке 49 кан-
дидатов присутствуют и четыре 
представителя «Водника»: вратарь 

– Александр Глотов, полузащит-
ник – Евгений Громницкий, а 
также нападающие – Илья Насе-
кин и Андрей Долгих. Особо сто-
ит выделить Громницкого и Насе-
кина, которые в прошлом сезоне 
неплохо проявили себя в основном 
составе команды. Евгений сыграл 
в 30 матчах и забил шесть голов. 
Илья в свою очередь провел 26 игр, 
в которых десять раз поражал воро-
та соперников.

Не стоит забывать, что в нынеш-
нем сезоне в Архангельске прой-
дет еще один престижный между-
народный турнир. С 27 по 29 марта 
2020 года столица Поморья примет 
лучшие юношеские команды мира 
среди игроков до 15 лет. Одним из 
наставников этой команды станет 
архангелогородец Иван Домбров-
ский, а в числе кандидатов в сбор-
ную четыре наших земляка. Это вра-
тарь Михаил Морозов, полузащит-
ники Роман Гундерин, Александр 
Кисель и Василий Холопов.

«ТРУД» ОБНОВЛяеТСя
В связи с проведением в предсто-

ящем сезоне множества соревно-
ваний по русскому хоккею (от об-
ластного до международного уров-
ня) руководством регионального 
центра спортподготовки «Водник» 
было принято решение о ремонт-
ных работах на главной арене об-
ластного центра. Уже обновлена 
система освещения, идет покраска 
трибун. Затем начнется установка 
новых пролетов оградительного за-
бора между трибунами и игровым 
полем.

– На «Труде» тренируются и 
проводят соревнования команда  
«Водник», ее дубль, а также пред-
ставители спортшколы. На матчи 
суперлиги приходят тысячи севе-
рян, поэтому важно позаботиться 
об их комфорте и безопасности, – 
пояснил Роман Клобуков, директор 
центра «Водник».

И, пожалуй, главное, о чем сто-
ит сказать. В январе 2020 года наш 
прославленный хоккейный клуб 
отметит свое 95-летие, а потому но-
вый сезон станет юбилейным для 
всех тех, кто имеет отношение к 
«Воднику»: тренеров, хоккеистов, 
специалистов и, конечно, предан-
ных болельщиков «желто-зеле-
ных». Тренерский штаб поставил 
перед командой задачу занять в 
чемпионате России место не ниже 
четвертого. Думается, для нынеш-
него состава архангелогородцев 
это не предел. Ведь завоевание ме-
далей любого достоинства стало 
бы настоящим подарком к юбилею. 
Вот к этому и надо стремиться.
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 � «Труд» обновляется. фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎхкÎ«воднИк»

 � Первая тренировка Романа Черных в новом клубе. 
фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎхкÎ«воднИк»
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100-летие
ХОРУшКО Петр Андреевич

95-летие
ВОРОНЦОВА Ольга Иосифовна

90-летие
МЕДВЕДЕВА  
Серафима Викторовна
МАРТЬЯНОВА 
Вера Аркадьевна
АНТУФЬЕВА  
Тамара Дмитриевна
ДУПЛЯКОВА Галина Ивановна
КАРПОВА Ольга Федоровна
БАТРАКОВА Юлия  Андреевна
ЩУРОВА Лора Николаевна

85-летие
КОшЕЛЕВА Галина Ивановна
ГАРМАш Анна Афанасьевна
ЛАРИОНОВ  
Геннадий Степанович
ФЕДЯНИНА Лия Алексеевна
ВОЛКОВА Тамара Федоровна
САЛТЫКОВА  
Лидия Степановна
БЫСТРИКОВА  
Мария Васильевна
ТКАЧЕНКО Нина Ивановна
ЖИЖИНА Нина Андреевна
ПОРОМОВА  
Любовь Филипповна
КУзНЕЦОВА  
Валентина Николаевна
ИПАТОВ Василий Павлович
ЧЕРНАЯ Зоя Александровна

80-летие
САВЕЛЬЕВА Лидия Николаевна
зОЛКИНА Алевтина Никитична
ГОДУНОВА  
Олимпиада Николаевна
ВАСИЛЕНКО  
Надежда Степановна
ЛУКИНА Анна Алексеевна
ФЕДОТОВА  
Галина Афанасьевна
БАЧУРИХИНА  
Татьяна Викторовна
РАФАЛЬСКАЯ  
Антонина Васильевна
БАЕВ Иван Яковлевич
ПОзНЯК Вера Васильевна
МИЛЕшНИКОВА  
Ольга Григорьевна
БОБКОВ Иван Архипович
СПИРАНОВА  
Раиса Александровна
НОВОЖИЛОВА  
Людмила Петровна
НОГУМАНОВ  
Вагиз Гайнутдинович
ЧЕРНЯЕВА Ольга Михайловна
КУзЬМИНА Нина Ивановна
КУзНЕЦОВА Мария Викторовна
НИКИТИН  
Владимир Александрович
КУзЬМИНА  
Феофилла Степановна
ИЛЬИНА Клавдия Васильевна
ГУТ Владимир Александрович
ДАВЫДОВА Дина Михайловна
КЛЕМЕНТЬЕВА  
Лилия Александровна
ЛАТУХИНА  
Светлана Алексеевна
ПОПОВА Галина Александровна

70-летие
шЕМЕТЕВА Ольга Васильевна
ОСЫПЕНКО  
Лидия Александровна
АЛФЕРОВ Алексей Николаевич
СОСКОВ Сергей Миронович
СЕРЕБРЕННИКОВА  
Людмила Георгиевна
ТАРАТИН Валерий Степанович
ДРУЖИНИНА  
Надежда Александровна
СИДОРКОВ Валерий Матвеевич
АНТРОПОВА  
Людмила Савельевна
шАДРИН Николай Алексеевич
АНТРОПОВА  
Алефтина Савельевна

Поздравляем           юбиляров!

только раз в году

С днем рождения!
СР

ПТ

СБ

ПН

24 июля

26 июля

27 июля

29 июля

Мария Сергеевна БеЛОвА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
муниципальногоÎимуществаÎ
администрацииÎархангельска
Марина викторовна МАЛАХОвА, 
директорÎкультурногоÎцентраÎ
«соломбала-арт»

Роман вячеславович БУЗИНОв, 
руководительÎуправленияÎфедеральнойÎ
службыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎзащитыÎ
правÎпотребителейÎиÎблагополучияÎ
человекаÎпоÎархангельскойÎобласти

Алексей Александрович КАЛИНИН, 
главаÎадминистрацииÎоктябрьскогоÎ
территориальногоÎокруга

Мария Борисовна ПОРШНевА, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎмоÎ«городÎ
архангельск»ÎпоÎсоциальнымÎвопросам

Поздравляем с днем рождения
Клавдию Дмитриевну 

 БЕРДЮГИНУ
Желаем здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни. Мы тебя любим!
Семья зайцевых, дочь Светлана,  

Татьяна Авдеева

80 лет исполняется
Валентине Павловне  
СКОРНЯКОВОЙ

Уважаемая Валентина Павловна, по-
здравляем с юбилеем! Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов  
общественного питания

20 июля 
отметила юбилей

зоя Дмитриевна ХАРИНСКАЯ
Дорогая Зоя Дмитриевна, от всей души по-

здравляем тебя с юбилеем! Желаем счастья, 
крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и долгих лет жизни.

С уважением, подруги,  
друзья, знакомые

22 июля 
исполнилось 86 лет
Альбине Николаевне  
КОЧЕТКОВОЙ

Желаем здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Родные и близкие

24 июля 
день рождения

у Нины Константиновны  
РАДЕЦКОЙ

Желаем здоровья, теплоты родных и близ-
ких, оптимизма, радости, любви и света, 
чтобы жизнь была теплом друзей согрета. 
Удачи и успехов в дачных делах.

Клуб «Северяночки»

24 июля 
отмечает юбилей
Ирина Геннадьевна  
КОТЕЛЬНИКОВА

Дорогая Ирочка, поздравляю тебя с вер-
шиной жизни. Будь счастлива, хоть труд-
но будет иногда. Любима будь, любовь спаса-
ет нас всегда. Будь молодцом, в любых усло-
виях держись, ведь, что бы ни было, прекрас-
на эта жизнь! Крепкого здоровья на долгие 
годы!

Целую, мама

25 июля 
65 лет исполняется

Владимиру Павловичу  
МОРОзОВУ

Пусть радость и счастье, здоровье, удача 
всегда озаряют твой путь. Будь самым здо-
ровым, будь самым счастливым и другом на-
дежным будь.

Региональная общественная  
организация ветеранов спорта  

г. Архангельска и области

25 июля
день рождения
у Любови Александровны 
БЕзРУЧКО,
ветерана педагогического труда,  
отличника народного просвещения

Пусть день рождения подарит мгновения 
счастливые, теплом и лаской окружают 
родные и любимые.

Совет ветеранов школы № 34 

26 июля 
отмечает день рождения

Вера Архиповна  
КРАВЧЕНКО,

председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию  

молодежи Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Вере Архиповне крепкого 
здоровья, душевной гармонии, семейного теп-
ла, радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

26 июля 
отметит юбилей
Елена Леонидовна ПОПОВА

Мы от всей души сердечно поздравляем 
Елену Леонидовну с этим знаменательным 
событием и желаем огромного счастья, здо-
ровья и отличного настроения. Пусть каж-
дый новый день приносит только положи-
тельные эмоции, дарит теплоту и любовь 
родных и близких людей, наполняет душу 
оптимизмом, уверенностью в своих силах, и 
все, что задумано – обязательно исполнит-
ся. Мы благодарны вам за большой вклад в 
развитие торговли, общественного питания 
и услуг населению в нашем городе, оказание 
помощи и поддержку в работе нашей органи-
зации и надеемся на дальнейшее участие в ее 
общественной жизни. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

27 июля 
принимает поздравления с 80-летием

Дина Михайловна  
ДАВЫДОВА

Уважаемая Дина Михайловна, тепло и 
сердечно поздравляем вас с прекрасным юби-
леем! Желаем доброго всего, здоровья главное 
желаем. Что может быть ценней его? Хоть 
не простыми в жизни были для вас минув-
шие года, но вы всегда оптимистичны были 
и духом бодрые всегда. Надежда главная на 
Бога, он наш защитник основной, пусть 
укрепляет он ваш дом, спасет от горести 
любой. Пусть он продлит вам годы жизни, в 
трудах посильных помощь даст. Желаем ра-
дости душевной и благоденствия для вас.

С уважением, подруги и коллеги

27 июля 
отметит 90-летний юбилей
Валентина Кондратьевна  
ПАРФЕНОВА

Уважаемая Валентина Кондратьевна, 
примите наши самые искренние поздрав-
ления с юбилеем. Вот это возраст – 90! До-
жить до этих лет непросто. И в этот день 
такой прекрасный мы пожелаем вам, чтоб 
счастье не покидало никогда, а рядом чтоб 
семья была. Чтоб дети ваши все и внуки не 
дали думать вам о скуке, звонили чтоб и при-
езжали, почаще чтобы навещали. Прожить 
без горя и без бед еще хотя бы сотню лет.

 С уважением, Анна Васильевна,  
Лия Яковлевна, Наталья Николаевна, 

Светлана и Ольга

28 июля 
исполняется 80 лет

Светлане Алексеевне  
ЛАТУХИНОЙ

Дорогая, любимая наша Светлана Алексе-
евна, поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, много светлых 
и радостных дней, душевного спокойствия, 
тепла и заботы близких.

С уважением, семьи Лаврентьевых,  
Репиных, Поташевых, шадриных

28 июля 
принимает поздравления 
с 80-летием
Лилия Александровна 
КЛЕМЕНТЬЕВА

Сегодня у вас юбилей, красивая круглая 
дата, какой бесконечной когда-то дорога ка-
залась вам к ней. Стремительно время ле-
тит, но сколько бы ни миновало, а лет вам 
сегодня на вид еще удивительно мало.

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

29 июля 
отметит юбилей

Тамара Владимировна  
БАРКОВСКАЯ,

ветеран труда ЭЧ-5 Архангельского 
 региона Северной железной дороги

Уважаемая Тамара Владимировна! 70 лет 
– это светлая дата, это прекрасный боль-
шой юбилей. Пусть будет жизнь как и пре-
жде богата на доброту самых близких лю-
дей. Дарит побольше здоровья и счастья, 
чтоб оставалась душа молодой, чтобы хо-
телось всегда улыбаться и сохранять пози-
тивный настрой.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Коллектив СРз «Красная Кузница» 
АО «ЦС «звездочка» поздравляет 
своих сотрудников, 
родившихся в июле:
 Евгения Евгеньевича шИДЛОВСКОГО 
 Сергея Владимировича ГОЛОУшКИНА
 Николая Проталиевича ЛЕГОСТАЕВА
 Татьяну Валентиновну БАЛУКОВУ
 Людмилу Борисовну РОДИНУ
 Надежду Геннадьевну ЧЕПЫРИНУ
 Геннадия Олеговича зАБОЛОТСКОГО

Желаем всем здоровья, много радостных 
дней, тепла и уюта!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Елену Ивановну КУзНЕЦОВУ
 Маргариту Александровну 
     КУЛИКОВУ
 Ольгу Николаевну МАЛЫшЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Надежду Александровну БОБРОВСКУЮ
 Валентину Петровну ДУРАСОВУ
 Любовь Петровну ЖОЛОБОВУ
 Клавдию Васильевну ИЛЬИНУ

Желаем здоровья, много счастья и света, 
много теплых и радостных дней, пусть душа 
ваша будет согрета добрым чувством род-
ных и друзей.

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Анну Степановну ХАБАРОВУ
 Тамару Дмитриевну АНТУФЬЕВУ
 Серафиму Викторовну МЕДВЕДЕВУ

c днем рождения:
 Валентину Степановну ОНЕГИНУ
 Владиславу Генриховну ГЛУЩЕНКО
 Владимира Леонидовича ОНЕГИНА
 Валентину Ивановну ХРИСТОФОРОВУ
 Людмилу Борисовну КОМАРОВУ
 Ларису Брониславовну зЕЛЕНИНУ
Желаем здоровья, благополучия, бодрости 

духа, тепла и любви родных и близких.

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Романовну ВЖЕСИНСКУЮ
 Валентину Михайловну ЕЛИСЕЕВУ

С днем рождения поздравляем, счастья 
много вам желаем, возраст – это ерунда, к 
новому стремитесь всегда. Желаем вам всего 
самого хорошего, главное – здоровья.
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ТРАПЕзНИКОВА  
Татьяна Константиновна
ОКУЛОВ Владимир Витальевич
ПЕТУНИН  
Вениамин Александрович
РЕшЕТОВА  
Маргарита Алексеевна
КОВАНИНА Светлана Ивановна
ЛУКЕНЧУК  
Владимир Григорьевич
СКРЕБЦОВА  
Надежда Митрофановна
ВЕРИЧЕВА  
Валентина Николаевна
ЛЕБЕДЕВ Борис Васильевич
НИКОНОВА  
Нина Александровна
БАзАНОВА Галина Аркадьевна
КАЛУГИНА  
Виктория Александровна
САХАРОВА  
Людмила Михайловна
ВЕРЕТЕННИКОВ  
Анатолий Васильевич
КОРКИНА Галина Апполосовна
МОшАРЕВА  
Татьяна Михайловна
СОЛОВЬЕВА Елена Борисовна
ЛАВРЕНТЬЕВА  
Ольга Викторовна
ГАНИЧЕВА  
Валентина Ивановна
зОЛИНА Елизавета Васильевна
БОРОВИКОВА Зоя Алексеевна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Ираида Алексеевна
НЕКЛЮДОВА  
Нэля Станиславовна
ЖИЛЬЦОВ Игорь Иванович
МОРОзОВ  
Александр Николаевич
ПУРЕСЬКИНА  
Римма Валентиновна
СЛАСТНИКОВА  
Галина Федоровна
ЧЕРНИКОВА Любовь Андреевна
ЧУРИНА Галина Алексеевна
ВОЛКОВ Владимир Васильевич
ДЕНЬГИН Юрий Борисович
ЛЕОНТЬЕВА  
Валентина Васильевна
ПОЛКАНОВА Вера Сергеевна
ГОЛОВКО  
Николай Николаевич
ОшУРКОВА Ия Валентиновна
КАРМАКУЛОВА  
Тамара Яковлевна
ХРЖЧАНОВИЧ  
Наталия Виленовна
МЕзЕР Регина Леонидовна
МИНИН Сергей Петрович
ПУСТОшНАЯ  
Любовь Андриановна
ГОРБОНОС  
Владимир Петрович
зИНКИНА Вера Дмитриевна
шВАЛЕВА Надежда Сергеевна
БАНДУРКА  
Татьяна Михайловна
ГОРЛОВ  
Николай Владимирович
зАНГИНА Лидия Федоровна
МОИСЕЕВ  
Вячеслав Семенович

Поздравляем           юбиляров!

овенÎжелательноÎсократитьÎобъемÎвыполняемойÎ
работы.ÎПосвятитеÎпобольшеÎвремениÎотдыху.ÎнеÎ
носитеÎвÎсебеÎобид,ÎониÎ–ÎисточникиÎстрессовÎиÎ
болезней.Î

Телец неÎдавайтеÎволиÎсобственнойÎмнитель-
ности,ÎиначеÎничегоÎпродуктивногоÎвамÎсделатьÎнеÎ
удастся.ÎсложностиÎостанутсяÎвÎпрошлом,ÎделÎста-
нетÎменьше,ÎноÎсилÎвсеÎравноÎнеÎбудетÎхватать.

близнецыÎнеделяÎбудетÎпротекатьÎбезÎособыхÎ
хлопотÎиÎосложнений,ÎвÎатмосфереÎпозитива.ÎвасÎ
порадуетÎнекаяÎновостьÎвÎличнойÎжизни.Îто,ÎоÎчемÎ
выÎмечтали,ÎимеетÎвсеÎшансыÎстатьÎреальностью.

ракÎнеделяÎпройдетÎвполнеÎблагополучно,ÎеслиÎ
выÎнеÎбудетеÎобращатьÎвниманияÎнаÎнекоторыеÎ
раздражающиеÎмелочи.ÎнеÎспешитеÎсÎвыводами,ÎиÎ
выÎобрететеÎединомышленниковÎиÎдрузей.

лев вашÎоптимизмÎнеподражаем,ÎаÎумениеÎнеÎ
поддаватьсяÎуныниюÎбудетÎвызыватьÎсимпатиюÎуÎ
окружающихÎвасÎлюдей.Îвозможно,Îкто-тоÎзаинте-
ресуетсяÎвамиÎсÎпрофессиональнойÎточкиÎзрения.

дева вÎближайшиеÎдниÎуÎвасÎпоявитсяÎшансÎзна-
чительноÎпродвинутьсяÎвпередÎ–ÎнужноÎлишьÎвер-
ноÎвыбратьÎнаправление.ÎвыÎсможетеÎплодотворноÎ
поработать.Î

весыÎПораÎподвестиÎпредварительныеÎитогиÎ
сделанногоÎвÎпоследнееÎвремя,ÎпохвалитьÎсебяÎиÎ
занятьсяÎболееÎприятнымиÎделами.ÎжелательноÎсо-
ставитьÎпланÎдействийÎнаÎближайшееÎбудущее.

скорпионÎвыÎсейчасÎвостребованы,ÎуÎвасÎпо-
явятсяÎновыеÎпроектыÎиÎзаказы.ÎоднакоÎхотяÎбыÎ
иногдаÎприходитеÎсÎработыÎпораньшеÎиÎпосвятитеÎ
вечерÎсозданиюÎдомашнегоÎуюта.Î

сТрелец вамÎследуетÎсосредоточитьсяÎнаÎтеку-
щейÎработе,ÎестьÎшансÎполучитьÎдополнительнуюÎ
прибыль.ÎИÎдажеÎеслиÎвамÎчто-тоÎнеÎнравится,ÎнеÎ
спешитеÎискатьÎновуюÎсферуÎприложенияÎсил.

козерогÎсобытияÎэтойÎнеделиÎбудутÎпротиворе-
чивы.ÎвасÎмогутÎтерзатьÎсомненияÎпоÎповодуÎработыÎ
илиÎличнойÎжизни.ÎоднакоÎвÎслучаеÎотдельныхÎне-
удачÎнеÎстоитÎотчаиваться,ÎэтоÎвременноеÎявление.Î

водолей ПоявитсяÎвозможностьÎснизитьÎтемпÎ
работыÎиÎотдохнуть.ÎвамÎпридетсяÎразрыватьсяÎ
междуÎпрофессиональнымиÎобязанностямиÎиÎдо-
машнимиÎпроблемами.

рыбыÎнапряженныйÎпериод.ÎработаÎгрозитÎпогло-
титьÎбольшуюÎчастьÎвашегоÎвремени.ÎвозможностьÎ
расслабитьсяÎдадутÎобщениеÎиÎновыеÎзнакомства.Î
возможно,ÎименноÎтамÎвыÎнайдетеÎсвоюÎсудьбу.Î

Î� Астропрогноз с 29 июля по 4 августа

только раз в году

Присылайте  
поздравления по e-mail:  

agvs29@mail.ru. 
Звоните по телефону: 

21-42-83 
(в среду и четверг)

29 июля 
отпразднует юбилей
Людмила Ивановна  
СУВОРОВА

Пусть в жизни будет больше ярких 
красок, приятных встреч, уютных ве-
черов. Пусть каждый день проходит не 
напрасно, а дарит счастье, радость и 
любовь!

Совет ветеранов  
Архангельской городской  

клинической больницы № 4

30 июля 
день рождения

у Елены Алексеевны
ТЫРКАСОВОЙ

Желаем здоровья, желаем успеха, 
чтоб слезы блестели только от сме-
ха, чтоб счастье и радость в улыбке 
светились, чтоб все пожелания осуще-
ствились.

Подруги

30 июля отмечает 
день рождения
Геннадий Федорович  
АРИСТОВ,
почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемый Геннадий Федорович, с 
днем рождения! Приятно в этот день 
взглянуть назад и с гордостью при-
помнить достижения. Пусть будет 
жизнь прекрасна и сейчас и дарит всех 
желаний исполнение. Пусть здоровье 
не подводит, в сердце молодость жи-
вет. Каждый день хороший, светлый 
только радость вам несет. Большое 
спасибо вам за активную жизненную 
позицию и личный вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

Северной железной дороги

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Андреевну КОРНИЛОВУ
 Валентину Алексеевну 
     ЛИСИНУ

Уважаемые юбиляры! С праздни-
ком вас! Пусть будет на душе теп-
ло от радостных воспоминаний, от 
искренних, сердечных слов и этих  
добрых пожеланий: счастья, здоро-
вья, везенья в придачу, жить инте-
ресно, задор сохранять. 75 – замеча-
тельный повод для радости, доброй 
удачи желать!

Клуб ветеранов «Надежда» 
Ломоносовского ДК 

поздравляет с днем рождения:
 Дину Васильевну ПОПОВУ
 Нину Николаевну НЕКРАСОВУ
 Екатерину Васильевну 
     ЕРшОВУ
 Татьяну Васильевну АВДЕЕВУ
Поздравляем с днем рождения, жела-

ем здоровья, благополучия, творческих 
успехов.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Маргариту Игнатьевну  
    ВОРОНИНУ
 Валентину Николаевну  
    ЦВЕТКОВУ
 Капитолину Васильевну  
    КУзНЕЦОВУ
 Веру Владимировну  
    МАРТЫНЕНКО
 зинаиду Константиновну 
    ПУГИНУ
 Лиру Васильевну шЕСТАКОВУ
 Игоря Ильича шВЕЦОВА

Пусть все доброе, светлое, лучшее ва-
шим спутником будет всегда, пусть 
сбываются думы заветные, пусть 
душа не болит никогда. Крепкого вам 
здоровья, долголетия, счастья, заботы 
родных и близких.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем:

 Алексея Николаевича  
         АЛФЕРОВА
 Владимира Васильевича 
    ВОЛКОВА
 Галину Николаевну шИРшОВУ
 Галину Николаевну 
    БАЛАКИНУ
 Лидию Григорьевну 
     СОКОЛОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, много свет-
лых и радостных дней, тепла и уюта.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Яковлевну СУХИХ
 Блюму Гершовну ГОРЕЛИК
 Ирину Алексеевну КУзЬМИНУ
 Андрея Владимировича 
    ГОЛДИНСКОГО

Желаем счастливого умения: видеть 
и находить радости в нашей повсед-
невной  жизни! Пусть с вами всегда бу-
дут благополучие, оптимистичное на-
строение и доброта окружающих!

Общественная организация 
«Дети войны» 

Маймаксанского округа
 приглашает вступить в свои ряды, 

а также проводит прием
7 и 21 августа 

с 11:00 до 13:00
в КЦ «Маймакса» 

(ул. Лесозаводская, 1/1)

наÎзаметку

Авансовый кошелек  
от долга спасет
С 2019 года электронный сервис интер-
нет-сайта ФНС России «Личный кабинет 
для физических лиц» предлагает пользо-
вателям функцию «Пополнить авансовый 
кошелек». Это позволяет внести единый 
платеж и заблаговременно, до получения 
квитанций, отложить деньги на налоги – 
имущественный, земельный и транспорт-
ный.

Когда придет срок уплаты – инспекция самостоя-
тельно проведет зачет платежа. В случае, если есть 
задолженность по налогам, она будет автоматиче-
ски погашена за счет поступивших средств, о чем на-
логоплательщика проинформируют дополнительно. 
Сведения обо всех платежах доступны в Личном ка-
бинете. Уплачивать единые налоговые платежи мо-
гут и третьи лица, однако, требовать возврата денеж-
ных средств имеет право только сам налогоплатель-
щик.

При необходимости незачтенный остаток денег 
можно вернуть. Для этого нужно подать заявление в 
налоговую инспекцию, которая в течение месяца про-
изведет возврат.

ИФНС России по городу Архангельску напоминает, 
что использование единого платежа исключает веро-
ятность ошибки при расчетах, позволяет сократить 
время и обеспечить точность при оформлении доку-
ментов, гарантирует своевременное исполнение нало-
говых обязательств. Для перечисления платежа, поми-
мо Личного кабинета для физических лиц, использу-
ются электронные сервисы интернет-сайта ФНС Рос-
сии «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения» (блок «Уплата налогов и по-
шлин»).

служба

Я бы в полицию  
пошел…
УМВД России по городу Архангельску прово-
дит отбор кандидатов для службы в органах 
внутренних дел. Приглашаются граждане в 
возрасте до 35 лет, годные по состоянию здо-
ровья.

Служба в УМВД дает перспективы карьерного роста. 
Предоставляется полный пакет льгот и гарантий в 
соответствии с действующим законодательством: 
ежегодная оплата проезда к месту отдыха сотрудни-
кам и членам их семей, медицинское обслуживание 
в ведомственной поликлинике, компенсация за под-
наем жилья (возможность получения служебного 
жилья), государственное страхование жизни и здо-
ровья, возможность поступления в ведомственные 
вузы и т.д.

Подробную информацию можно узнать в город-
ском УМВД по адресу: Архангельск, ул. Логино-
ва,  31, 3 этаж, каб. 334, 332 – отделение кадров от-
дела по работе с личным составом. Тел. 63-21-42, 
63-20-45, 8-906-281-22-92.
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мозаика

реклама

Испытательный центр контроля ка-
чества воды предлагает широкий 
спектр исследований химическо-
го состава, бактериологического за-
грязнения, радиологических показа-
телей.

Горожане и организации могут сдать пробы 
воды из любого источника, который нужно 
проверить: из крана, колодца, скважины, во-
доема. Это нужно, чтобы определить, безо-
пасно ли использовать воду для пищевых це-
лей, какой фильтр выбрать для очистки. От-
бор проб можно взять самостоятельно, сле-
дуя инструкциям на сайте предприятия. 

Напомним, что в 2016 году испыта-
тельный центр контроля качества воды 

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

Какую воду мы пьем?
мУПÎ«водоочистка»ÎоказываетÎуслугиÎпоÎлабораторнымÎ
анализамÎводыÎнаселениюÎиÎпредприятиям

Адрес: Архангельск,  
ул. Дачная, 49/2.  

Часы работы: с 8:00  
до 16:00 по будням. 
Телефон: 69-88-10

реклама

громкоеÎдело

Необъяснимая  
жестокость
На минувшей неделе по го-
рячим следам раскрыты два 
убийства, вызвавшие боль-
шой общественный резонанс.

30 июня у железнодорожных пу-
тей по улице Партизанская в Ар-
хангельске прохожие обнаружили 
тело 17-летней девушки с призна-
ками насильственной смерти.

Благодаря совместной работе 
следователей и следователей-кри-
миналистов регионального След-
ственного управления СК России 
и сотрудников органов внутренних 
дел удалось выяснить обстоятель-
ства этой трагедии.

По подозрению в совершении 
преступления задержаны двое 
16-летних знакомых потерпевшей.

По версии следствия, 29 июня 
днем между девушками произо-
шел конфликт, в процессе которо-
го одна из подозреваемых нанес-
ла удары потерпевшей стеклянной 
бутылкой и осколками, после чего 
душила ее. Вторая подозреваемая 
удерживала жертву.

В отношении несовершеннолет-
них подозреваемых судом на осно-
вании ходатайства следствия из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. На допросах 
они подробно рассказали об обстоя-
тельствах преступления, объяснив 
свои действия неприязнью к потер-
певшей – по их мнению, девушка 
вела себя заносчиво.

Благодаря совместной работе с 
сотрудниками полиции также опе-
ративно удалось задержать подо-
зреваемого в убийстве 20-летней 
жительницы Новодвинска, которая 
пропала без вести 15 июля.

18 июля вечером по подозрению в 
совершении преступления был за-
держан 49-летний инструктор ав-
тошколы, где училась девушка. 
Подозреваемый признался в убий-
стве. Он пояснил следователю, что 
задушил девушку, вывез ее тело на 
автомобиле и спрятал в канаве на 
Талажском шоссе, завалив мусо-
ром. Там жертву и нашли.

По версии следствия, 15 июля по-
сле урока по вождению в помеще-
нии автошколы в округе Варави-
но-Фактория подозреваемый, нахо-
дясь в состоянии опьянения, стал 
приставать к девушке, а получив 
отказ – напал на нее…

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отноше-
нии подозреваемого меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовных дел про-
должается, сообщает пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле в феде-
ральный закон «О госу-
дарственной социальной 
помощи» и федеральный 
закон «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Феде-
рации», пересмотрены пра-
вила подсчета социальной 
доплаты к пенсии до про-
житочного минимума пен-
сионера в субъекте.

Новый механизм исчисления 
размера социальной доплаты к 
пенсии позволяет сначала дово-
дить общую сумму доходов не-
работающего пенсионера до про-
житочного минимума с помо-
щью социальной доплаты к пен-
сии, а затем, сверх этого, выпла-
чивать сумму индексации пен-
сии и ежемесячной денежной вы-
платы.

Таким образом, прибавка в 
результате индексации уста-
навливается сверх прожиточ-

ного минимума пенсионера и 
не уменьшает доплату к пен-
сии.

В Архангельской области всем 
неработающим пенсионерам, у 
которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достига-
ет величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе его 
проживания, устанавливается  
региональная социальная допла-
та к пенсии.

Для расчета доплаты в соот-
ветствии с законом использу-

ется величина прожиточного 
минимума пенсионера для на-
числения социальной допла-
ты. В Архангельской области в 
2019 году она составляет 10 258  
рублей.

Назначение и выплата регио-
нальной социальной доплаты к 
пенсии находится в компетен-
ции органов социальной защи-
ты населения, сообщает пресс-
служба ОПФР по Архангельской 
области.

Соцдоплату к пенсии  
считают по новым правилам
Подробности:ÎоПфрÎпоÎархангельскойÎобластиÎразъясняет,ÎчтоÎприбавкаÎÎ
вÎрезультатеÎиндексацииÎустанавливаетсяÎсверхÎпрожиточногоÎминимумаÎпенсионера

светланаÎроманова,ÎÎ
фотоÎавтора

есть на острове Красно-
флотский замечательный 
Клуб любителей лошадей, 
которым руководит акти-
вистка женсовета округа 
Варавино-Фактория Ната-
лья Порофиева. ежеднев-
но группа волонтеров, в ко-
торую входят в основном 
хрупкие красивые девушки, 
ухаживает за лошадьми.

Волонтеры все свободное время 
проводят в клубе. Стало доброй 
традицией принимать здесь лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, пенсионеров, де-
тей из детских домов или соци-
альных центров. Это настоящая 
благотворительность, доброволь-
ная социальная нагрузка, которая 
заслуживает большого уважения.

– Давно доказано, что общение 
с лошадьми имеет лечебный эф-
фект. Оно порой просто делает че-
ловека добрее и очень дисципли-
нирует, особенно подростков, – 
поделилась Екатерина Соколо-
ва, ответственная в клубе за рабо-
ту с волонтерами.

Недавно волонтеры Клуба лю-
бителей лошадей организовали 
и провели для юных участни-
ков акции «Ура! Каникулы!» об-
учающий мастер-класс по уходу 
за лошадьми и общению с ними. 
Ребята научились чистить ло-
шадям спинки, расчесывать гри-
вы и даже заплетать на них ко-
сички. Помогли прибраться в 
«спальнях» у лошадей, познако-

мились и с особенностями упря-
жи, узнали, как правильно на-
деть седло, чтобы не навредить 
животному и было комфортно 
наезднику. Некоторые ребята 
пробовали сделать все самостоя-
тельно. Рабочие задания чередо-
вались развлекательными: дети 
в командах отгадывали кросс-
ворды и загадки, а в качестве по-
ощрения все катались верхом и 

угощали лошадей морковкой и 
яблоками.

Можно с уверенностью сказать, 
что лошади приносят большую 
пользу в воспитании детей, их со-
циализации. Слова благодарно-

сти всем сотрудникам и волонте-
рам Клуба любителей лошадей 
за любовь и бережное отношение 
к животным, за неравнодушие и 
высокую социальную ответствен-
ность перед детьми и людьми, 
нуждающимися в нашем участии 
и заботе.

Общение с лошадьми 
делает нас лучше
Отдых:ÎУчастникиÎакцииÎ«Ура!Îканикулы!»ÎпобывалиÎвÎклубеÎлюбителейÎлошадей

Рабочие за-
дания чере-

довались развлека-
тельными: дети в 
командах отгады-
вали кроссворды и 
загадки, а в качестве 
поощрения все ката-
лись верхом и уго-
щали лошадей мор-
ковкой и яблоками
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21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.50 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15, 19.50 «ТРОЕ  

В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05, 1.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 4.25 Летчики. Оранжевый 

дым. Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Предки наших предков 16+
7.40 Острова 16+
8.20 «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

10.15 Андреевский крест 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Агент А/201. Наш человек  

в гестапо 16+
15.10 Пристань 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Исторические концерты. 

Рудольф Керер 16+
19.45 Подводный мир древнего 

города Байи 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Заговор генералов 16+
21.40, 2.40 Первые в мире 16+
21.55 «МУР. 1941» 16+
22.45 Дикие танцы 16+
23.35 Леонардо 16+
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+

6.00, 4.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 «ФОКУС» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+
1.35 «КОЛЬЦО  

ДРАКОНА» 12+
3.05 «НЯНЯ-2» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.05 Ералаш 0+
8.30 «ВОЙНА И МИР  

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Добрый регион 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05, «КТО ТЫ?» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Разлучники и разлучницы 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35, 19.45 Города,  

завоевавшие мир 16+
8.00 Театральная летопись 16+
8.35 Рафаэль. Путь в Россию 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Заговор генералов 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 21.40 Первые в мире 16+
14.30 Дело N. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр 16+
15.10 Ревизор 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дикие танцы 16+
23.35 Климт и Шиле.  

Слишком много  
таланта 16+

1.10 «В ЛЕСАХ  
И НА ГОРАХ» 16+

6.00, 4.40 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ВСЁ МОГУ» 16+
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ  

САМЕЦ № 2» 16+
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ  

МАМОЧКИ» 16+
0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ  
ВРЕМЕНИ» 12+

5.00, 9.25 Доброе 
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30  

Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ  

СМЕРТИ» 12+
23.30 Про любовь 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+
1.20 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «ПАУТИНА» 16+
3.50 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт  

«ВДНХ – 80 лет!» 12+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 4.25 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 «ПАУТИНА» 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.10 Ералаш 0+
8.30 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Олег Видов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05, 1.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 4.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00, 13.35 Подводный мир 

древнего города Байи 16+
8.00 Театральная летопись 16+
8.35 Леонардо 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Заговор генералов 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 21.40 Первые в мире 16+
14.30 Дело N. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы 16+
15.10 Отелло 16+
18.20 Цвет времени 16+
18.35 Исторические концерты. 

Лев Власенко 16+
19.45 Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дикие танцы 16+
23.35 Рафаэль. Путь в Россию 16+
1.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+

6.00, 4.35 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 16+
22.50 «ЧАС ПИК-3» 16+
0.30 «ОДНАЖДЫ  

В ВЕГАСЕ» 16+
2.20 «НЯНЯ-3.  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В РАЮ» 12+

3.45 Слава Богу,  
ты пришел! 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.30 Светлана Крючкова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Хроники московского быта 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35, 19.45 «Города,  

завоевавшие мир 16+
8.00 Театральная летопись 16+
8.35 Климт и Шиле. Слишком 

много таланта 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Заговор генералов 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 21.40 Первые в мире 16+
14.30 Дело N. Великий князь 

Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле 16+

15.10 Волки и овцы 16+
17.50 Фома. Поцелуй  

через стекло 16+
18.30 Пабло Пикассо 16+
18.35 Исторические концерты.  

Михаил Плетнев 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дикие танцы 16+
23.35 Черный квадрат.  

Поиски Малевича 16+

6.00, 4.25 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ДЕВЯТЬ  

ЖИЗНЕЙ» 12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ  

МАМОЧКИ-2» 16+
1.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ  

В АМЕРИКЕ» 12+
2.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

Понедельник 29 июля

Среда 31 июля

Вторник 30 июля

Четверг 1 августа

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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    СТС    СТС
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» 16+
2.40 Про любовь 16+
3.25 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
1.10 «У РЕКИ  

ДВА БЕРЕГА» 12+

5.10 «КОДЕКС  
ЧЕСТИ» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.55 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.40 «ПАУТИНА» 16+

5.40, 6.10 «НАУЧИ  
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Наталья Кустинская.  

Красота как проклятье 12+
13.45 «Три плюс два».  

Версия курортного  
романа 12+

14.40, 1.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ 

В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВИКТОР» 16+
3.25 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

5.05 «СВАТЫ» 12+
7.20 Семейные  

каникулы 0+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Панацея  

по контракту 12+
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.00 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.55 «В ПАРИЖ!» 12+

5.05 «БЕРЕГИСЬ  
АВТОМОБИЛЯ!» 0+

6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА  
ВАТСОНА» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.45 «ПАРАГРАФ 78.  

ФИЛЬМ 2-Й» 16+
1.30 «ПАУТИНА» 16+
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Анатомия клятвы 12+
8.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
9.20, 11.50, 15.05, 16.30  

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+

11.30, 14.30, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.05, 19.50 «ДЕЛО  

РУМЯНЦЕВА» 0+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Виталий Соломин.  

Я принадлежу  
сам себе... 12+

1.15 Закулисные войны 
в театре 12+

2.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
СТРАСТИ» 16+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Города,  

завоевавшие мир 16+
8.00 Театральная летопись 16+
8.35 Черный квадрат.  

Поиски Малевича 16+
9.15 «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
10.15 Заговор генералов 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Первые в мире 16+
14.30 Дело N. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте 16+
15.10 Вишневый сад 16+
17.40 Марина Неелова 16+
18.35 Цвет времени 16+
18.50 ХХVII Музыкальный  

фестиваль «Звезды  
белых ночей» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.50 «УДАР И ОТВЕТ» 16+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
12.20 «ЧАС ПИК» 16+
14.15 «ЧАС ПИК-2» 16+
16.05 «ЧАС ПИК-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ  

РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «БОЛЬШИЕ  

МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

2.00 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ» 0+

3.30 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ-2» 0+

5.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ПАРИЖСКИЕ  

ТАЙНЫ» 6+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.20 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА» 12+
14.25 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 16+
15.15 90-е 16+
16.20 Прощание 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 «ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК» 16+
0.45 «КЛЮЧ К ЕГО  

СЕРДЦУ» 12+
4.35 Светлана Крючкова 12+

6.30 Человек перед Богом 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 16+
9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.45 «ВЕСНА» 16+
11.30 Мой серебряный шар. 16+
12.15 «УДАР И ОТВЕТ» 16+
13.40, 0.45 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ» 16+
14.35 Карамзин 16+
15.00 Первые в мире 16+
15.15, 1.40 Сокровища  

русского самурая 16+
16.00 Пешком... 16+
16.30 Романтика романса 16+
19.05 Святослав Рихтер 16+
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
22.10 Юбилей Академии  

русского балета имени  
А. Я. Вагановой 16+

2.25 Мультфильм  
для взрослых  16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.05 Спирит. Дух свободы 6+
7.30 Детский КВН 6+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 «ЗА БОРТОМ» 16+
13.00 Монстры на каникулах-2 12+
14.40 Монстры на каникулах-3. 

Море зовет 12+
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ  

АРТУРА» 16+
19.05 Семейка Крудс 6+
21.00 «ПАДЕНИЕ  

ЛОНДОНА» 16+
22.55 «ОХОТНИК  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
1.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.40 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.00, 6.10 «НАУЧИ  
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Юлия Меньшова 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Лев Лещенко 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 Лев Лещенко.  

Ни минуты покоя 16+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ДЖОЙ» 16+
1.20 «СЛОВО  

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
3.15 Про любовь 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро 
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Смеяться 

разрешается 16+
14.00 «ХОРОШИЙ  

ДЕНЬ» 12+
16.00 «ПОЗОВИ,  

И Я ПРИДУ» 12+
20.30 «МИШЕЛЬ» 12+
0.35 «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА».  
продолжение 12+

5.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Готовим  
с Алексеем Зиминым 0+

8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
0.40 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.50 «ПАУТИНА» 16+

5.40 Марш-бросок 12+
6.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.20, 9.15 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.25 Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе... 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.45 «ВЕРНИСЬ 

В СОРРЕНТО» 12+
18.20, 19.00 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15, 0.45 90-е 16+
23.05 Приговор 16+
23.55 Дикие деньги 16+
1.35 Прибалтика. Изображая 

жертву. Спецрепортаж 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.30 «КАШТАНКА» 16+
9.35 Передвижники 16+
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
12.30 Острова 16+
13.10 Культурный отдых 16+
13.40, 1.10 «ЛЕБЕДИНЫЙ 

РАЙ» 16+
14.20 Первые в мире 16+
14.35 «ФОКУСНИК» 16+
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву» 16+
17.50 Предки наших предков 16+
18.30 Мой серебряный шар 16+
19.15 «ВЕСНА» 16+
21.00 Тайны кремлевских  

протоколов 16+
22.30 «1984» 16+
0.15 Концерт Оркестр Гленна 

Миллера под управлением 
Вила Салдена 16+

1.50 Загадка исчезнувшей  
земли 16+

6.00 Ералаш 0+
6.45 Приключения 

кота в сапогах 6+
7.05 Спирит. Дух свободы 6+
7.30 Детский КВН 6+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 «ОДИНОКИЙ  

РЕЙНДЖЕР» 12+
17.25 Монстры на каникулах-2 12+
19.05 Монстры на каникулах-3. 

Море зовет 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ  

АРТУРА» 16+
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
1.55 «ЭЛВИН  

И БУРУНДУКИ-3» 6+
3.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ  
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

Пятница 2 августа

Воскресенье 4 августа

Суббота 3 августа

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; 
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

25 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День разноцвет-
ных зонтов». Вход свободный (0+)

27 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа ««День большой 
регаты», посвященная Дню ВМФ. Вход 
свободный (0+)

30 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День крепких об-
нимашек». Вход свободный (0+)

в 17:30 (на площадке перед зданием) 
– танцевально-оздоровительная про-
грамма «Танцуй – укрепляй здоровье!». 
Вход свободный (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
24, 31 ИЮЛЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон». Вход свободный (0+)

25 ИЮЛЯ 
в 18:30 – концерт арт-квартета Тима 

Дорофеева с участием приглашенно-
го гостя. Тим Дорофеев – гитара, Олег 
Юданов – барабаны, Константин Седо-
вин – вокал, флейта, Николай Клишин 
– бас и Алексей Барандов – перкуссия 
(0+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, 
vk.com/kcsever

24, 26, 29, 31 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
24, 31 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-
ки-бродилки» (12+)

25 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
26 ИЮЛЯ 

в 12:00 – Турнир по аэрохоккею (0+)
28 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа для де-
тей и родителей «Свистать всех на-
верх!», посвященная Дню Военно-Мор-
ского Флота России (0+)

30 ИЮЛЯ 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

24 ИЮЛЯ 
в 12:00 – спортивно-развлекательная 

программа «День рекордов» (6+)

25 ИЮЛЯ 
в 12:00 – цикл подвижных уличных 

игр «День дворовых игр» (6+) 
26 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «Мело-
дия лета – мелодия детства» (6+)

27 ИЮЛЯ 
в 17:00 – интерактивно-познаватель-

ная площадка «Острова приключений», 
в рамках проекта «Летний вечер в пар-
ке», посвященного Дню ВМФ России 
(0+)

30 ИЮЛЯ
в 12:00 – развлекательная программа 

«Мир, дружба, жвачка» (6+)
31 ИЮЛЯ 

в 12:00 – познавательно-игровая 
программа «Книжный переполох» 
(6+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;

www.lomonosovdk.ru,  
vk.com/lomdvorec

24 ИЮЛЯ 
в 15:00 – рисование на асфальте «Вот 

оно какое – море голубое» в сквере на 
пересечении проспекта Ленинградский 
и улицы Русанова (0+) 

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

25 ИЮЛЯ 
в 18:00 – интерактивная программа 

«Парк развлечений» (0+)
26 и 30 ИЮЛЯ 

в 17:00 – спортивные игры «Праздник 
спорта» (12+) 

27 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игровая программа «Мы 

играем во дворе» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

ЕЖЕДНЕВНО 
в 10:00 – настольная игротека (6+)

24 и 31 ИЮЛЯ
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка ул. Победы,  
д. 35) (6+)

26 ИЮЛЯ
в 16:00 – концерт «Сердце просится в 

моря», посвященный Дню Военно-Мор-
ского Флота (0+)

Филиал № 1,  
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika

25 ИЮЛЯ 
в 15:00 – творческая площадка «Ка-

никулы в Маймаксе» (мастер-классы, 
игровые тренинги, спортивные и на-
стольные игры, аттракционы) (6+)

27 ИЮЛЯ 
в 15:00 – игровая программа «Море. 

Море!» (площадка ул. Кап. Хромцова,  
д. 1, пос. Экономия) (6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2; 

тел. 8-953-260-00-21; 
vk.com/club73001611

КАЖДЫЙ ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СУББОТА 

в 15:00 – спортивно-оздоровительные 
вечера «СОВа» (спортивные, развлека-
тельные, интеллектуальные игры) (6+)

26 ИЮЛЯ
в 14:00 – кинолекторий «Лето – див-

ная пора!» (6+) 
27 ИЮЛЯ 

в 15:00 – игровая программа «Море 
волнуется раз», посвященная Дню Во-
енно-Морского Флота (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

26 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Станция лето» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
24 и 31 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладно-
му творчеству «Мастерская фантазии» 
(6+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
vk.com/arhluch1

23 и 30 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Лето live» (6+)
25 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладно-
му творчеству «Самоделкин» (6+)

Филиал № 2,  
 пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;
vk.com/club119013198

26 ИЮЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладно-

му творчеству «Креатив-клаб» (6+)
30 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Летний микс» (6+)

ул. Нахимова, 15; 
 тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29
25 ИЮЛЯ 

в 12:00 – детская дискотека «Зажигай-
ка» (6+)

26 ИЮЛЯ 
в 12:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Морской бриз» (0+)
30 ИЮЛЯ 

в 12:00 – спортивно-игровое меропри-
ятие «Вместе мы сила» (6+)

Филиал «Исакогорский»,
 ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06; 

vk.com/isakogorka29 
24 ИЮЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию поделок «Очумелые ручки» (0+)

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – музыкальный марафон 

«Угадай мелодию» (0+)

календарьÎсобытий

Каждый сможет  
поймать свой  
«Штурвал удачи»
27 июля Кц «Соломбала-Арт» приглашает 
архангелогородцев и гостей города отметить 
День ВМФ на заключительном в этом году 
«Летнем вечере в парке».

Настало время подводить итоги проекта, строить пла-
ны на будущее и отмечать, пожалуй, один из самых 
любимых в Архангельске праздников – День Военно-
Морского Флота. И Соломбала, колыбель флота по пра-
ву, встретит это событие, как всегда, с душой и любо-
вью.

27 июля в 17 часов на сцене в парке у культурно-
го центра начнется творческий марафон с участием 
лучших артистов города, и распахнет двери «Лет-
ний открытый кинотеатр» на свежем воздухе с ху-
дожественно-историческими фильмами о военно-
морском флоте. Мальчишек и девчонок порадуют 
площадка военно-патриотического клуба «Орден» с 
выставкой оружия, мастер-класс по изготовлению и 
росписи корабликов, батут, сладкая вата и интерак-
тивно-развлекательная программа «Острова при-
ключений». А взрослые смогут поймать свой «Штур-
вал удачи» в беспроигрышной лотерее, сделать на 
память яркие снимки в фотозоне «Корабельная сто-
рона» и прогуляться по аллее мастеров «Рукотвор-
ные чудеса».

– Этим «Летним вечером в парке» мы завершаем ше-
стой сезон проекта и по традиции будем награждать са-
мых активных участников призами от КЦ «Соломбала-
Арт» в обмен на жетоны, которые они получали на на-
ших мероприятиях в июне и июле. Также хочу напом-
нить, что выступить на главной сцене вечера может 
любой желающий, ведь это, прежде всего, городское 
арт-пространство для творческих людей. Для этого не-
обходимо позвонить по телефону 23-04-02, приветству-
ются номера на морскую тематику, – отметил Андрей 
Галушин, куратор проекта.

Кроме того, в течение всего вечера будет работать 
площадка для будущих участников кружков, студий и 
коллективов КЦ «Соломбала-Арт». Здесь можно озна-
комиться с полным перечнем клубных формирований, 
направлениями их работы, получить ответы на все ин-
тересующие вопросы и подать заявку о приеме. Уже 
1 сентября в культурном центре стартует новый твор-
ческий сезон.

Как всегда, «Летний вечер в парке» состоится при 
любой погоде, в случае дождя он пройдет в танцеваль-
ном фойе культурного центра.

«Девятый вал» 
на книжной лужайке
29 июля в 12 часов Маймаксанская библио-
тека № 6 имени Г.А. Скребицкого приглашает 
на мастер-класс «Девятый вал», посвящен-
ный Дню Военно-Морского Флота.

Девятый вал – распространенный в искусстве, публи-
цистике и разговорной речи художественный образ, 
символ роковой опасности, наивысшего подъема гроз-
ной, непреодолимой силы. Символ девятого вала ис-
ходит из старинного народного поверья, что во время 
морской бури девятая волна является самой сильной и 
опасной, зачастую роковой. В изобразительном искус-
стве наиболее известным произведением, использую-
щим образ девятого вала, является одноименная кар-
тина художника-мариниста Ивана Айвазовского, на-
писанная в 1850 году.

В рамках летнего читального зала «Книжная лужай-
ка» все желающие смогут нарисовать шторм в море, 
раскрасить корабли и принять участие в викторине.

Подробности о мероприятиях библиотеки можно уз-
нать по телефону 29-69-27.
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праздник

27 июля
14:00 – 
16:00

ПлощадьÎпередÎÎ
театромÎдрамы

Плац-концертÎучастниковÎVIIIÎфестиваляÎÎ
военныхÎдуховыхÎоркестровÎ«дирекцион-норд»

17:00 – 
18:00

ПлощадьÎпередÎÎ
театромÎдрамы

концертÎоркестраÎдуховыхÎинструментовÎÎ
«классик-модернÎбэнд»Î(вологда)

18:30 – 
19:30

ПлощадьÎпередÎ
театромÎдрамы

концертÎдуховогоÎоркестраÎ
котласскогоÎдворцаÎкультуры

ПарадÎкораблей,ÎфонтаныÎнаÎводе,ÎшлюпочныеÎгонкиÎиÎдуховыеÎоркестрыÎ–ÎÎ
вÎвыходныеÎархангельскÎотметитÎденьÎвоенно-морскогоÎфлота

от 6+

Можем мы с любой волной 
поспорить…

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

12+
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28 июля
9:30 – 
11:00

архангельск,
акваторияÎрекиÎÎ
севернаяÎдвина

речнаяÎпрогулкаÎпоÎакваторииÎсевернойÎдвиныÎÎ
иÎучастиеÎвÎпарадеÎветерановÎвеликойÎотечественнойÎ
войныÎ1941–1945ÎгодовÎиÎвоенно-морскогоÎфлота

9:45 – 
10:30

военно-морскойÎпарад

9:00 – 
15:00 краснаяÎпристань работаÎмобильногоÎпунктаÎотбораÎ

наÎвоеннуюÎслужбуÎпоÎконтракту

10:00 – 
17:00

монументÎПобеды,
пл.Îмира,Î

стелаÎ«архангельскÎ
–ÎгородÎвоинскойÎ

славы»

вахтаÎПамяти,ÎпосвященнаяÎÎ
днюÎвоенно-морскогоÎфлотаÎроссии

10:00 – 
10:30

морской-речнойÎ
вокзал,

краснаяÎпристаньÎ–Î
рейдÎрекиÎсевернаяÎ

двина

обходÎкораблейÎнаÎкатереÎкомандиромÎÎ
беломорскойÎвоенно-морскойÎбазыÎ
сÎучастиемÎофициальныхÎлицÎиÎветерановÎ

10:30 – 
11:00

началоÎвÎрайонеÎ
наб.ÎсевернойÎÎ

двиныÎ–Î
ул.Îсадовая

открытыеÎсоревнованияÎпоÎшлюпочнымÎгонкамÎÎ
архангельскогоÎтерриториальногоÎгарнизонаÎ
наÎкубокÎгубернатораÎархангельскойÎобласти

10:40 – 
11:10

ПляжÎвÎрайонеÎ
пл.ÎмираÎ–
рейдÎрекиÎÎ

севернаяÎдвина

«фонтаныÎнаÎводе»:ÎпрохождениеÎ
поÎакваторииÎсевернойÎдвиныÎпожарныхÎкатеровÎÎ
сÎводометами

11:15 – 
11:45 краснаяÎпристань церемонияÎнагражденияÎпобедителейÎÎ

соревнованийÎпоÎшлюпочнымÎгонкамÎ

11:30 – 
11:40

наб.ÎсевернойÎÎ
двиныÎ–

ул.Îсвободы

возложениеÎцветовÎкÎстелеÎ
«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

11:50 – 
11:55 пл.Îмира возложениеÎцветовÎкÎпамятникуÎÎ

«УчастникамÎсеверныхÎконвоевÎ1941–1945Îгг.»
12:00 – 
12:45 пл.Îмира торжественныйÎмитингÎ«морскаяÎдорогаÎПобеды».Î

возложениеÎцветовÎкÎмонументуÎПобедыÎ

13:00 северныйÎморскойÎ
музей

морскойÎлекторий.ÎлекцияÎмихаилаÎкопицыÎÎ
«морскаяÎтематикаÎвÎучебникеÎÎ
историиÎархангельскогоÎсевера»

13:10– 
13:45 троицкийÎпроспект

торжественноеÎпрохождениеÎвойскÎархангельскогоÎгар-
низона,ÎморяковÎбеломорскойÎвоенно-морскойÎбазыÎ
иÎдуховыхÎоркестровÎ–ÎучастниковÎ
VIIIÎфестиваляÎдуховыхÎоркестровÎ«дирекцион-норд»

14:00 – 
16:00 пл.Îмира

ПраздничнаяÎконцертнаяÎпрограмма,ÎÎ
посвященнаяÎднюÎвмфÎсÎучастиемÎÎ
творческихÎколлективовÎг.ÎархангельскаÎ

14:00 северныйÎморскойÎ
музей

ЭкскурсияÎподÎоткрытымÎнебомÎ
«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

15:00 северныйÎморскойÎ
музей

ЭкскурсияÎвÎсеверномÎморскомÎмузее

15:00 – 
18:00

ПлощадьÎпередÎÎ
театромÎдрамы,Î

краснаяÎпристань

концертныеÎиÎплацÎпрограммыÎучастниковÎÎ
фестиваляÎвоенныхÎоркестровÎ«дирекцион-норд»

15:00 гостиныеÎдворы
ЭкскурсияÎ«триÎприездаÎПетраÎIÎнаÎсевер»ÎÎ
поÎзаламÎархангельскихÎгостиныхÎдворовÎ
вÎрамкахÎдняÎвоенно-морскогоÎфлотаÎ

17:00 гостиныеÎдворы
«архангельскÎ–ÎколыбельÎроссийскогоÎфлота»Î–ÎÎ
историческаяÎпрогулкаÎпоÎнабережнойÎсевернойÎдвиныÎ
сÎоптическимиÎприборамиÎ

17:00 северныйÎморскойÎ
музей

ЭкскурсияÎ«героическиеÎкораблиÎÎ
российскогоÎвоенно-морскогоÎфлота»

18:00 северныйÎморскойÎ
музей

музыкаÎвÎморском:ÎвикторÎхабаров,Îсаксофон

19:00 северныйÎморскойÎ
музей

«необыкновенныеÎприключенияÎитальянкиÎвÎроссии»Î–Î
лекторийÎоÎперипетияхÎпокупкиÎиÎдоставкиÎÎ
вÎархангельскÎитальянскойÎподлодкиÎ«св.Îгеоргий»


