
С днем рождения, АрхАнгельСк!

душА и Сердце городА – люди
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– Мне, как губернатору, 
было крайне важно услы-
шать установки и поручения, 
которые прозвучали в ходе 
«Прямой линии с президен-
том», – отметил глава По-
морья Игорь Орлов, коммен-
тируя итоги состоявшейся 
«Прямой линии» главы госу-
дарства.

– Самое главное – президент вновь 
подчеркнул, что базовая задача 
национальных проектов – повы-
шение благосостояния граждан 
России, – отметил Игорь Орлов. 
– Все важнейшие вопросы, свя-
занные со здравоохранением, об-
разованием, системой жилищно-
коммунального хозяйства, инфра-
структурных проектов, должны 
решаться в интересах граждан. И 
очень важно вовлечь в националь-
ные проекты максимальное коли-

чество людей – неравнодушных, 
любящих страну, связывающих 
свое будущее с Россией, понимаю-
щих, насколько важно совместно 
трудиться для достижения нацио-
нальных целей.

Глава Поморья также отметил 
ряд отдельных аспектов, которые 
прозвучали в ходе «Прямой линии 
с президентом». Один из них – здра-
воохранение.

– Это важнейший вопрос, кото-
рый всегда очень остро ставился 
жителями Архангельской обла-
сти, – отметил Игорь Орлов. – С 
одной стороны, мы находимся в 
правильном движении. С другой 
– должны учитывать те посылы, 
которые дал президент, это со-
вершенно очевидно. Вопрос обе-
спечения системы здравоохране-
ния кадрами, вопросы достойной 
оплаты и достойной конкурен-
ции системы здравоохранения с 
другими видами деятельности – 
это требует  заботы. Мы именно в 

этом ключе и работаем. Хотя вы-
зовов у нас очень много, с учетом 
особенности территории региона, 
сложного обеспечения коммуни-
каций… Но мы будем это решать 
в интересах жителей Архангель-
ской области.

Еще одна актуальная тема, кото-
рая прозвучала в ходе «Прямой ли-
нии», – обращение с твердыми ком-
мунальными отходами.

– Это действительно новый для 
нас вызов, который требует акку-
ратных подходов, взвешенных ре-
шений, большого совместного тру-
да всех, кто понимает, насколько 
это важно для каждого человека, 
для всей страны в целом, – счита-
ет Игорь Орлов. – Мы здесь идем 
своим путем, он очень непростой, 
но то, что нам нужно прекратить 
обсуждение этой темы и перейти 
к практической реализации терри-
ториальной схемы обращения с от-
ходами, – это совершенно очевид-
но.

Еще одна значимая для Поморья 
тема – развитие региональной ави-
ации.

– Мы очень высоко оцениваем 
уровень востребованности в реше-
нии этой задачи, – отметил Игорь 
Орлов. – Мы видим, как будем реа-
лизовывать эту задачу. Безусловно, 
это должны быть экономически и со-
циально взвешенные шаги, которые 
предстоит совершить с учетом тех 
возможностей, которые есть у наше-
го региона, у наших партнеров. Мы 
над этой задачей будем работать. 
Приятно было видеть, что Л-410 ста-

новится популярной моделью. Два 
аналогичных самолета уже заку-
плены, еще два должны поступить в 
наш авиаотряд в ближайшее время.

Как особо подчеркнул губерна-
тор, вся «Прямая линия» была скон-
центрирована на внутренних про-
блемах.

– Уверен, что внятная, четко 
представленная позиция, которую 
мы все услышали из уст президен-
та, позволит нам и дальше реализо-
вать  масштабные и непростые за-
дачи, которые перед нами стоят, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

Уверен, что внятная, четко пред-
ставленная позиция, которую мы все 

услышали из уст президента, позволит 
нам и дальше реализовать  масштабные 
и непростые задачи, которые перед нами 
стоят

В течение двух дней пред-
ставители власти, бизнеса и 
научного сообщества обсуж-
дали перспективы развития, 
связанные с быстрым ростом 
перевозок по Северному 
морскому пути и успешной 
реализацией крупных про-
мышленных проектов на ар-
ктических территориях.  
Начался II Международный 
форум «Судостроение в Ар-
ктике» с пленарной сессии, 
посвященной современным 
вызовам и возможностям 
морской отрасли. 

Архангельская область географи-
чески открывает Северный мор-
ской путь и является главным 
снабженцем масштабных арктиче-
ских проектов. В ближайших пла-
нах региона – комплексное сопро-
вождение сложнейшего в плане 
природных условий проекта разра-
ботки свинцово-цинкового место-
рождения «Павловское» на архипе-
лаге Новая Земля.

– Мы должны на самом высоком 
уровне реализовать столь сложные 
проекты, к которым сегодня отно-
сится добыча нефти и газа на ар-
ктических территориях. Нам также 
предстоит обеспечить функциони-
рование Северного морского пути, 
надлежащий сервис всех тех объек-
тов и сооружений, которые созда-
ются в Арктике. Все это могут сде-
лать только предприятия Архан-
гельской области, – отметил Игорь 
Орлов, губернатор Архангельской 
области.

Севморпуть: такие объемы грузов 
не перевозили даже при СССр
Событие:Îвызовы�и�возможности�–�в�архангельске�состоялся�международный�судостроительный�форум
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В областном центре будут со-
средоточены объекты снабжения 
и органы управления инфраструк-
турными базами, которые станут 
опорными пунктами для перевоз-
ок грузов и пассажиров по Северно-
му морскому пути и тем самым соз-
дадут дополнительные гарантии  
безопасности и надежности транс-
портировок.

– Наш регион – оптимальное ме-
сто для строительства платфор-
мы. Предприятия области глубо-
ко проработали этот проект, укре-
пившись в позиции, что он нам по 

силам. Наши лидеры судострое-
ния – Севмаш и «Звездочка» – бу-
дут задействованы в этом процес-
се с привлечением организаций из 
других регионов, – сказал Сергей 
Смирнов, директор ассоциации 
«Кластер судостроения и произ-
водства морской техники Архан-
гельской области».

Отчасти именно этим объясня-
ется интерес крупных инвесторов 
к процессу освоения Арктики, ко-
торый подтверждает состав участ-
ников форума – представители 250 
компаний приехали в столицу По-

морья. К тому же в майском указе 
президента России поставлена за-
дача к 2024 году увеличить грузопо-
ток по Северному морскому пути 
до 80 млн тонн.

– Надо отметить, что объем пере-
возок значительно возрастает – по 
сравнению с 2017 годом грузопоток 
2018-го вырос в два раза и достиг 20 
млн тонн. Такие объемы не пере-
возили даже во времена Советско-
го Союза. В текущем году он может 
составить до 30 млн тонн, – пояснил 
Борис Кабаков, директор департа-
мента судостроительной промыш-

ленности и морской техники Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ.

Вместе с тем отдельно был отме-
чен растущий интеллектуальный 
и научный потенциал Архангель-
ской области. В рамках реализа-
ции национальных целей и указов 
президента в регионе планируется 
создание научно-образовательного 
центра мирового уровня.

Правительство Архангельской 
области и САФУ формируют заяв-
ку для участия в конкурсе на созда-
ние НОЦ. Основной тематикой цен-
тра станут новые материалы, тех-
нологии и методы исследования 
Арктики.

По окончании пленарной сессии 
Игорь Орлов наградил благодар-
ственными письмами за вклад в 
развитие и популяризацию инже-
нерного дела победителей XIХ Все-
российского конкурса «Инженер 
года – 2018». Ими стали работники 
ПАО «Севералмаз», АО «Научно-
исследовательское проектно-тех-
нологическое бюро «Онега» и АО 
«Центр судоремонта «Звездочка».

На полях форума также шла речь 
об арктическом судоходстве и пер-
спективах развития судостроения 
в контексте строительства рыбо-
промыслового флота, возможно-
стях использования сжиженного 
природного газа на судах в услови-
ях Арктики и особенностях тури-
стического флота для арктических 
маршрутов. Значительное внима-
ние было уделено направлению 
коммерческого ремонта и модер-
низации судов, в котором заняты 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства Архангельской 
области.

Все вопросы должны решаться  
в интересах людей
Официально:Îглава�региона�прокомментировал�итоги�«Прямой�линии�с�президентом�рф»

Использованы материалы пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области
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с юбилеем!

ксения�даШевскаЯ

Главным режиссером 
программы Дня горо-
да, который будет от-
мечаться 30 июня, в 
этом году стал Влади-
мир Фефилов. В пред-
дверии торжеств мы 
пообщались с ним, что-
бы приоткрыть завесу 
тайны: какие сюрпризы 
готовят организаторы 
праздника?

Владимир Фефилов – чело-
век творческий и разносто-
ронний. С детства увлекался 
танцами, занимался в цир-
ковой студии, участвовал 
в школьных постановках и 
концертах. И уже тогда знал, 
что навсегда свяжет свою 
жизнь с культурой. Окон-
чив школу в Карпогорах, он 
поступил в Архангельский 
колледж культуры, а затем в 
2012 году – на заочное отделе-
ние в Петербургский универ-
ситет культуры и искусств 
по направлению «Режиссура 
театрализованных представ-
лений и праздников». Одно-
временно он стал работать 
режиссером в Архангель-
ском городском культурном 
центре.

Признается, что первые 
два года помогали коллеги, 
потому что профессия ответ-
ственная. Результаты труда 
оценивает не только началь-
ник, но и все горожане, гости 
мероприятий.

– Режиссер должен быть 
начитанным, образованным, 
мобильным, всегда держать 
руку на пульсе. Уже сегод-
ня знать, что будет интерес-
ным завтра. Ну и конечно, 
уметь совмещать современ-
ные тренды с традициями и 
историческими фактами, – 
говорит Владимир Фефилов.

Для организации одного 
мероприятия иногда требу-
ется несколько месяцев ин-
тенсивной работы.

– День города мы нача-
ли готовить сразу после но-

вогодних праздников. Са-
мое трудное – создать сце-
нарий, продумать идею, ин-
тересные «фишки». Рабо-
та режиссера – это еще и со-
трудничество с артистами, 
хореографами, вокалиста-
ми, звуко- и светорежиссера-
ми. Это могут быть месяцы 
подготовки. Сейчас, напри-
мер, мы уже занимаемся ци-
клом юбилейных мероприя-
тий, посвященных 45-летию 
АГКЦ, – поделился наш со-
беседник.

В этом году центральной 
площадкой праздника ста-
нет площадь Профсоюзов. 
Новое расположение по-
зволит увидеть программу 
большему числу горожан. 
Для удобства с двух сторон 
от сцены установят огром-
ные экраны, на которых бу-
дет транслироваться все про-
исходящее.

– Общая тема праздника 
– «Ветрами вольными ове-
янный, стоит Архангельск – 
город северный». Она будет 
прослеживаться на всех пло-
щадках. Возле ТЦ «Галерея» 

будет расположен большой 
указательный столб с на-
правлениями и расположе-
нием развлекательных пло-
щадок. Мы постарались сде-
лать праздник масштабным, 
чтобы каждый архангело-
городец смог увидеть и поу-
частвовать в мероприятиях 
юбилея, – рассказывает Вла-
димир Фефилов.

Откроют праздничную 
программу выступления 
официальных лиц и розы-
грыш подарков. Лотерея 
пройдет по купонам, кото-
рые волонтеры раздадут 
перед началом праздника. 
Количество купонов огра-
ничено и равно 435 – в честь 
юбилея города. Пять счаст-
ливчиков получат призы 
от генеральных партнеров 
– ПАО «Севералмаз», АО 
«АГД Даймондс», группы 
компаний «Титан» и ЗАО 
«Лесозавод 25». Главный 
приз – большой плазмен-
ный телевизор.

Праздничную программу 
продолжит выступление во-
кального проекта «VIVA». 

Затем архангелогородцы 
смогут посетить другие пло-
щадки и получить там новые 
купоны, еще один розыгрыш 
по которым состоится во вто-
рой части программы. В это 
время на центральной пло-
щадке развлекать горожан 
будут архангельские шоуме-
ны Павел Мелешкин и Ев-
гений Суханов. Здесь же со-
стоится запись праздничной 
«Архипедии», посвященной 
юбилею города.

Вечером на центральной 
площадке вручат дипломы 
с отличием лучшим выпуск-
никам Северного Арктиче-
ского федерального универ-
ситета имени М. В. Ломоно-
сова. Затем выступят Ири-
на Нельсон и поп-группа 
Reflex, певица Ёлка. Завер-
шит программу театрализо-
ванный финальный концерт 
с участием архангельских 
артистов и салют из конфет-
ти.

*мероприятия от 0+,  
подробнее в афише  

на стр. 16–17

держать руку  
на пульсе праздника
АрхангельскÎвÎлицах:Îрежиссер�дня�города�владимир�фефилов�делится��
секретами�профессии�и�рассказывает,�что�нас�ждет�в�ближайшее�воскресенье

архангельску�–�435�лет

Душой и сердцем города  
являются его люди

Дорогие друзья!  
Уважаемые архангелогородцы!

Примите самые искренние поздравления с днем рож-
дения нашего любимого города!

435 лет возвышается на берегах Северной Двины го-
род-труженик, город воинской славы, наш Архангельск. 
Воспетый поэтами, город с достоинством несет свою 
миссию, выполняет высокое предназначение – рабо-
тать во благо развития нашей области и всей страны.

Сегодня, отмечая день рождения города, мы благода-
рим в первую очередь его жителей, архангелогородцев. 
Ведь душа и сердце города – его люди. Люди, которые 
своим трудом делают наш город чище и красивее. 

День города – это наш общий праздник. Сколь разны-
ми бы мы ни были, но нас всех объединяет любовь к на-
шему дому, бережное отношение к его облику и традици-
ям, общее стремление в яркое и светлое будущее Архан-
гельска. Все наши поступки и надежды, наша работа и 
наша вера так или иначе связаны с любимым городом.

С праздником, уважаемые архангелогородцы! С днем 
Архангельска!

Счастья, мира и благополучия каждой семье, каж-
дому дому!

Игорь ОрлОВ, 
губернатор Архангельской области

Екатерина ПрОКОПьЕВА, 
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВлЕВ, 

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас со знаменательным со-

бытием – 435-летием Архангельска!
Наш город – мудрый, напитанный историей и лю-

бовью всех поколений жителей. Мы помним тех, кто 
стоял у истоков его основания, кто защищал и разви-
вал его на протяжении столетий, кто в наше время 
прославляет столицу Поморья на всю страну.

Сегодня Архангельск строится, становится совре-
меннее, комфортнее для того, чтобы жить, рабо-
тать, учиться и отдыхать, заниматься спортом и 
творчеством. И в этом – заслуга каждого из вас!

Юбилейный год Архангельск встречает большой со-
циальной стройкой: новый квартал современных домов 
уже заселен, и для жителей возводятся детские сады, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, вскоре поя-
вятся и современные школы. Преображаются парковые 
зоны, дороги, дворы. Впереди – большие задачи, решение 
которых потребует целеустремленности и самоотда-
чи. Это те качества, которые из поколения в поколение 
передаются жителями нашего северного города.

Дорогие друзья! Пусть с каждым годом наш Архан-
гельск меняется в лучшую сторону, сохраняя добрые 
традиции и свой особый дух основательности. Желаю, 
чтобы вас окружали искренние люди, радовали вни-
манием и любовью родные и близкие, друзья и колле-
ги. Верю, что сбудутся все ваши мечты и оправдают-
ся самые смелые надежды. Пусть в Архангельске будет 
много детского смеха, гордости взрослых, возможно-
стей для молодежи! С праздником!

Игорь ГОдзИш, 
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Дорогие архангелогородцы!
Примите теплые поздравления с Днем города! 
Этот праздник традиционно является одним из са-

мых любимых. Своей искренностью и неподдельной те-
плотой он сближает всех нас. Какими бы разными мы 
ни были, как бы ни складывались наши судьбы, нас объ-
единяет любовь к Архангельску, участие в его судьбе, 
забота о преображении его облика.

В Архангельске много талантливых, инициатив-
ных и неравнодушных, трудолюбивых и умеющих рабо-
тать, сильных духом и волей людей. Благодаря вам, до-
рогие архангелогородцы, город, как и живой организм, 
будет расти, взрослеть и хорошеть с каждым годом.

Наш любимый город отмечает 435-летие. Каждый 
год добавляет столице Поморья очарования, красоты и 
уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту 
архангелогородцев город развивается. Реконструкция 
дорог, возрождение скверов и создание новых зеленых зон, 
благоустройство дворовых и общественных террито-
рий, реализация социально значимых проектов позволя-
ют нам повышать уровень комфорта городской среды.

Хочу пожелать нам любить свой город и старать-
ся приумножать его блага. Пусть процветает и хо-
рошеет Архангельск, а жизнь каждой семьи будет на-
полнена радостью, благополучием, уверенностью в за-
втрашнем дне. Здоровья, счастья, личного благополу-
чия и новых свершений на благо любимого города!

С праздником, Архангельск – город воинской славы!
Валентина СЫрОВА, 

председатель Архангельской городской думы

�
�

ф
от

о:
�а

рх
и

в�
ре

д
ак

ц
и

и

 � Владимир 
Фефилов: 
«День города 
мы начали 
готовить 
сразу после 
новогодних 
праздников». 
фото:�иван�малыгин
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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш и руководители про-
фильных департаментов по-
сетили строящиеся детские 
сады и место возведения 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

ВОПрОС жИзНеННОй 
НеОбхОДИМОСтИ

В округе Варавино-Фактория на-
чались работы по строительству 
ФОКа. Подрядчик продолжает свод 
деревьев и кустарника. При этом 
устройство ограждения террито-
рии выполнено не в полной мере, 
что и выявила инспекция админи-
страции города. В ближайшие дни 
недочет должны исправить.

Что касается новых дошкольных 
учреждений, то все три должны 
быть сданы в эксплуатацию уже 
осенью. Темпы их возведения нахо-
дятся на особом контроле у градо-
начальника.

– Строительство – это всегда 
сложный процесс, включающий в 
себя множество этапов и необходи-
мость решать проблемы. При этом 
на каждом объекте – свои трудно-
сти и поиск индивидуальных ре-
шений. Для нас дополнительные 
места в детских садах в микрорай-
онах, где все больше появляется 
многоквартирных домов, – вопрос 
жизненной необходимости. Поэ-
тому выезды на стройплощадки  
соцобъектов происходят ежемесяч-
но, – отметил Игорь Годзиш.

Два садика в округе Майская 
Горка должны быть построены до 
конца октября текущего года, но 
сегодня находятся в разной стадии 
готовности. Здание в 7-м микрорай-
оне подведено под крышу, завер-
шается облицовка фасада, ведет-
ся внутренняя отделка, началось 

Три детсада построим –  
еще четыре начнем
АрхангельскÎменяется:Îв�городе�развивают�социальную�инфраструктуру

ект находится на жестком контро-
ле, – пояснил Игорь Годзиш.

ПерСПектИВА – 
ГребНОй кАНАл  
Для СОреВНОВАНИй

Во время рабочей поездки глава 
города также побывал в Исакогор-
ском детско-юношеском центре, на 
территории которого завершилось 
возведение эллинга для хранения 
байдарок и другого спортивного 
инвентаря. Здесь создается база, на 
которой начинающие спортсмены 
смогут совершенствовать свое ма-
стерство. 

Кстати, сейчас на базе ИДЮЦ ра-
ботает летний детский лагерь. Его 
посещают 40 ребят, которые еже-

дневно практикуются в гребле на 
байдарках.

Председатель правления регио-
нальной Федерации гребли на бай-
дарках и каноэ Иван Воронцов 
рассказал градоначальнику, что 
благодаря президентскому гранту 
в размере 1,4 миллиона рублей уда-
лось закупить необходимое снаря-
жение для полноценных и продук-
тивных занятий. Были приобрете-
ны тренажер для имитации гребли, 
лодка класса «Дракон», 10 одиноч-
ных байдарок и весла к ним, два по-
садочных плота, две шлюпки и 20 
спасательных жилетов. Все это бу-
дет использовано для спортивной 
подготовки воспитанников Исако-
горского ДЮЦ.

– Также благодаря поддержке 
властей города и администрации 
Исакогорского округа идет благоу-
стройство прибрежной территории 
ДЮЦа, что тоже очень важно. В са-
мом детско-юношеском центре гре-
блей постоянно занимаются более 
130 детей в трех группах, – отметил 
Иван Воронцов.

По его словам, в будущем плани-
руется организовать гребной канал 
в акватории реки Цигломинка, что-
бы там можно было официально 
проводить все спортивные состя-
зания. Для этого предстоит внести 
изменения в генплан Архангель-
ска, но руководство областной фе-
дерации гребли полно решимости 
осуществить самые амбициозные 
замыслы по развитию и популяри-
зации гребного спорта в нашем го-
роде.

– Радует, что Исакогорский ДЮЦ 
в последнее время развивается – 
это видно и по возрождению лыж-
ной базы «Саломаты», и по восста-
новлению спортзала в Цигломени. 
Школа гребли на базе центра также 
является важным звеном в этой це-
почке. Здорово, что здесь обучается 
такое количество ребят, которым 
предстоит приумножать спортив-
ную славу Архангельска и России. 
Наша задача – сделать все возмож-
ное для содействия в подготовке 
будущих чемпионов, – подчеркнул 
Игорь Годзиш. 

Глава Архангельска пообщался 
с начинающими спортсменами, ко-
торые в этот момент отрабатывали 
свои навыки на тренировке. Воспи-
танница ДЮЦа злата Антрушина 
ходит на байдарках только первый 
год, но уже успела полюбить это за-
нятие.

– Хорошо, что у нас появилось 
новое снаряжение, что теперь мы 
плаваем на новых лодках, кото-
рые более скоростные по срав-
нению со старыми, – поделилась 
Злата. – Я хочу и дальше посвя-
щать свое свободное время гребле, 
даже если и не стану чемпионкой, 
ведь это полезный и замечатель-
ный вид спорта.

благоустройство территории. Под-
рядчик готовится закупать игро-
вое оборудование для прогулоч-
ных площадок. Однако отставание 
все равно есть – оно было вызвано 
проблемами с передачей авторских 
прав на проект. Сейчас решение во-
проса найдено, и компания исполь-
зует благоприятный сезон для на-
верстывания сроков.

Сложнее обстоят дела на объек-
те в 6-м микрорайоне: подрядчи-
ку пришлось закупать часть кон-
струкций в другом регионе, а в 
настоящее время он испытывает 
трудности с заключением договора 
на выполнение ряда работ. Игорь 
Годзиш в ходе обсуждения этого 
вопроса с руководством строитель-
ной организации подчеркнул, что 
сроки исполнения контракта оста-
ются неизменными – компании не-

обходимо предпринять все усилия, 
чтобы вновь войти в график.

Еще один садик откроется в Со-
ломбале. На данный момент здесь 
требуется устранить ошибки в про-
ектно-сметной документации и по-
лучить заключение повторной го-
сударственной экспертизы. Эту ра-
боту проводит департамент транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры.

– Мы стремимся использовать 
возможности финансирования по 
федеральным программам, чтобы 
решить вопрос с предоставлением 
мест для детей до трех лет и дать 
возможность мамам спокойно ра-
ботать. Три детских сада мы долж-
ны получить в этом году, а в пла-
нах до 2021-го – еще четыре. Созда-
ние условий для занятий спортом 
тоже важная задача. Каждый объ-
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 � Детский сад в 6-м микрорайоне. фото:�иван�малыгин  � Детский сад в 7-м микрорайоне. фото:�иван�малыгин

 � На территории Исакогорского ДЮЦ создается база для занятий греблей на байдарках. фото:�иван�малыгин

 � Детский сад в Соломбале. фото:�иван�малыгин
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Источники цитирования: government.ru;  
ТАСС, рИА Новости; Life.ru

Премьер-министр РФ выступил  
на пленарной сессии Международного конгресса  
по кибербезопасности

Проблема киберпреступности входит 
в пятерку глобальных рисков в рей-

тинге Всемирного экономического форума. 
<…> Все плюсы цифровизации будут ниве-
лированы, если мы не сможем принять эф-
фективных мер по борьбе с киберпреступно-
стью, создать защищенную ситуацию. Мы 
уже приняли решение разработать правила 
защиты цифровых и финансовых отраслей 
от киберугроз. Также будем стимулировать 
разработку отечественного программного 
обеспечения, для нас это необходимость.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Президент РФ во время прямой линии  
заверил, что тема тарифов в ЖКХ  
взята на особый контроль

Вопрос существенный, связанный с ро-
стом тарифов ЖКХ… Таких вопросов 

много, они не уходят из-под контроля пра-
вительства, из-под моего личного контроля. 
Есть ограничения роста тарифов ЖКХ. Нуж-
но только следить, чтобы в региональном раз-
резе эти ограничения соблюдались. Буду на-
целивать правительство, чтобы контроль за 
этой сферой был налажен должным образом.

Владимир ПУТИН

Министр экономического развития РФ заявил, 
что наша страна готова к возможному кризису 
из-за торговой войны США и Китая

Торговые войны влияют на глобаль-
ную экономику, мы видим замедление 

по всем индикаторам, очень серьезное замед-
ление китайской экономики. Очень важный 
момент, что к этому новому глобальному 
кризису [россия] готова гораздо больше, чем 
к кризису 2008 года и к ситуации с падением 
цен на нефть в 2014 году. У нас есть бюджет-
ное правило, инфляционное таргетирование.

Максим ОРЕШКИН

Генеральный директор «Аэрофлота»  
впервые публично высказался  
о катастрофе Суперджета в Шереметьево 

МАК сейчас свою работу завершает, 
есть предварительный анализ, много 

вопросов к нам, и у нас много вопросов. Поэто-
му мы вместе с производителями отечествен-
ной техники разбираемся в этой ситуации.

Виталий САВЕЛЬЕВ

Вице-президент Mail.ru Group рассказала о пла-
нах отказаться от паролей и ввести новые спосо-
бы входа в почтовые ящики для пользователей

Ключевые направления стратегии По-
чты Mail.ru – безопасность и удобство, 

поэтому мы постоянно находим новые спосо-
бы улучшения нашего продукта. <…> В пер-
спективе нововведение существенно усилит 
безопасность почты, ведь если пароль отсут-
ствует, то его нельзя потерять или подобрать.

Анна АРТАМОНОВА

Эксперт Академии управления финансами 
и инвестициями – о том, как избавиться  
от навязчивых банковских звонков 
с их «интересными предложениями»

Можно отозвать у банка право на ис-
пользование своих персональных дан-

ных. для этого нужно написать заявление 
с соответствующими требованиями и оста-
вить его либо в отделении, либо отправить по 
электронной почте. В том случае, если звонки 
продолжатся, можно смело идти в суд. Благо 
успешных прецедентов достаточно много.

Геннадий НИКОЛАЕВ

софья�царева,��
фото:�иван�малыгин

Эта акция уже стала ви-
зитной карточкой Ар-
хангельска, еще раз 
подтверждающей, что 
наш город по праву но-
сит имя ворот в Аркти-
ку. торжественное ме-
роприятие по случаю 
отправления участни-
ков экспедиции состо-
ялось у главного кор-
пуса вуза, корабль в это 
время уже ждал их в 
порту.

Ежегодный научно-образо-
вательный проект объеди-
няет молодежь и ученых 
для изучения Арктики. Это 
одиннадцатая по счету экс-
педиция «Плавучий универ-
ситет», она уникальна тем, 
что после пятилетнего пере-
рыва наши ученые и студен-
ты вновь доберутся до Шпиц-
бергена и продолжат ранее 
начатую работу.

Капитан научно-иссле-
довательского судна «Про-
фессор Молчанов» Сергей 
Хохлов доложил о готовно-
сти выхода в рейс замести-
телю начальника Северно-
го управления по гидроме-
теорологии Алексею Бара-
кову. Этот корабль являет-
ся идеальным для экспеди-
ций, он вмещает 60 человек, 
не считая экипажа. На борту 
всегда царит дружелюбная 
атмосфера, капитан и коман-
да – опытные моряки, насто-
ящие энтузиасты экспедици-
онных путешествий.

«Плавучий университет» 
в нынешнем году собрал 58 
участников из России, Нор-
вегии, Германии, Туркме-
нистана, Кыргызстана, Ру-
мынии, Швейцарии, Китая, 
Франции, Кореи, Великобри-
тании. Есть среди них и сту-
денты, и сотрудники САФУ. 
Все они проведут 20 дней 
в высоких широтах. Судно 
проследует по маршруту: 
Архангельск – разрез «Коль-
ский меридиан» – Баренц-
бург – Лонгйир – Пирамида – 
Ню-Олесунн – и вернется об-
ратно в столицу Поморья.

Как отметил замести-
тель главы Архангельска  
Николай Евменов, это по-
знавательная экспедиция, 
носящая прикладной науч-
ный характер, и уникальный 
проект, которому нет анало-
гов в России. «Арктический 
плавучий университет» по-
казал свою эффективность, 
он работает на имидж Рос-
сии в Арктике, и это бесспор-
ная победа наших ученых и 
патриотов своей страны.

– Мы называем Архан-
гельск воротами в Арктику, 
показывая наш потенциал и 
возможность России прояв-
лять себя на новых высотах, 
– отметил он в приветствен-
ном слове к участникам. – 
Благодаря вашим исследова-
ниям мы получим уникаль-
ные научные труды. Вы сме-
лые люди. Только патриоты с 
большим сердцем могут так 

Сердце как друга 
море встречает
стартовала�очередная�научная�экспедиция�«арктического�плавучего��
университета»�сафУ�на�судне�«Профессор�молчанов»

смело идти в научную экспе-
дицию, невзирая на все тяго-
ты и лишения, отсутствие го-
родских комфортных усло-
вий, целиком посвятить себя 
науке. Я желаю вам новых на-
учных открытий. Семь футов 
под килем!

Замначальника Северно-
го управления по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды Алек-
сей Бараков подчеркнул, что 
все эти годы они тесно со-
трудничают с САФУ. В 2019-
м управление проводит семь 
научных экспедиций, и толь-
ко одна из них – «Плавучий 
университет» – проходит с 
международным участием.

Удачи и хорошей погоды 
будущим покорителям ар-
ктических широт пожелал и 
заместитель руководителя 
Архангельского региональ-
ного отделения Русского гео-

графического общества Вик-
тор Кузнецов, ведь РГО по 
традиции является одним из 
организаторов акции.

Первый проректор по 
стратегическому развитию 
САФУ Борис Филиппов пе-
редал символический флаг 
руководителю экспедиции 
«Плавучий университет» 
Константину зайкову. А 
затем все участники под 
марш «Прощание Славянки» 
и громкие аплодисменты 
сделали круг почета по пло-
щади перед тем, как отпра-
виться к автобусам.

– На Шпицбергене мы ра-
ботали в 2013 и 2014 годах, 
и вот наконец снова после 
пяти лет перерыва восста-
навливаем работу на архипе-
лаге, – отметил Константин 
Зайков. – В свое время мы 
принимали участие в созда-
нии и обсуждении перспек-

тив Российского научного 
центра на Шпицбергене, бу-
дет очень интересно посмо-
треть, как он развивается. С 
другой стороны, продолжим 
изучение биоразнообразия 
прибрежной территории ак-
ватории архипелага, в том 
числе проведем важные ис-
следования по проблеме за-
грязнения мирового океана 
пластиком – это одна из клю-
чевых злободневных тем. Ею 
мы начали заниматься еще в 
прошлом году и первые ис-
следования провели в Белом 
море, а также в восточном 
секторе Баренцева моря, в 
Карском море. И собственно, 
сейчас впервые  будем рабо-
тать уже в западном секто-
ре Баренцева моря. Начнем 
сбор проб на Кольском ме-
ридиане и продолжим в нор-
вежском секторе.

Кстати, попасть в экспеди-
цию не так-то просто: идет 
серьезный отбор как науч-
ной команды, так и студен-
тов, конкурс – более 12 чело-
век на место. Берут лучших 
из лучших, готовых терпеть 
лишения и сюрпризы, кото-
рые преподносит суровое се-
верное море. В этом году бо-
лее 80 процентов участников 
экспедиции – новички, по-
стоянным остается только 
штат административных со-
трудников. По словам Кон-
стантина Зайкова, чем боль-
ше людей загорятся Аркти-
кой, тем больше будет уче-
ных, которые получат уни-
кальную возможность со-
брать пробы и провести се-
рьезные исследования.

Среди новичков – студент-
ка САФУ Александра Ка-
тышева, окончившая чет-
вертый курс по специально-
сти «Гидрометеорология».

– Конечно, страшновато, 
я даже пока не совсем осоз-
наю, куда иду, – поделилась 
Александра. – Нет, меня со-
вершенно не пугает, что 
нужно уходить от летнего 
тепла куда-то во льды, в су-
ровый климат, боюсь боль-
ше морской качки. До этого 
на кораблях никуда так да-
леко не путешествовала. Но 
я так давно мечтала и сейчас 
очень рада, что попала в экс-
педицию – когда еще будет 
такая замечательная воз-
можность увидеть Арктику.
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В УМВД россии по Архан-
гельской области состоялись 
мероприятия, посвящен-
ные 110-летию кинологи-
ческой службы МВД россии. 
На торжественном собра-
нии, посвященном этой дате, 
начальник управления гене-
рал-майор полиции Сергей 
Волчков поздравил личный 
состав Центра кинологиче-
ской службы с профессио-
нальным праздником. Отли-
чившимся полицейским он 
вручил заслуженные награ-
ды.

Праздничные мероприятия про-
должились на стадионе «Динамо», 
сообщает пресс-служба УМВД Рос-
сии по Архангельской области. Для 
архангелогородцев и гостей города 
было организовано целое представ-
ление с показательными выступле-
ниями сотрудников кинологиче-
ских подразделений Архангельска 
и Северодвинска.

Под аплодисменты зрителей ки-
нологи гордо шагали вместе со сво-
ими четвероногими товарищами. 

Во время импровизированного па-
рада гости праздника увидели со-
бак различных пород, которые  
обучаются и работают в Центре ки-
нологической службы УМВД: бель-
гийские, голландские и немецкие 
овчарки, английские кокер-спани-
ели, лабрадоры-ретриверы – у каж-
дой породы есть свои особенности, 
о которых и рассказали полицей-
ские.

Кинологи продемонстрировали 
гостям праздника навыки дресси-
ровки питомцев: собаки безукориз-
ненно выполняли базовые коман-
ды, необходимые для успешной ра-
боты, а также показывали так на-
зываемые цирковые навыки, бла-
годаря которым в процессе игры 
между псом и кинологом устанав-
ливаются по-настоящему друже-
ские отношения.

После этого кинологи показали, 
как работают четвероногие поли-
цейские: собаки в считанные ми-
нуты обнаружили спрятанные в 
багаже имитаторы наркотических 
средств и установленный в маши-
не муляж бомбы. Под восторжен-
ные крики зрителей овчарка за-
держала «торговца наркотиками» 
и «вора», похитившего у девушки 
сумочку. А когда в дело вступили 

собаки охранно-конвойной служ-
бы, гости праздника затаили ды-
хание. На стадионе стражи поряд-
ка устроили настоящее представ-
ление: подставной преступник сбе-
жал при помощи своих «подельни-
ков» из охраняемого автобуса. Но 
все закончилось благополучно: по-
лицейские обезвредили нападав-

ших, а овчарка успешно задержала 
беглеца.

– Праздник в таком формате мы 
организовали в первый раз, но на-
деемся, что теперь он станет тради-
цией, – отметил Александр Котов, 
начальник Центра кинологической 
службы регионального УМВД, один 
из организаторов мероприятия.

Четвероногий сослуживец и лучший друг

короткой�строкой

  

29 июня Архангельск 
присоединится к всерос-
сийской акции «10 тысяч 
шагов к жизни». Сбор в 
субботу в 9:30 у Северного 
морского музея. 

  

Архангельский театр 
кукол к юбилею города 29 
июня в 14 часов покажет 
премьеру – сказку «Царь 
Пузан» по произведению 
Корнея Чуковского (6+).

  

Торжественное откры-
тие международного фору-
ма молодежи «Команда 29» 
прошло в Вельске. В этом 
году в нем, помимо моло-
дежи Архангельской обла-
сти, принимают участие 
гости из Индии, Египта, 
Венгрии и Афганистана.

  

На Всероссийской кон-
ференции Ассоциации 
детских больниц россии, 
которая проходила в Ин-
гушетии, архангельских 
медиков отметили за под-
держку и развитие волон-
терской деятельности. 
Благодарность Федераль-
ного центра поддержки 
добровольчества и настав-
ничества в сфере охраны 
здоровья Минздрава рФ 
была вручена коллекти-
ву Архангельской област-
ной детской клинической 
больницы. 

  

до 30 июня принимают-
ся заявки на конкурс «Мое 
первое авто», в котором 
участвуют семьи с деть-
ми до 6 лет. Прием заявок 
на vk.com/mycar_arh. На-
граждение победителей 
пройдет 8 июля на празд-
нике ко дню семьи, любви 
и верности.

  

Пенсионный фонд рФ 
напоминает родителям, 
что с 2018 года материн-
ским капиталом можно 
оплатить детский сад и 
ясли, не дожидаясь трех-
летия ребенка. Необхо-
димым условием являет-
ся наличие у дошкольной  
организации лицензии на 
предоставление соответ-
ствующих услуг.

  

130 сельских семей реги-
она смогут улучшить жи-
лищные условия благо-
даря госпрограмме разви-
тия сельских территорий. 
Средний размер социаль-
ной выплаты составля-
ет порядка 600–700 тысяч 
рублей на семью.

  

Байдарочница Наталья 
Подольская в составе на-
циональной сборной рос-
сии стартует на II Евро-
пейских играх в Минске. 
Более 4 тысяч спортсме-
нов из 50 стран Европы бо-
рются за награды в 15 ви-
дах спорта.

  

В области количество об-
ращений в медорганиза-
ции по поводу присасыва-
ния клеща выше средне-
многолетнего уровня на 
32,9 процента. Чаще всего 
обращаются жители юж-
ных районов. зарегистри-
ровано 37 случаев с подо-
зрением на клещевой энце-
фалит и 34 случая – на бор-
релиоз. Подтверждены 5 и 
3 случая соответственно.
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Первый заместитель пред-
седателя Центрального сове-
та Всероссийского общества 
охраны природы Элмурод 
расулмухамедов передал 
комплект аппаратуры для 
контроля за действующими 
полигонами для размещения 
ткО членам Молодежного со-
вета Архангельска. Именно 
этим ребятам предстоит пер-
выми выйти на дежурство на 
«Экопост ВООП».

Проект Всероссийского общества 
охраны природы «Экопост ВООП» 
стартовал в прошлом году при под-
держке министра природных ре-
сурсов и экологии РФ дмитрия 
Кобылкина. Сейчас подобные по-
сты уже действуют по всей стране, 
в том числе в ряде «горячих эколо-
гических точек». Теперь он появил-
ся и в Архангельской области.

– «Экопост ВООП» – это обще-
ственное объединение, основная 
цель которого –  контроль и наблю-
дение за состоянием отдельных 
объектов негативного воздействия, 

загрязняющих окружающую среду, 
– поясняет Элмурод расулмуха-
медов, первый заместитель пред-
седателя Центрального совета Все-
российского общества охраны при-
роды. – Наша задача – через обще-
ственный контроль, через взаимо-
действие с надзорными и правоох-
ранительными органами добиться, 
чтобы данный конкретный объект 
заработал в четком соответствии с 

законодательством. Если этого не 
происходит, то он должен быть за-
крыт.

Чтобы оценки общественников 
были объективными, участникам 
экопоста передан газоанализатор – 
специальный прибор, оснащенный 
набором датчиков, рассчитанных 
на восемь газов.

– Каждая свалка выделяет так 
называемый свалочный газ, ко-

торый состоит из целого ряда ве-
ществ. Эти вещества можно опре-
делять в атмосфере, их превыше-
ние на границе санитарно-защит-
ной зоны по предельно допусти-
мой концентрации является нару-
шением, которое должно фиксиро-
ваться и наказываться надзорным 
органом. Наша задача – чтобы на 
границе санитарно-защитной зоны 
не было никаких превышений, – 
поясняет Элмурод Расулмухаме-
дов.

Кроме того, членам поста пере-
даны дозиметры для радиационно-
го контроля и маломерные дроны – 
для визуального контроля, с помо-
щью которых можно будет фикси-
ровать горение и неправильное раз-
мещение отходов, а также ряд дру-
гих современных приборов.

– Мы рады, что стали первы-
ми, кто получил такие приборы, и 
готовы работать, – говорит Олег  
Сидоренко, сопредседатель Мо-
лодежного совета Архангельска. – 
Первое, что мы намерены сделать, 
– провести мониторинг архангель-
ского полигона. Но ни одна мусор-
ка, ни один полигон не останется 
без нашего внимания.

Молодежный совет встанет на экопост

Архангелогородцы и гости 
города уже могут приобре-
сти сувениры, посвященные 
435-летнему юбилею столи-
цы Поморья. Об этом сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

– К юбилею города мы выпустили 
новые наборы – «Набор архангель-
ских пряников и козуль традици-
онный» и «Набор по сборке прянич-
ного домика». Все они посвящены 
дню рождения любимого города. 
Это красивые сувениры, которые 
могут стать отличным подарком, 
– рассказала предприниматель 
Юлия Попова.

Приобрести праздничные набо-
ры можно в Музее архангельского 
пряника козули по адресу: проспект 
Чумбарова-Лучинского, 37 или в 
отделе «Пряничные забавы» в ТЦ 
«Атриум» по адресу: Троицкий, 3.

В агентстве рекламы «РАД» при-
готовили для архангелогородцев 
фирменные футболки, банданы, 
настольные ручки, зажигалки с 

логотипом юбилея. Традицион-
но агентство выпускает керамиче-
скую плитку и магниты с видами 
Архангельска, тканевые сумки с 
изображением ангела – покровите-
ля города. Продукцию можно при-
обрести по адресу: ул. Садовая, 38, 
отдельное крыльцо.

Блокноты с деревянной облож-
кой, вымпелы, магниты, декора-
тивные тарелки с логотипом юби-
лея можно приобрести в отделе 
«Поморские штучки» в торговом 
комплексе «Центр» по адресу: пр. 
Троицкий, 37, 1 этаж.

«Городецкий иван-чай» в пред-
дверии Дня города выпустил чай-
ные мешочки с логотипом юбилея. 
Продукция представлена в отделе 
«Мартиника» в ТРК «Европарк» и в 
магазине «Овощная лавка» по адре-
су: пр. Троицкий, 21.

– Мы запустили свое производ-
ство год назад. Это по-настоящему 
ручной труд. Чай собирают и про-
изводят местные жители деревни 
Городец в Пинежском районе. Ис-
пользуем натуральные холщовые 
мешочки. У нас представлено че-

тыре вида чая – «Классический», с 
мятой, шиповником и «Соцветия». 
Чай станет приятным и полезным 

сувениром к празднику, – расска-
зал производитель чая Сергей 
долгобородов.

К юбилею Архангельска выпустили сувениры
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дела и люди

от�всей�души

Свой город –  
он всегда свой
Почетные граждане Архангельска – о том,  
за что они любят столицу Поморья.

Владимир  
БУрЧЕВСКИй, 
заслуженный работник 
культуры рФ, народный 
мастер россии,  
основатель школы  
народных ремесел:

– Архангельск для меня 
все – здесь, в Соломбале, я 
родился, здесь и живу уже 
более 70 лет. Конечно, есть 
города красивее, уютнее и 
чище, интереснее, но свой 
город – он всегда свой. Ког-
да уезжаю куда-то в другие места, а я очень много где 
побывал, первые два-три дня любуюсь архитектурой, 
природой, все очень нравится, но потом начинаю ску-
чать по родным улицам, тянет домой. Как ответить на 
вопрос: за что любишь свой город? Знаете, мы с женой 
прожили вместе уже более 50 лет, спроси меня сегодня: 
за что я ее люблю? Наверное, не отвечу. Просто люблю, 
и все. Тут уже больше чем любовь, это такое состояние, 
что это просто твое – здесь живет твое сердце.  

Безусловно, пожелать хотелось бы процветания. 
Очень сожалею, что уезжает молодежь, да и пенсио-
неры сейчас стремятся в теплый климат. Жаль. Хочет-
ся, чтобы город был чище, ухоженнее, чтобы было по-
больше интересных архитектурных решений. На мой 
взгляд, нам нужно больше ярких объектов, потому что 
осенью не хватает красок. Но в целом хочу сказать, 
что такой красоты, как в Архангельске, такого обилия 
воды вокруг, – это еще поискать надо.

Яков НАСОНОВ, 
заслуженный врач рФ,  
заведующий  
операционным блоком  
Первой горбольницы:

– Архангельск – это мой 
родной город, который дал 
мне все. Здесь жили мои 
предки, начиная с деда. Я 
иду по улицам – вот памят-
ник защитникам Севера, 
дед участвовал в его восста-
новлении, памятник жерт-
вам интервенции – он тоже 
принимал участие в его создании. Для меня Архангельск, 
каждый его дом, каждая улица – это родной город.

Очень люблю центр, мыс Пур-Наволок, нашу заме-
чательную набережную, постоянно гуляю здесь, любу-
юсь красавицей Двиной. Разве можно не любить этот 
город, когда он тебе такой родной?

Горожанам как врач хочу пожелать прежде всего 
здоровья. А молодому поколению архангелогородцев 
хотелось бы пожелать любить свой город так, как мы 
его любим. 

Николай ПАрФЕНОВ, 
мастер спорта,  
почетный работник  
морского флота,  
обладатель  
золотого знака  
«достояние Севера»:

– Для меня Архангельск 
– это вся моя жизнь. Ког-
да я играл за «Водник», не 
раз приглашали в другие 
команды, но я твердо для 
себя решил, что никуда не 
поеду. Это мой родной го-
род, здесь все люди знакомые, близкие. Здесь сбылись 
мои мечты. Я же вначале АЛТИ окончил, когда ди-
плом писал, работал в ЦНИИМОД, ездил по лесозаво-
дам, но понял, что это не мое будущее. И решил осуще-
ствить мечту детства – стать моряком. Окончил море-
ходный институт и связал свою судьбу с морем, 24 года 
отработал старшим механиком. Наше поколение было 
связано с производством, играли в хоккей мы только 
сезон. 

Кстати, и когда работал на флоте, звали в пароход-
ство Измаила, но понял, что свой Архангельск, Север 
ни на что не променяю.

Сейчас непростое время, раньше у молодежи было 
больше перспектив на производстве – например, толь-
ко в нашем пароходстве было 180 судов. Хотелось бы 
возродить былую славу Архангельска как портового и 
морского города, чтобы молодежь здесь оставалась, не 
уезжала. Я много работаю с детьми, поэтому эта тема 
для меня очень болезненна. Наш город замечатель-
ный, ему нужно дать развитие.

наталья�Захарова

раз в два года Минздрав 
региона организует для 
старшеклассников Ар-
хангельской области 
конкурс «я хочу стать 
врачом», призванный 
выявить талантливых 
молодых людей, меч-
тающих посвятить себя 
благородному делу вра-
чевания.

Профориентационное состя-
зание проводилось по двум 
номинациям: «Лучшее эссе» 
и «Лучшая презентация» на 
медицинскую тему. Более 60 
ребят представили свои ра-
боты на суд жюри. По ито-
гам заседания конкурсной 
комиссии было определено 
12 победителей. Поощрение 
для каждого из них – начис-
ление дополнительных бал-
лов при поступлении в Се-
верный государственный ме-
дицинский университет.

В число призеров вошел 
и десятиклассник из архан-
гельской школы № 17 Вла-
дислав Плесов – он за-
нял третье место в номина-
ции «Лучшая презентация». 
Юноша точно знает, каким 
будет его профессиональ-
ный путь – своим делом жиз-
ни он выбрал стоматологию. 
Работа Владислава называ-
ется «Кем быть?» и расска-
зывает о направлениях со-
временной стоматологии: 
хирургическом, терапевти-
ческом, ортопедическом, ор-
тодонтическом, а также дет-
ской стоматологии. Его пре-
зентация оказалась в числе 
лидеров благодаря своей со-
держательности и творче-
скому подходу.

– Мне нравится, что пре-
зентация позволяет пред-
ставлять информацию более 
кратко, но в то же время кра-
сочно, что привлекает вни-
мание, – объясняет школь-
ник. – Я умею работать в гра-

хороший врач  
живет профессией
АрхангельскÎвÎлицах:ÎШкольник�владислав�Плесов�–��
один�из�победителей�конкурса�«Я�хочу�стать�врачом»

фических программах на 
компьютере, поэтому офор-
мить конкурсное задание не 
составило большого труда.

Будущая специальность 
уже давно увлекла старше-
классника. Поэтому в на-
чале минувшего учебного 
года, чтобы лучше узнать 
о тех, кто стоит на страже 
здоровья зубов, он стал по-
сещать занятия профориен-
тационной школы «Юный 
медик», организованной в 
СГМУ. После окончания кур-
сов молодой человек оконча-
тельно убедился в правиль-
ности своего выбора, теперь 
он намерен штурмовать ар-
хангельский вуз.

– Я готовлюсь поступать 
в СГМУ, осознаю, что пред-
стоит непростой путь, одна-
ко меня это не пугает. Пони-
маю, что необходимо будет 
приложить немало усилий, 
чтобы добиться цели. Но в 

 � Владислав Плесов на церемонии награждения победителей конкурса. фото:�иван�малыгин

Малая архитектурная 
форма в виде гитары 
будет установлена око-
ло здания «Поморской 
Артели» на проспек-
те Чумбарова-лучин-
ского.

Гитара изготовлена из ме-
таллического каркаса и об-
тянута специальным по-
крытием, имитирующим 
траву. Арт-объект достига-
ет до двух метров в высоту и 
до трех в длину. Партнером 
в изготовлении гитары ста-
ло Управление ФСИН Рос-

сии по Архангельской обла-
сти.

– Музыкальный инстру-
мент станет символом Ар-
хангельска как города музы-
кальных традиций, северно-
го фольклора, джазовых фе-
стивалей. Арт-объект будет 
прекрасным местом для фо-
тографий или встреч архан-
гелогородцев, – рассказала 
Ольга Абакшина, директор 
Архангельского городского 
культурного центра.

Малая архитектурная 
форма на фото стала образ-
цом для изготовления арт-
объекта.

Трехметровая гитара  
появится на Чумбаровке
ХорошаяÎидея:Îко�дню�города�пешеходную�улицу�столицы�Поморья�
украсит�музыкальный�арт-объект

 � По этому образцу делали гитару. фото:�www.arhcIty.ru

своей жизни при появлении 
проблем я стараюсь не оста-
навливаться, а идти дальше, 
– делится Владислав Пле-
сов. – В моей семье нет тех, 
кто посвятил свою жизнь 
медицине, но родители пол-
ностью поддерживают мой 
выбор, всячески помогают.

По мнению будущего зуб-
ного доктора, не только зна-
ния, приобретенные в выс-
шей школе, помогут стать 
настоящим специалистом 
в медицинской сфере. Для 

себя молодой человек уже 
вывел формулу, которая 
станет ориентиром в даль-
нейшей трудовой жизни.

– Врач – это профессия, 
которая сочетает в себе ряд 
личных качеств, а также 
приобретенные навыки и 
опыт. Хороший врач – это че-
ловек, который живет про-
фессией, практически пол-
ностью отдается своей рабо-
те и хорошо ладит с людьми, 
– уверен Владислав.

Будущая специальность уже 
давно увлекла старшекласс-

ника. Поэтому в начале минувшего 
учебного года, чтобы лучше узнать о 
тех, кто стоит на страже здоровья зу-
бов, он стал посещать занятия профо-
риентационной школы «Юный медик»
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софья�царева,��
фото:�анна�федоренко

В июне на базе практиче-
ски всех учебных заведе-
ний Архангельска действу-
ют оздоровительные лагеря, 
предлагающие школьни-
кам самые разнообразные 
мероприятия: спортивные, 
культурно-массовые, обу-
чающие. В том, что ребятам 
скучать не приходится, убе-
дились народные избранни-
ки.

Депутаты посетили школы во всех 
округах города. Цель таких поез-
док – проверить, чтобы учебные за-
ведения обеспечивали детям пол-
ноценный отдых с питанием и ор-
ганизацией досуга. Отметим, что 
работа летних оздоровительных 
лагерей финансируется из област-
ного и городского бюджетов, роди-
тели платят лишь за билеты на не-
которые мероприятия и в музеи. 
Поэтому организаторы стараются в 
первую очередь посещать те, вход в 
которые свободный. Центральные 
школы в этом плане находятся в 
более выгодном положении – им не 
нужно тратить деньги на проезд в 
автобусах.

– На площадках почти всех школ 
города создан 51 детский оздоро-
вительный лагерь, – рассказывает 
Нина Филимонова, директор де-
партамента образования. – Исклю-
чение составляют лишь три учеб-
ных заведения: вечерняя школа, а 
также школы № № 45 и 10, которые 
являются местом сдачи ЕГЭ. Всего 
порядка 3800 детей занято на пло-
щадках в июне. А в июле-августе 
школы приступают к ремонтным 
работам, учителя уходят в отпуск. 
Начнется подготовка к новому 
учебному году. Что касается дет-
ских садов, они на лето не закры-
ваются.

Ранее депутаты Мария Харчен-
ко и Сергей Пономарев посетили 
два дневных лагеря на территории 
школы № 17 и гимназии № 3, а за-
меститель председателя гордумы 
Александр Гревцов совместно 
с Александром Афанасьевым, 
Ольгой Синицкой, Михаилом 
Блохиным и Иваном Воронцо-
вым посмотрели, как отдыхают 
дети в школах №№ 50 и 43, а также в 
Центре дополнительного образова-
ния «Контакт».

На минувшей неделе вице-спикер 
гордумы Олег Черненко, предсе-
датель комиссии по социальной по-
литике Александр Афанасьев, его 
заместитель Андрей Балеевский 
и член комиссии Светлана Алефи-
ренко проехали по школам №№ 8 
и 36, а также побывали в оборонно-
спортивном лагере «Архангел» на 
острове Краснофлотский, где при-
няли участие в церемонии приня-
тия курсантов в ряды «Юнармии».

В восьмой школе на летних пло-
щадках занимается более 150 де-
тей, образовано пять отрядов. Утро 
началось не совсем обычно – после 
плотного и вкусного завтрака ре-
бята отправились заниматься биз-
несом, ведь здесь проходил День 
предпринимателя. Как пояснила 
директор школы № 8 Галина Баш-
кардина, мальчишки и девчонки 
заранее подготовились: принесли 
макулатуру и получили за это «лу-
чики», выполняющие роль денег. 
Кроме того, «лучики» можно было 
заработать, совершив какие-то до-
брые дела. Ими ребята расплачи-

день предпринимателя 
и клятва юнармейца
депутаты�городской�думы�проинспектировали�работу�летних�школьных�площадок

вались за разнообразные товары 
и услуги. А фантазия школьников 
безгранична, чего они только не 
предлагали: плетение косичек и 
маникюр, временные тату и даже 
мастер-класс игры на гитаре. Кто-
то принес из дома ручной массаж-
ный прибор и открыл массажный 
кабинет. Можно было взять в про-
кат велосипед или самокат, а так-
же «купить» вещи, сделанные сво-
ими руками. По словам преподава-
телей, ученики уже прошли в тео-
рии уроки финансовой грамотно-
сти, а теперь отрабатывают навы-
ки на практике.

– Мы сегодня тоже вместе с ребя-
тами поучаствовали в Дне предпри-
нимателя, посмотрели кино, уви-
дели, сколько интересных поделок 
они могут смастерить. Самое глав-
ное, что школьникам это очень нра-
вится, каждый занят своим делом. 
Это лучше, чем просиживать время 
дома за компьютером. В целом ра-
бота летнего лагеря в школе орга-
низована очень хорошо, – отметила 
депутат Светлана Алефиренко.

Кипит летняя жизнь и в 36-й шко-
ле. По словам директора Оксаны 

Свидерской, в лагере занимается 
105 человек из начальных классов, 
создано четыре отряда. Возможно-
сти учебного заведения позволяют 
набрать и больше, были бы желаю-
щие. Здесь также уличные развле-
чения совмещаются с занятиями в 
кабинетах. 

Когда мы приехали, один отряд 
был занят на мастер-классе по из-
готовлению искусственного сне-
га, другой ушел в музей област-
ной ГИБДД, еще один гулял по го-
роду, остальные дети занимались 
на спортивной площадке. Террито-
рия школы № 36 огромная, есть где 
развернуться. Здесь так и просится 
стадион, и в планах он есть. Как по-
яснила директор департамента об-
разования Нина Филимонова, пло-
скостные сооружения строятся в 
рамках областного проекта. Му-
ниципалитет в него заявляется на 
условиях софинансирования, но 
число заявок лимитировано – не 
более двух в год. В 2019-м, напри-
мер, выиграли проекты на стадио-
ны в 25-й гимназии и Эколого-био-
логическом лицее. На следующий 
год готовятся проекты на школы  

№№ 9 и 17. Далее рассматривается 
36-я. При этом суммы выделяют-
ся не такие уж большие, на искус-
ственные покрытия их точно не 
хватит, это в основном ограждения 
и мини-тренажеры. 

В необходимости дальнейше-
го развития школьной территории 
уверен и депутат Андрей Балеев-
ский.

– У меня самого ребенок скоро 
оканчивает эту школу, вижу, что 
за десять лет спортивная площад-
ка не меняется. А в современных 
условиях она нуждается в модер-
низации, необходимо ее улучшить. 
В этом году учебное заведение так-
же участвовало в проекте «Бюджет 
твоих возможностей» с предложе-
нием благоустроить площадку для 
отдыха с обустройством велоси-
педной дорожки с другой стороны 
школы, но не хватило одного бал-
ла. Надеюсь, что в следующем году 
эта работа будет продолжена, – ска-
зал Андрей Валерьевич.

Следующий пункт поездки – 
остров Краснофлотский, где распо-
ложился палаточный лагерь «Ар-
хангел». 54 курсанта в возрасте от 

шести лет проживают в палатках 
круглосуточно, их смена длится 12 
дней. Палатки рассчитаны на 20 че-
ловек, здесь тепло даже в прохлад-
ные дни, кровати стоят ровными 
рядами, проведено электричество, 
от комаров надежно защищают фу-
мигаторы. Пищу для ребят приво-
зят из комбината школьного пита-
ния, кормят  несколько раз в день. 

Кроме того, на территории лаге-
ря действует спортивно-техниче-
ская площадка «Навстречу ветру», 
воскресная школа, проходят воен-
но-спортивные сборы. 

Директор детского технического 
центра «Архангел» Александр Фо-
мин показал депутатам новый би-
атлонный комплекс, спортивный 
уголок. Скоро заработает стендо-
вый комплекс, где можно будет за-
ниматься стрельбой по тарелкам. У 
ребят по-прежнему очень популяр-
на техника, они с превеликим удо-
вольствием катаются на мотоци-
клах, квадроциклах, трициклах.

Хорошая новость: лагерь полу-
чил финансирование на подсоеди-
нение к электричеству на большую 
мощность, до сотни киловатт (се-
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в фокусе

годняшняя мощность – всего четы-
ре кВт), что позволит сделать пол-
ноценное освещение территории и 
в целом даст больше возможностей 
для развития. Кроме того, выиграли 
грант на миллион рублей по техни-
ческому обеспечению, еще полови-
ну этой суммы добавят сами из вне-
бюджетных источников, и лагерь 
на Краснофлотском наконец-то по-
лучит блага цивилизации: здесь бу-
дет оборудован полноценный сан-
узел в отапливаемом помещении. 
Сегодня используются биотуалеты. 

Участвует «Архангел» и в проек-
те «Бюджет твоих возможностей» 
– есть планы сделать ледовую пло-
щадку и тематический городок.

И все же главным направлением 
летнего палаточного лагеря остает-
ся военно-патриотическое. Сегод-
ня подготовка к армии требует се-
рьезного подхода, в ребятах с мла-
дых ногтей воспитывают будущих 
защитников Родины. И они про-
демонстрировали свою подготов-
ку на торжественном построении 
в честь вступления в ряды «Юнар-
мии». Как сказал начальник лагеря 
Артем Фомин, впервые курсанты 
«Архангела» становятся юнармей-
цами, но это мероприятие хотят 
сделать традиционным.

К ребятам с приветственным сло-
вом обратился Александр Афана-
сьев.

– Поздравляю вас с этим торже-
ственным днем! Будьте достойны 
памяти великих предков, которые 
защитили и отстояли нашу стра-
ну во время Великой Отечествен-
ной войны, которые и сейчас сто-
ят на страже России. Успехов вам 
в боевой и политической подготов-
ке! Учитесь, тренируйтесь, радуйте 
своих преподавателей и своих ро-
дителей! – пожелал депутат. 

Курсанты прошли торжествен-
ным строем под звуки марша и 
дали клятву юнармейца, а затем 
Александр Афанасьев и помощ-
ник военкома по военно-патриоти-
ческой работе Сергей шалабудин 
вручили им значки.

Десятилетнему курсанту третье-
го отряда Илье Минину выпала 
честь поднять флаг на торжествен-
ном построении, чем он очень гор-
дится. 

– У меня от лагеря самые хоро-
шие впечатления. Я учусь в шко-
ле Соловецких юнг, и мы там тоже 
скоро будем заниматься огневой 
подготовкой, так что навыки, полу-
ченные в «Архангеле», очень при-
годятся. Буду лидировать, ведь я 
уже научился разбирать автомат 
Калашникова. Мне здесь все нра-
вится, вкусно кормят, много сво-
бодного времени, различные меро-
приятия. Конечно, сначала немно-
го скучал по родителям, но мы вме-
сте с друзьями узнаем много ново-
го, живем в палатках, это интерес-
но, – поделился мальчик. 

Подводя итоги рабочей поездки, 
заместитель председателя город-
ской Думы Олег Черненко отме-
тил, что работа летних лагерей в 
целом не вызывает нареканий, ор-
ганизована хорошо.

– В этом году на летний отдых де-
тей в лагерях дневного пребывания 
выделено 27,5 миллионов рублей, 
более 16 из них – из городского бюд-
жета, – сказал он. – В целом это на 
32 процента больше по сравнению 
с прошлым годом. Мы проехали по 
школам, очень радует, что в этом 
году впервые удалось повысить зар-
плату воспитателям в летних лаге-
рях. Хотелось бы, чтобы таких пло-
щадок дневного пребывания детей 
в городе было как можно больше.

софья�царева

Уже второй год в област-
ном центре успешно реа-
лизуется народный проект, 
предложенный городской 
администрацией, – «бюд-
жет твоих возможностей». 
его задача – выявить луч-
шие общественные иници-
ативы и в дальнейшем ре-
ализовать их на практике. 
Уже в 2019-м пять таких 
идей-победителей про-
шлого года будут претво-
рены в жизнь.

Сейчас рассматривается новый 
блок предложений. В этом году 
в рамках проекта поступило 113 
инициатив в разные округа горо-
да. Окружные общественные со-
веты из представленных вари-
антов выбрали по три лучших. 
Отобранные заявки до 15 августа 
пройдут экспертизу, оставшиеся 
будут выставлены на голосова-
ние, которое продлиться с 15 авгу-
ста по 15 сентября.

Лучшие идеи будут учтены при 
формировании бюджета на 2020 
год. На реализацию проектов в 
следующем году запланировано 
шесть миллионов рублей (напом-
ним, что в 2018-м выделялось пять 
миллионов).

В Октябрьском округе обще-
ственники проголосовали за сле-
дующие проекты.

Площадка для уличных меро-
приятий на острове Кего на ме-
сте разбираемого объекта на Ке-
гостровской, 54 – инициатор Ири-
на лобанкова предлагает стро-
ительство крытой сцены и об-
устройство яблоневого парка. 
Нужно восстановить яблоневый 
сад, построить  скамейки, дорож-
ки, установить детскую игровую 
и спортивную площадки, дере-
вянную горку. Зимой здесь бу-
дет оборудована лыжная трасса и 
горка, сделано освещение. 

Проект Ирины Коржиной «В 
поисках утраченного, или Меч-
та перфекциониста» предусма-
тривает восстановление ровного 

ряда, высадку частично утрачен-
ных голубых елей вдоль дома № 
95 по Воскресенской. 

Детскую площадку «День Побе-
ды» у центра «Патриот» (как ва-
риант – в Ломоносовском парке) 
предлагает лариса Потошина. 
Речь про детский уличный горо-
док с элементами в виде военной 
техники.

Общественный совет Ломоно-
совского округа также опреде-
лил три заявки. Проект «Радуж-
ный калейдоскоп» Елены руж-
никовой позволит расширить 
возможности развивающей рабо-
ты детскому саду № 131 «Радуга» 
(предполагается закупка детской 
мебели для занятий, материалов 
для ЭБРУ-рисования и сенсорно-
го оборудования).

Школьный двор – визитная кар-
точка школы. Татьяна Горуш-
кина предлагает сделать двор 
школы № 17 эстетически краси-
вым, комфортным, с игровой и 
спортивными зонами, зоной от-
дыха и прогулок для всех горо-
жан.

Инициатива Натальи Сорва-
новой – создание студенческого 
сквера на месте снесенных вет-
хих домов на перекрестке Ломо-
носова–Урицкого, рядом с Ар-
хангельским политехническим 
техникумом (неподалеку рас-
положен студенческий городок 
САФУ).   

В Майской Горке лидером го-
лосования стал проект Алексан-
дра Фомина по созданию такти-
ческого городка на военно-спор-
тивном полигоне лагеря «Архан-

гел» на острове Краснофлотский, 
в том числе и для занятий попу-
лярной игрой лазертаг. 

Ксения Ожогова предлагает 
детский фитнес-Land на террито-
рии 95-й школы: спортивную пло-
щадку с уличными детскими тре-
нажерами. 

Спортивный клуб «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» – инициатива 
Елены Ануфриевой: оборудо-
вание в детском саду № 186 «Вес-
нушка»  интерактивного скало-
дрома.

В округе Варавино-Фактория 
также определись с инициатива-
ми, которые будут направлены 
на экспертизу. Задумка Татьяны 
Булановой – «Площадка для ми-
ни-футбола» на территории 26-й 
школы.  

Обеспечение подсветки стелы 
Победы у Ломоносовского ДК – 
инициатива Александра Чебы-
кина.

Указатель-стела к Архангель-
скому госпиталю для ветеранов 
войн. Инициатор любовь ло-
мовцева предлагает выполнить 
его из бетона или металлических 
конструкций с местом для на-
клейки фотографии регулиров-
щицы военных лет с флажками 
в руках. Место установки: напро-
тив дома № 25 по улице Воронина.

В Северном округе из семи за-
явок выбраны три: инициатива 
Елены Колодкиной направлена 
на создание территории отдыха 
на ул. Орджоникидзе, 8/1: выруб-
ка, отсыпка, устройство игровых 
комплексов, качелей, песочниц, 
скамеек, урн, каруселей.

Проект Елены Гораль «Насле-
ди!» (трудовой десант) предусма-
тривает участие семи команд от 
учебных заведений округа, кото-
рые реализуют социально значи-
мые дела.

«От спортивной площадки к 
вершинам ГТО» – так называет-
ся инициатива Эльвиры Овсян-
киной по обустройству откры-
той физкультурно-спортивной 
площадки на территории детсада  
№ 94.

В Маймаксе свои предложения. 
«Детям – достойную площадку, 
жителям – благоустроенную тер-
риторию» – с такой инициативой 
выступает радислав дорофей-
чев. Предлагается обустройство 
площадки в поселке Гидролизно-
го завода, напротив администра-
ции округа на ул. Буденного, 5А. 

Инициатором сразу двух про-
ектов стала Нина Нийтоя. Это 
организация территории для ак-
тивного спорта и отдыха у школы  
№ 68 на ул. Менделеева, 19, а так-
же проект «PRO-чтение» – созда-
ние читательских уголков в ре-
креации этажей 68-й школы.

Исакогорский и Цигломенский 
округа также выбрали три заяв-
ки. Здесь в основном спортивное 
напрвление. Инициатива Гали-
ны Ждановой предусматривает 
создание детского спортивно-раз-
влекательного комплекса в по-
селке Турдеевск.

Проект Аркадия ляпина – 
«Стадион нашей мечты» на тер-
ритории 34-й школы (ул. Клепа-
ча, 3).

Создание баскетбольной пло-
щадки на базе 93-й школы (Лах-
тинское шоссе, 135) предлагает 
Ольга Гришина.

В Соломбале свои инициативы 
общественники отберут 26 июня. 
Напомним, что проекты-лидеры 
будут направлены на экспертизу.

Вот пример инициативы «Дет-
ская площадка «День Победы», 
которую предлагает предприни-
матель, преподаватель САФУ Ла-
риса Потошина.

– Тематическая уличная игро-
вая площадка, установленная у 
центра «Патриот» на Троицком, 
118,  не только даст возможность 
детям развиваться физически, 
но и будет способствовать вос-
питанию патриотического духа, 
сохранению памяти о подвиге 
наших дедов и прадедов, – рас-
сказывает Лариса Евгеньевна. – 
Установка игровых элементов в 
виде военной техники органично 
впишется в концепцию существу-
ющей территории (рядом – центр 
«Патриот», памятник-танк, пло-
щадка воркаута). 

По замыслам организаторов, 
на такой площадке маленькие 
архангелогородцы смогут почув-
ствовать себя пилотом военного 
самолета или водителем «катю-
ши», проехать в военном джипе, 
покачаться на балансире и каче-
лях, поиграть в песочно-спортив-
ном комплексе «Гаубица» или по-
кататься на карусели, выполнен-
ной в военной тематике. 

Перечень игрового оборудова-
ния для тематической площадки 
«День Победы» включает в себя 
детские спортивно-игровые ком-
плексы «Катюша», «Военный са-
молет», «Гаубица», балансир, ка-
чели и карусель в военной тема-
тике. Стоимость такого проекта 
– чуть больше миллиона рублей.

от студенческого сквера  
до «Площадки Победы»
в�архангельске�выбирают�лучшие�работы�по�проекту�«бюджет�твоих�возможностей»�

В этом году в рамках проекта по-
ступило 113 инициатив в разные 

округа города. Окружные общественные 
советы из представленных вариантов 
выбрали по три лучших. Отобранные за-
явки до 15 августа пройдут экспертизу, 
оставшиеся будут выставлены на голосо-
вание, которое продлится с 15 августа по 
15 сентября
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подробности

Для представителей НкО, 
тОС, бизнеса и власти была 
запланирована образова-
тельно-дискуссионная про-
грамма, серия мастер-клас-
сов. речь, в частности, шла 
о развитии и благоустрой-
стве городов, экологии, уча-
стии гражданского общества 
в гармонизации межнацио-
нальных отношений, сни-
жении административных 
барьеров, общественном са-
моуправлении и так далее.

Секретарь Общественной палаты 
РФ Валерий Фадеев обозначил 
главную задачу форумов «Сообще-
ство», которые проходят в разных 
регионах России.

– Не только в Москве нужно об-
суждать проблемы развития стра-
ны, поэтому мы стараемся прово-
дить форумы там, где жизнь кипит, 
где есть яркие примеры реализа-
ции общественных инициатив, – го-
ворит Валерий Фадеев. – И Архан-
гельская область – один из регио-
нов-лидеров в стране по уровню са-
моорганизации граждан. Здесь на-
работан хороший опыт инициати-
вы снизу, одним из первых в стра-
не началось становление системы 
территориального общественного 
самоуправления. На площадках 
мы обсуждаем, как действитель-
но эффективно вовлечь общество 
в решение важнейших вопросов 
развития территорий, городов. За-
дача форума выработать вместе с 
активистами Архангельской обла-
сти, других регионов страны спосо-
бы эффективного взаимодействия 
гражданского общества и власти.

СИСтеМА ДОлжНА 
быть ПрОНИзАНА 
ОбщеСтВеННыМ 
кОНтрОлеМ

На форуме «Сообщество» обсуж-
далась реализация таких форм кон-
троля, как публичные слушания и 
общественные обсуждения.

По мнению экспертов, в России 
этот механизм работает пока недо-
статочно четко. Отдельным аспек-
там проблемы посвятили круглый 
стол «О недостатках сложившейся 
практики проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слу-
шаний по вопросам архитектуры 
и градостроительства». Речь шла 
о том, насколько имеющиеся пра-
вовые механизмы способны вы-
являть и учитывать мнение обще-
ственности и заинтересованных 
лиц по этим вопросам.

– Надо повышать доступность, 
эффективность и открытость обще-
ственного контроля, – отметил Вла-
дислав Гриб, председатель комис-
сии по контролю и взаимодействию 
с общественными советами Обще-
ственной палаты РФ. – Должен быть 
реальный диалог на свободных пло-
щадках, чтобы мнение граждан 
учитывалось, чтобы было несколь-
ко действующих механизмов раз-
решения возникающих противоре-
чий, включая те, которые сегодня 
есть, но плохо работают. Наша зада-
ча – добиться того, чтобы вся право-
вая система государства была про-
низана общественным контролем.

НАЦПрОект 
«ЭкОлОГИя»:  
кУрС НА ПерерАбОткУ

Были подняты и вопросы обеспе-
чения экологических прав граждан 
при обращении с коммунальными 
отходами. Общественники косну-
лись темы проектирования, строи-
тельства и рекультивации специа-
лизированных объектов. Модерато-
ром круглого стола выступила член 
Общественной палаты РФ Альбина 
дударева.

С началом текущего года в Рос-
сии приступили к реализации ряда 
нацпроектов, и одним из важней-

Использованы материалы пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

диалог вместо  
борьбы без правил
в�архангельске�состоялся�форум�общественной�палаты�рф��
«сообщество»,�собравший�более�700�участников

ших является «Экология». Он на-
правлен на формирование но-
вой ответственной экологической 
культуры у граждан, что подраз-
умевает бережное отношение ко 
всем природным богатствам.

Однако для формирования этой 
культуры необходимо, с одной сто-
роны, кардинально поменять мыш-
ление самих жителей относительно 
мусора, а с другой – создать необхо-
димую современную инфраструк-
туру по вывозу, утилизации и пере-
работке отходов. Именно поэтому 
важным элементом нацпроекта яв-
ляется и реформа обращения с от-
ходами, к которой Архангельская 
область готовится присоединиться.

– На первую редакцию территори-
альной схемы, которую мы выстав-
ляли на общественное обсуждение 
в прошлом году, поступило 3336 за-
мечаний и предложений. Большин-
ство из них касалось переноса места 
размещения межмуниципального 
полигона обращения с ТКО для Ар-
хангельской агломерации. Мы эти 
предложения учли и в начале июля 
планируем опубликовать в Интерне-
те обновленную территориальную 
схему, – пояснил Евгений Фомен-
ко, заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области.

Он выделил еще одно направле-
ние, в котором намерена двигать-
ся региональная власть, – создание 
пунктов приема вторичного сырья. 
Реализовать проект готовы несколь-
ко предпринимателей. Правитель-
ством Архангельской области раз-
работан план перехода на систему 
раздельного сбора мусора, который  
предусматривает начать ее внедре-
ние с крупных муниципальных об-
разований региона.

Новая система обращения с отхо-
дами призвана решить другую ак-
туальную для области проблему – 
несанкционированные свалки. Со-
бравшиеся отметили, что реформа 
позволит перейти от складирова-
ния отходов на нелегальных свал-
ках, которых в регионе более 300, к 
упорядоченной и контролируемой 
системе сбора, транспортирования 
и обработки ТКО.

–  Технологические тонкости об-
ращения с отходами мы контроли-
руем со всех сторон. Постоянно го-
ворим на всех общественных слуша-
ниях об улучшении этого механиз-
ма, чтобы наши мнения были учте-
ны, – отметила Альбина Дударева.

Согласно задачам национально-
го проекта «Экология», доля ТКО, 
направляемых на переработку, 

должна достигнуть 40 процентов к 
концу 2021 года, а к концу 2024-го – 
60 процентов.

С УрОВНя ДВОрИкА – 
НА МАСштАб ГОрОДА

Одна из площадок была посвя-
щена самоорганизации граждан, 
которую сегодня важно вывести на 
качественно новый уровень.

– ТОСы – лишь часть того, что 
мы имеем в сфере локальной само-
организации граждан. В последнее 
время у нас бум «низовой» активно-
сти: появилось много ТОСов, ини-
циативных групп, маленьких про-
ектных инициатив, но мы пока не 
понимаем, как это вывести на ка-
чественно новый уровень, – счита-
ет Андрей Максимов, председа-
тель комиссии по территориаль-
ному развитию и местному самоу-
правлению ОП РФ. – Хорошо стали 
работать на уровне дворика, лавоч-
ки, детской площадки, но не научи-
лись пока действовать на уровне 
согласования интересов граждан и 
государства, местного сообщества 
и национального уровня.

Андрей Максимов считает, что 
необходимо понять, каким образом 
самоорганизацию «переключить» 
на самоуправление, чтобы люди 
реально принимали решения, сами 
думали, как обустроить не только 
конкретный дворик, но и город, ре-
гион в целом. Ведь мнение самих 
жителей, их понимание того, что 
для них лучше, очень важно, не ме-
нее важно, чем все то, что можно 
предложить сверху.

ПОтеНЦИАл Для 
ДВИжеНИя ВПереД

Модераторы организованных на 
полях форума экспертных секций, 
круглых столов, дискуссионных 
площадок представили свои пред-
ложения для общей резолюции.

В их числе – инициативы по из-
менению действующей норматив-
но-правовой базы, позволяющие су-
щественно сократить администра-
тивные барьеры и стимулировать 
развитие НКО; предложения по ре-
шению кадровой проблемы, в том 
числе путем возрождения практи-
ки распределения выпускников ву-
зов; внедрение стандартов профес-
сионального обучения.

Целый ряд инициатив был свя-
зан с вопросами учета мнения об-
щественности при реализации эко-
логических проектов, гармониза-
ции межнациональных отношений, 
совершенствования деятельности 
общественных советов. Последние, 
по мнению участников форума, яв-
ляясь экспертами в своих отраслях, 
порой не могут донести информа-
цию до населения, а значит – долж-
ны учиться медиации.

Модератор секции «Развитие тер-
риториального общественного само-
управления и инициативного бюд-
жетирования» Светлана Уралова 
призвала уточнить юридический 
статус ТОС. При этом она назвала 
наш регион альма-матер указанно-
го движения и предложила распро-
странить положительный опыт По-
морья в других субъектах РФ.

– Форум «Сообщество» – это при-
мер того, как нужно вести диалог, 
здесь нет никаких ограничений 
для взаимодействия, – отметил 
Игорь Орлов, губернатор Архан-
гельской области. – Эта площадка 
в очередной раз подтвердила, что 
при должном желании и готовно-
сти к диалогу все возможно. Обще-
ственной палатой РФ предложены 
лучшие практики, варианты со-
трудничества, которые необходи-
мы всем нам. Уверен, что вместе 
мы сможем реализовать все эти 
рекомендации. Рассчитываю, что 
этот потенциал даст возможность 
региону двигаться вперед, совмест-
но искать решения в интересах жи-
телей Архангельской области.

Секретарь Общественной пала-
ты РФ Валерий Фадеев добавил, что 
разумный диалог должен исклю-
чить из общественной жизни отно-
шения в форме борьбы без правил.
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 � Член 
Обществен-
ной палаты 
РФ Альбина 
Дударева.  
фото:�Павел�кононов/

Пресс-слУжба��

гУбернатора��

и�Правительства�области

 � Пред-
седатель 
комиссии по 
контролю и 
взаимодей-
ствию с об-
щественными 
советами  
ОП РФ  
Владислав 
Гриб.  
фото:�Павел�кононов/

Пресс-слУжба��

гУбернатора��

и�Правительства�области

 � В рамках форума эксперты осмотрели объекты транспортной  
инфраструктуры Архангельска. фото:�иЗдательский�дом�«двина»/dVInanews.ru
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профессионалы медицины

софья�царева

Для заведующего первым 
травматологическим отделе-
нием Архангельской област-
ной клинической больницы 
романа Обухова выбор дела 
был очевиден: еще лет в де-
сять он решил, что пойдет по 
стопам отца и матери, выбе-
рет медицину. Альтернати-
вы для себя даже не рассма-
тривал.

А когда в 13 лет впервые попал в 
операционную и увидел, как руки 
отца – Владимира Михайловича – 
буквально творят чудеса, даруя лю-
дям движение и жизнь, понял, что 
тоже хочет быть травматологом-
ортопедом. С того самого момен-
та Роман Владимирович влюбился 
в профессию… Сейчас он состояв-
шийся специалист, опытный врач; 
в этом году на торжественной цере-
монии в правительстве области, по-
священной Дню медработника, по-
лучал награду в номинации «Меди-
цинская династия».

Основателем профессиональ-
ной династии Обуховых была ба-
бушка Романа, Вера Ивановна, за-
ведующая аптекой в микрорайоне 
Первых пятилеток Архангельска. 
Потом долгое время она работала 
фармацевтом в больнице имени Се-
машко, в аптечном киоске при по-
ликлинике. Ее сын Владимир Ми-
хайлович Обухов – известный в 
нашем регионе травматолог-орто-
пед, заслуженный врач Российской 
Федерации. С 1982 по 2004 год он ру-
ководил травматологическим отде-
лением Архангельской областной 
больницы. Внедрял передовые на 
тот период методики лечения, про-
водил уникальные операции.

Супруга Владимира Михайлови-
ча, людмила Николаевна Обухо-
ва, тоже известный в городе врач, 
отоларинголог-фониатр. Она помо-
гала людям, чья профессия связа-
на с большими нагрузками на голо-
совые связки, ее пациентами были 
педагоги, телерадиоведущие, арти-
сты. Но Людмила Николаевна за-
помнилась архангелогородцам не 
только как хороший доктор, а пре-
жде всего как великолепная ис-
полнительница романсов, облада-
ющая прекрасным голосом. Быть 
на сцене, выступать перед зрителя-
ми – ее призвание. За свой талант 
получила звание заслуженного ра-
ботника культуры РФ.

Обухов-старший был влюблен в 
свою травматологию, он всего себя 

Архангельская область уча-
ствует в реализации семи 
направлений нацпроекта 
«здравоохранение», кото-
рый инициирован президен-
том рФ и направлен на улуч-
шение качества, доступности 
и комфортности медицин-
ской помощи.

На реализацию нацпроектов выде-
ляется финансирование из всех ис-
точников. При этом наибольший 
объем средств запланирован на 
реализацию программы по борьбе 
с онкологическими заболевания-

ми, только на 2019 год федеральное 
финансовое обеспечение програм-
мы составит свыше 286 миллио-
нов рублей, сообщает пресс-служба  
регионального Минздрава.

Как рассказал министр здраво-
охранения Архангельской области 
Антон Карпунов, основной упор 
онкологическая программа дела-
ет на своевременной диагностике, 
что возможно только при соответ-
ствующей материально-техниче-
ской базе.

– Сегодня в Архангельской обла-
сти сделан акцент на приведение до-
статочно изношенной инфраструк-
туры учреждений здравоохранения 

первого и второго уровня в соответ-
ствие с современными требовани-
ями, – пояснил Антон Карпунов. – 
За последние два года приобретено 
много эндоскопической техники: 9 
гастроскопов и 19 колоноскопов, по-
зволяющих своевременно диагно-
стировать заболевания кишечника. 
Закуплено несколько современных 
аппаратов ультразвуковой диагно-
стики, флюорографы, рентген-аппа-
раты, передвижной маммографиче-
ский комплекс – вся эта техника на-
правлена в районы для проведения 
своевременной диагностики заболе-
ваний у северян, в том числе злока-
чественных новообразований.

В настоящее время материаль-
но-техническая база учреждений 
продолжает совершенствовать-
ся. В частности, кабинеты уроло-
гов дооснащаются ультразвуковы-
ми аппаратами с внутриполостной 
насадкой и биопсийным пистоле-
том для диагностики заболеваний 
предстательной железы.

В специализированном лечеб-
ном учреждении третьего уровня – 
Архангельском клиническом онко-
логическом диспансере – будут за-
менены компьютерный и магнит-
но-резонансный томографы, заку-
плены хирургические, эндоскопи-
ческие и диагностические стойки, 

а также приобретена специализи-
рованная техника, в частности ли-
нейный ускоритель.

– Программа по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями рассчи-
тана на 2019–2024 годы и включает 
не только дооснащение оборудова-
нием медицинских организаций, 
имеющих лицензию на оказание 
онкологической помощи, но и соз-
дание центров амбулаторной онко-
логической помощи на базе Архан-
гельской городской клинической 
поликлиники № 1, Северодвинской 
больницы № 2 и Котласской цен-
тральной городской больницы, – 
подчеркнул Антон Карпунов.

Борьба с онкологией: упор – на своевременную диагностику
Приоритеты:Îв�рамках�нацпроекта�для�медучреждений�закупается�современное�оборудование

на операцию впервые  
отец взял в 13 лет
АрхангельскÎвÎлицах:Îв�медицинской�династии�обуховых�уже�несколько�поколений�врачей

посвятил любимой работе. Как 
вспоминала Людмила Николаевна, 
даже когда в доме собирались в го-
сти, разговор непременно заходил 
о больнице, методах и технологи-
ях лечения. Конечно же, все это как 
губка впитывал в себя сын Роман. 
Как мальчишка, он больше тянул-
ся к отцу, старался ему подражать.

– Да, я прекрасно понимал, как 
тяжела профессия, как много вре-
мени она отнимает, но для себя ни-
какой альтернативы не видел, уже 

лет так с десяти-двенадцати знал, 
что пойду в медицину, – говорит 
роман Обухов. – Хотя мне никто 
своего мнения не навязывал, ни ба-
бушка, ни отец, ни мать. Никто не 
внушал мне, что нужно стать про-
должателем династии. Когда отец 
взял меня с собой впервые на опе-
рацию, мне было 13 лет. Так что 
можно сказать, что выбор сделал 
еще в детстве. Окончил наш ме-
дицинский институт, ординатуру. 
Отец, конечно же, помогал, он был 

моим первым наставником, уча-
ствовал в формировании меня как 
травматолога. Травматология и ор-
топедия заинтересовала, так и за-
нимаюсь ей до сих пор.

Роман Владимирович после окон-
чания института начинал работать 
в Первой городской больнице, через 
девять лет перешел в областную. В 
2013 году возглавил травматологи-
ческое отделение. Свою специаль-
ность он считает очень интересной, 
ведь прежде всего это восстанови-

тельная хирургия. И хотя за пле-
чами у доктора большая школа по 
срочной травматологии, сейчас их 
отделение больше занимается пла-
новой ортопедией, восстановлени-
ем функций опорно-двигательно-
го аппарата после перенесенных 
травм или заболеваний.

– Если сравнить времена, когда 
мой отец только начинал работать, 
и сейчас, становится очевидно, что 
медицина шагнула далеко вперед. 
Но, как сказал адмирал Нельсон, 
воюют не корабли, а люди. Так что 
лечит все же врач, оборудование 
вторично. Безусловно, поменялась 
подготовка докторов, сама концеп-
ция лечения. Когда поднялся же-
лезный занавес, к нам пришли со-
вершенно другие технологии. Безу-
словно, это прорыв. Нам прихо-
дится постоянно шагать в ногу со 
временем, процесс обучения идет 
беспрерывно. Невозможно остано-
виться на чем-то, все время надо со-
вершенствоваться, учиться, – рас-
сказывает Роман Владимирович.

Его жена, Инна Владимировна 
Обухова, тоже доктор, руководит 
ревматологическим центром област-
ной больницы. Недавно супруги от-
метили серебряную свадьбу. Не ис-
ключено, что и их сын Николай, ко-
торому сейчас 16 лет, станет продол-
жателем медицинской династии. Но 
родители не настаивают, они увере-
ны, что каждый человек должен сам 
выбрать себе дело по душе.

Есть мнение, что, когда муж и 
жена работают вместе, они все свои 
рабочие проблемы несут в семью. 
А среди медиков это вообще до-
вольно распространенное явление. 
Роман Обухов частично с этим со-
гласен – совместная работа накла-
дывает определенный отпечаток. 
Но, как говорится, что есть, то есть. 
Они привыкли и по-другому свою 
жизнь не представляют.

– Семейный отдых – это наша 
дача, где мы любим собираться, 
– делится Роман Владимирович. 
– Мы не огородники, это больше 
спокойное времяпрепровождение: 
банька, шашлыки, посидеть на 
природе. Зимой на снегоходе лю-
блю покататься. Мой отец был за-
ядлым рыбаком и охотником, брал 
меня с собой в детстве, но я этим 
как-то не заразился. Могу с удоч-
кой за компанию – не более того. 
А вот путешествовать на машине – 
это мое! Крым очень люблю, у меня 
там все детство прошло, там жила 
бабушка по материнской линии. 
Как только появляется возмож-
ность, едем туда на машине или ле-
тим самолетом. Так что у нас кры-
мотерапия.

 � Для Романа Обухова травматология и ортопедия стали делом жизни. фото:�иван�малыгин

 � Маленький Роман с родителями. фото:�архив�семьи�обУховых

 �Владимир Обухов – заслуженный 
врач РФ. фото:�архив�семьи�обУховых
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в городской черте

В плановый ремонт с 24 июня 
по 1 июля выведены тепло-
вые сети привокзального ми-
крорайона – в соответствии с 
ранее опубликованным гра-
фиком. В то же время в ряде 
домов, где отключение горя-
чей воды планировалось на 
минувший понедельник, ра-
боты будут проводиться в бо-
лее поздний срок.

По сообщению Архангельских го-
родских теплосетей, отключе-
ние ниже перечисленных адресов 
в плановый ремонт с 24 июня по 1 
июля отменяется:

– ул. Володарского, 74, 76, 77, 79, 
79, корп.1, 80, 80, корп.1, 82, 83, 83, 
корп.1, 85;

– ул. Воскресенская, 75, корп.1, 79, 
81, 81, корп.1, 85, 85, корп.1, 87, 90, 92, 

92, корп.1, 94, корп.1, 96, 96, корп.1, 
98, 100, 102;

– ул. Выучейского, 55, 55, корп.1, 
57, 57, корп.1, 59, 59, корп.1, 59, 
корп.2, 61, 63, 63, корп.1;

– ул. Суфтина, 21, 25, 27, 27, корп.1, 
29, 29, корп.1, 33, корп.1, 35, 37;

– ул. Логинова, 24, 26, 68, 70, 72, 72, 
корп.1, 74, 76, 78, 82;

– пр. Обводный канал, 29, 32, 34, 
36, 36, корп.1, 38, 40, 40, корп.1, 42, 
44, 44, корп.1, 46, 48, 48, корп.1, 50, 
52, 54, 56, 58, 58, корп.1, 58, корп.2, 58, 
корп.3, 67, 69, 71; 

– ул. Поморская, 54, 60, 69;
– ул. Попова, 46, 50, 50, корп.1, 50, 

корп.2, 52, 52, корп.1, 54, 55, 56, 56, 
корп.1, 56, корп.2, 57, 59, 60, 61; 

– пр. Советских Космонавтов, 118, 
120;

– ул. Логинова, 24, корп.1;
– ул. Суфтина, 20.
О сроках отключения будет сооб-

щено дополнительно.

В привокзальном микрорайоне и 
на прилегающих улицах на неделю 
отключается горячее водоснабже-
ние по следующим адресам:

– ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 3, 
4, 5, 6, 6, корп.1, 7, 10, 10, корп.1, 11, 14; 

– ул. Воскресенская, 89, 91, 95, 
95, корп.1, 97, корп.1, 99, 101, 101, 
корп.1, 101, корп.2, 101, корп.3, 103, 
104, 105, 105, корп.1, 105, корп.2, 105, 
корп.3, 105, корп.4, 106, 106, корп.1, 
107, корп.1, 107, корп.3, 107, корп.4, 
108, 110, 112, корп.1, 112, корп.2, 
112, корп.3, 114, 116, 116, корп.2, 116, 
корп.3, 118, 118, корп.1, 118, корп.2; 

– ул. Суфтина, 32, 45, 47, корп.1; 
– ул. Гагарина, 50; 
– ул. Гайдара, 42, 44, 46, 48, 48, 

корп.2, 50, 54, корп.1; 
– пр. Дзержинского, 1, 1, корп.1, 

1, корп.2, 1, корп.3, 1, корп.4, 3, 3, 
корп.1, 3, корп.2, 3, корп.3, 3, корп.4, 
5, 7, 7, корп.1, 7, корп.2, 7, корп.3, 9, 
9, корп.1, 11, 13, 15, 17, 17, корп.1, 17, 

корп.2, 19, 21, корп.1; 
– ул. Логинова, 51, 51, 53, 53, 80; 
– пр. Обводный канал, 8, 8, корп.5, 

10, корп.4, 10, корп.5, 72; 
– ул. Попова, 63; 
– прз. Приорова Н.Н., 1, 5; 
– ул. Садовая, 50, 52, корп.1, 52, 

корп.2, 54, 56, 57; 
– ул. Северодвинская, 82, 82, 

корп.1, 84; 
– ул. Тимме Я., 2, 2, корп.2, 2, 

корп.3, 2, корп.4, 4, 4, корп.2, 4, 
корп.4, 6, 6, корп.3, 8, 8, корп.1, 8, 
корп.2, 9, 9, корп.1, 9, корп.2, 9, 
корп.3, 10, 10, корп.1, 10, корп.2, 10, 
корп.3, 11, 12, 16, 16, корп.1, 17, 17, 
корп.2, 18, 18, корп.1, 18, корп.3, 19, 
19, корп.1, 19, корп.2, 19, корп.3, 19, 
корп.4, 20, корп.2, 21, 21, корп.1, 21, 
корп.2, 22, 22, корп.2, 22, корп.4, 24, 
24, корп.1, 27, 28, корп.1; 

– ул. Урицкого, 49, 49, корп.1, 49, 
корп.2, 51; 

– ул. Цветная, 8; 

– ул. Шабалина А.О., 22, 24, 26, 26, 
корп.1, 26, корп.2, 28, 30, 32; 

– ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 
10, корп.2, 12; 

– ул. Воскресенская, 95, корп.2, 
107, корп.2; 

– ул. Гагарина, 50, корп.1; 
– пр. Дзержинского, 9, корп.2; 
– ул. Садовая, 63, 66, корп.1; 
– ул. Тимме Я., 4, корп.1, 11, 

корп.1, 18, корп.2; 
– ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 

8, 9; 
– ул. Воскресенская, 95, корп.3, 95, 

корп.3, 95, корп.3, стр.1, 103, корп.1, 
106, корп.2; 

– ул. Гайдара, 50, корп.1; 
– ул. Садовая, 61; 
– ул. Тимме Я., 22, корп.3; 
– прз. Приорова Н.Н., 6, 6, корп.1; 
– ул. Тимме Я., 1, корп.1, 5, 10, 

корп.4, 17, корп.1; 
– ул. Урицкого, 51, корп.1; 
– ул. Шабалина А.О., 28, корп.1.

Водонагревателям продлили отпуск
НаÎзаметку:Îвнесены�изменения�в�график�отключения�горячего�водоснабжения

софья�царева

Напомним, что эта сессия 
– последняя перед кани-
кулами, поэтому народные 
избранники постарались 
максимально плодотворно 
прорешать все вопросы, что-
бы вынести на обсуждение 
уже готовые проекты. 

Председатель комиссии по бюдже-
ту и финансам Сергей Малинов-
ский напомнил коллегам, что по-
вестка дня очень насыщенна. Од-
ним из пунктов для рассмотрения 
на предстоящей сессии стали ито-
ги прохождения отопительного се-
зона 2018–2019 годов. Как доложил 
директор департамента городско-
го хозяйства Владимир шадрин, 
он длился 257 дней на объектах соц- 
сферы и 233 дня в жилом фонде 
(для сравнения – прошлый отопи-
тельный сезон 2017–2018 насчиты-
вал 252 и 246 дней соответственно). 
15 мая были отключены от отопле-
ния жилые дома, но с учетом после-
дующего похолодания тепло пода-
валось в учреждения соцсферы еще 
до 27 мая 2019 года. 

На подготовку объектов город-
ского хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса в 2018 году 
было направлено 1 млрд 257,5 млн 
рублей, из них 331,5 млн – на созда-
ние запасов топлива, 921,5 млн – на 
капитальный ремонт и модерниза-
цию объектов ЖКХ. В результате 
проведенной работы практически 
все объекты и сети имели стопро-
центную подготовку к зиме.

Муниципальными предприяти-
ями «Водоканал» и «Водоочистка» 
подготовлено к зимнему периоду 
11 водоочистных сооружений и 123 
водопроводных насосных станций, 
проведен ремонт 81 станции по пе-
рекачке стоков. Также проведен  
капремонт 7,4 км электросетей и 
7,2 км теплосетей. Был создан необ-
ходимый запас топлива на остров-
ных территориях. Таким образом, 
все запланированные мероприятия 
при подготовке к отопительному 
сезону были выполнены в полном 
объеме. 

По словам Владимира Шадри-
на, в течение зимы 2018–2019 годов 
были допущены кратковременные 
(в течение суток) снижения пара-
метров теплоносителя на котель-
ных ООО «ТЭПАК» по причинам 

готовь сани летом
Актуально:Îнакануне�сессии�архангельской�гордумы�состоялось�совместное�заседание��
депутатских�комиссий�по�бюджету�и�финансам�и�по�городскому�хозяйству

либо несвоевременной поставки 
мазута либо из-за его плохого каче-
ства, а также из-за аварий. Осталь-
ные локальные котельные и Ар-
хангельская ТЭЦ в основном обе-
спечивали температурный график. 

С мая этого года уже начата под-
готовка к новому отопительному 
сезону 2019–2020 годов. С 27 мая по 
1 июня проведены гидравлические 
испытания теплосетей от Архан-
гельской ТЭЦ на прочность после 
завершения сезона. Капремонт се-
тей проводится с 17 июня по 12 авгу-
ста с поочередным отключением от 
горячей воды городских кварталов. 
В целях контроля за ходом подго-
товки к зиме в администрации Ар-
хангельска создан традиционный 
штаб по объектам ТЭК и ЖКХ. 

На подготовку к зиме будет на-
правлено более полутора миллиар-
дов рублей, из них 336 млн – на соз-
дание запасов топлива. В ходе под-
готовки планируются работы капи-
тального характера, в частности за-
мена ветхих сетей: теплосетей – 9,4 
км; электросетей – 5,9 км; водопро-
водных сетей – 2,3 км; канализаци-
онных – 0,3 км. 

Председатель думской комис-
сии по городскому хозяйству Вла-
димир Хотеновский отметил, что 
для масштабов Архангельска та-

кие цифры, конечно же, невелики. 
Нужно стараться модернизировать 
сети, ставить задачу их полного 
обновления. А депутат Вячеслав 
широкий поинтересовался, как об-
стоят дела с завозом дров на остро-
ва. Владимир Шадрин заверил, что 
здесь проблем быть не должно, 
подрядчики уже заявились на этот 
вид услуги. 

Еще один серьезный вопрос, ко-
торый «не прошел» на предыду-
щей сессии, – внесение изменений 
в положение об администрациях 
территориальных округов. В про-
шлый раз депутаты посчитали его 
не основательно подготовленным 
и высказали опасения, что теперь у 
окружных глав заметно прибавит-
ся работы. 

В частности, вице-спикер Алек-
сандр Гревцов обеспокоен все воз-
растающим объемом рассмотрения 
жалоб от жильцов на шум соседей. 
Но глава Ломоносовского округа 
Вера Пономарева заверила, что 
составление протоколов «по шуму» 
и так в их компетенции, перело-
жить это обратно на полицию уже 
не получится, сегодня меру наказа-
ния определяет административная 
комиссия при округе. Наоборот, у 
глав будет больше полномочий, по-
тому что именно они стоят, что на-

зывается, на первой линии работы 
с населением и знают все неблаго-
получные квартиры на своей тер-
ритории.

Алексей Ганущенко, глава 
Майской Горки, также подтвер-
дил, что новые полномочия дадут 
больше возможностей для выселе-
ния неблагонадежных граждан че-
рез суды, это значительно ускорит 
процесс. Приватизированная квар-
тира может быть продана с торгов. 
Алексей Ганущенко привел при-
мер, что только в июне в округе по-
ступило порядка 800 администра-
тивных протоколов «по шуму», так 
что проблема эта очень злободнев-
ная. Административная комиссия 
собирается дважды в неделю.

Что касается возрастающей на-
грузки, в окружных администра-
циях рассматривается вопрос к воз-
вращению должности заместителя 
главы по соцвопросам либо главно-
го специалиста, курирующего эту 
сферу.

Как пояснила директор муници-
пально-правового департамента 
Наталья Климова, главы и сегод-
ня выполняют возложенные на них 
функции, изменения в положение 
нужны лишь для того, чтобы при-
вести документы в соответствие с 
требованиями других нормативно-

правовых актов. Особенно это ак-
туально в отношении недавно при-
нятых правил благоустройства, не-
соответствие некоторых пунктов 
положений об окружных админи-
страциях грозит главам серьезны-
ми штрафами, в частности при фор-
мировании комфортной городской 
среды, где именно главы выступа-
ют заказчиками и распорядителя-
ми работ. 

В итоге члены депутатской ко-
миссии посчитали вопрос подго-
товленным для принятия его на 
сессии.

Кроме того, депутатам предсто-
ит принять еще один важный доку-
мент, определяющий жизнь горо-
да, – внесение изменений в прави-
ла благоустройства в части заборов 
и ограждений. Как сообщил дирек-
тор департамента градостроитель-
ства денис Маслов, проект этого 
документа уже обсуждался на об-
щественных слушаниях (мы рас-
сказывали подробно о новых пра-
вилах в материале «Городские вла-
сти – за эстетику ограждений» в но-
мере газеты от 12 июня). 

По регламенту народные избран-
ники не могут вносить изменения в 
проект решения, если он принят на 
общественных слушаниях. Хотя по 
новому документу есть некоторые 
сомнения. Например, многих смути-
ла высота заборов – у жилых домов 
не более 1,8 метра, у школ – не выше 
1,6 метра, а у производственных баз 
– не выше 3 метров. Как заметил 
Сергей Малиновский, сегодня мно-
гие установленные ограждения не 
попадают под эти параметры. Уте-
шает лишь то, что у нас в стране за-
кон обратной силы не имеет и, как 
подметил Денис Маслов, нововве-
дения будут касаться лишь вновь 
строящихся ограждений. 

Спикер гордумы Валентина 
Сырова еще раз обратила внима-
ние коллег, что по регламенту из-
менить этот документ уже невоз-
можно, иначе его придется созда-
вать заново и снова обсуждать на 
общественных слушаниях. Так что 
вопрос будет вынесен на сессию и 
депутаты путем голосования ре-
шат – принять эти изменения или 
отклонить. Хотя никто не спорит, 
что наводить порядок во внешнем 
облике Архангельска необходимо: 
наглядный показатель действовав-
шего ранее хаоса в этой сфере – раз-
номастные заборы, ограждающие 
частный жилой сектор у парка «За-
русье».

 � Своевременный ремонт теплосетей – залог успешного прохождения отопительного сезона. фото:�архив�редакции



13
Городская Газета

архангельск�–�город�воинской�славы
№47 (837)

26 июня�2019�года

так живем

наталья�сенЧУкова,��
фото:�иван�малыгин

крановщик плавучего дока 
М-32 Сергей зарубин – из 
старожилов судоремонтного 
завода «красная кузница». 
более того, именно здесь 
он в молодости постигал 
азы профессионального ма-
стерства. И сейчас не просто 
вносит свой вклад в общее 
дело, работая продуктивно и 
добросовестно, но и делится 
опытом с новичками, всегда 
готов помочь им советом.

Неслучайно в прошлом году на 
ежегодном Балу рабочей молодежи 
«Красной Кузницы» Сергея Алек-
сандровича наградили в числе луч-
ших наставников. А на днях его 
портрет украсил заводскую Доску 
почета – она традиционно обнов-
ляется в канун Дня кораблестрои-
теля, который отмечается 29 июня.

Знакомство Зарубина с Солом-
бальской верфью состоялось в 1970 
году. Он тогда учился на сварщика 
в училище имени С. Н. Орешкова, 
а на «Красной Кузнице» проходил 
практику.

– Профессию я выбрал случайно: 
знакомые ребята пошли, и я с ним за 
компанию. Ну а в процессе втянул-
ся, понравилось. Училище находи-
лось напротив завода, там, где сей-
час построен морской собор, а наши 
мастерские прямо на территории 
«Красной Кузницы», – вспоминает 
Сергей Александрович. – Учились 
мы два года. На практику я попал в 
плавмастерскую на Мосеевом остро-
ве. Там стоял трубогибочный станок 
для труб большого диаметра, вот на 
нем и работали. Трубы сгибали и 
сваривали. Еще ездили по судам, 
выполняли там ремонт под присмо-
тром старших товарищей.

Отслужив в армии после оконча-
ния училища, наш собеседник был 
бы и не против пойти на «Красную 
Кузницу», но в тот момент в коллек-
тиве сварщиков оказался полный 
комплект, вакансий не нашлось. И 
Сергей зарубин устроился на Со-
ломбальский ЛДК, которому в ито-
ге отдал 24 года. Был сварщиком, 
слесарем, пакетировщиком, затем 
прямо на предприятии переучился 
на крановщика и стал работать по 
этой специальности.

О событиях 1999 года, когда при-
нял решение уйти с СЛДК, он отзы-
вается философски: мол, жизнь так 
повернулась, видимо, судьба. Но-
вым местом работы стал уже зна-
комый завод «Красная Кузница». И 

116 ступенек  
по пути на работу
АрхангельскÎвÎлицах:Îкрановщик�плавучего�дока�сергей�Зарубин��
двадцать�лет�отдал�судоремонтному�заводу�«красная�кузница»
с тех пор, все 20 лет, Сергей Алек-
сандрович там, вместе с предпри-
ятием прошел и взлеты и падения.

– Доки на судоремонтном произ-
водстве самое главное, так что ра-
ботали постоянно, при любой пого-
де и любых обстоятельствах, – де-
лится он.

После того как в 2012 году про-
изводственные мощности ста-
рой «Красной Кузницы» выкупил 
Центр судоремонта «Звездочка», 
Соломбальская судоверфь ожила 
и стала возрождаться. Сегодня у 
причалов «Красной Кузницы» сво-
бодного места нет и в имеющихся 
доках полная загрузка – корабли 
сюда идут со всей России.

– Простоев сейчас вообще не бы-
вает. Недавно только танкер ледо-

вого класса «Варзуга» стоял, на нем 
проводился ремонт, необходимый 
для прохождения очередного ос-
видетельствования Морским реги-
стром судоходства, а сейчас на суд-
не «Никифор Бегичев» ребята рабо-
ты завершают. Вмятины на корпусе 
большие были, но все заделали. Зав-
тра планируем выводить на воду. У 
причала уже «Ермак» стоит, ждет 
своей очереди на постановку в док, 
– рассказывает Сергей Зарубин.

Трудиться приходится в тандеме с 
судокорпусниками: подавать им ме-
талл, тяжелые детали, инструмен-
ты, баллоны с кислородом и пропа-
ном – тут нужна сосредоточенность 
и буквально снайперская точность. 
Но особая ответственность при со-
вместной работе с малярами – кран 

держит большой трап, на котором 
они стоят, когда красят корабль.

– Эту технику достаточно знать 
или ее надо чувствовать? – интере-
суюсь у Зарубина.

– И знать надо, и чувствовать, как 
она работает, – отвечает он. – Любая 
техника по-разному себя ведет, так 
что немножко привыкнуть всег-
да надо. Мне здесь все нравится. 
С детства ни открытого простран-
ства не боюсь, ни высоты. Даже 
на стрелу ползал, и ничего, все 
нормально. Главное, про технику  
безопасности не забывать.

Кстати, по пути на свое рабочее 
место – в кабину крана – Сергею 
Зарубину не по одному разу в день 
приходится преодолевать 116 сту-
пенек…

рим КАлИМУллИН, 
председатель Совета 
национальностей Архангельска 
и Архангельской области:

– Архангельск – великолепный 
город, многонациональный, много-
культурный и, самое главное, госте-
приимный. То, что наш Совет нацио- 
нальностей объединяет 13 нацио-
нально-культурных автономий, уже 
само по себе говорит о том, что Ар-
хангельск – город дружбы народов. 

Мы участвуем и в политической, 
и в культурной, и в спортивной жиз-
ни столицы Поморья, вносим свою 
лепту в организацию общегород-
ских праздников, таких как День 
ВМФ, День народного единства и 
многих других, также ежегодно про-
водим в Архангельске свои тради-
ционные торжества. В День города 
всегда организуем татаро-башкир-
ский праздник Сабантуй, в котором 
с радостью участвуют многие севе-
ряне. Все это объединяет и сближа-
ет представителей всех националь-
ностей, создает благодатную почву 
для культурного обмена. Очень цен-
но, что и администрация муници-
палитета, и правительство регио-

на оказывает в этом серьезную под-
держку, уделяет межэтническим от-
ношениям особое внимание.

Не может не радовать, что наш 
город процветает: сносятся старые 
дома, вырастают новые – красивые, 
современные, строятся детские 
сады и школы, благоустраиваются 

улицы и дворы. В этом году запла-
нирован большой объем дорожных 
ремонтов: обновляется Ленинград-
ский проспект, улица Воскресен-
ская и многие другие дороги. При-
ятно смотреть, что сегодня на всей 
территории города ведутся работы. 
У нас много замечательных истори-

ческих мест, достопримечательно-
стей, музеев – это значит, что город 
хранит свои традиции. Развивается 
и культура – есть прекрасный дра-
матический театр, совсем недавно 
открыл свои двери обновленный 
кукольный театр, ремонтируются 
культурные центры в округах Ар-
хангельска. Все это говорит о том, 
город живет и работает, развивает-
ся полным ходом. 

И конечно, в преддверии значи-
мой даты – 435-летия Архангельска 
– мне также хочется пожелать на-
шему городу дальнейшего процве-
тания. А всем жителям и гостям 
столицы Поморья – счастья, здо-
ровья, благополучия и единения, 
побуждающего делать наш общий 
дом лучше и чище. Чтобы он, как 
новый храм на площади Профсою-
зов, у которого в лучах солнца све-
тятся купола, – так же сиял! Пусть 
он цветет, будто солнце освещает 
его со всех сторон. Хочется, чтобы 
представители молодого поколе-
ния не покидали родные места, а 
реализовывали себя здесь, в Архан-
гельске, создавали новые семьи и 
воспитывали своих детей в любви 
и уважении к малой родине.

Город дружбы народов
Вместе:Îсовет�национальностей�поздравляет�горожан�с�435-летием�столицы�Поморья

инициативы

ТОСы  
как драйвер 
перемен  
в лучшую  
сторону
Архангельские тОСы 
продолжают реали-
зацию социально зна-
чимых проектов. При 
поддержке властей 
неравнодушные горо-
жане облагораживают 
и делают более ком-
фортными территории, 
на которых живут.

В этому году по результатам 
конкурса финансовую под-
держку получили 11 полез-
ных инициатив, предложен-
ных городскими ТОСами. 
Некоторые из них активи-
сты уже воплотили в жизнь, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

Общий объем финанси-
рования из городского и об-
ластного бюджетов на реали-
зацию всех проектов состав-
ляет четыре миллиона 346 
тысяч рублей. Три инициа-
тивы из одиннадцати уже во-
площены в жизнь.

Так, ТОС «Кемский» вы-
полнил работы по восста-
новлению пожарного водое-
ма-резервуара по улице Со-
вхозной. ТОС «Кего» завер-
шает уборку после валки 
тополей на территории па-
мятника жертвам интервен-
ции на Севере. А ТОС «23 ле-
созавод» восстановил пеше-
ходный деревянный тротуар 
по улице Колхозной. На сле-
дующей неделе будет про-
водиться приемка работ ко-
миссией.

– Реализация многих про-
ектов запланирована ТОСа-
ми на июль. Когда хорошо 
просохнет территория, ТОС 
«23 лесозавод» приступит к 
реализации своего второго 
проекта – восстановлению 
дренажно-ливневой канали-
зации от дома № 20 по ули-
це Колхозной до перекрест-
ка. На острове Краснофлот-
ский продолжится реализа-
ция проекта «Детская пло-
щадка и автогородок», кото-
рый предполагает несколь-
ко этапов. Готовится при-
ступить к работам по косме-
тическому ремонту поста-
мента «Родина-мать» ТОС 
«Кемский». Другие проекты 
также будут реализовывать-
ся в течение лета и в сен-
тябре, – рассказала Ольга  
Гальвас, начальник отдела 
инвестиционной политики 
и поддержки предпринима-
тельства администрации Ар-
хангельска.

Объединение в территори-
альное общественное само-
управление позволяет горо-
жанам самостоятельно при-
нимать участие в решении 
вопросов местного значения, 
воплощать в жизнь дела, по-
требность в которых очевид-
на для жителей каждой от-
дельно взятой территории. 
И результаты тех дел, кото-
рые за несколько лет уже во-
плотили в жизнь архангело-
городцы, свидетельствуют: 
это полезное начинание и 
эффективный механизм ра-
боты.
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крупным планом

ксения�даШевскаЯ

Состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
85-летнему юбилею подраз-
деления погранслужбы в Ар-
хангельске.

Как отметил врио заместителя на-
чальника Управления – начальни-
ка Службы в Архангельске Погра-
ничного управления ФСБ России 
по западному арктическому райо-
ну дмитрий Гаранин, их ведом-
ство вносит значительный вклад 
в дело надежной охраны и защи-
ты северных рубежей Российской 
Федерации и выполняет государ-
ственные задачи по обеспечению 
безопасности в Арктическом реги-
оне страны.

– Сотрудники службы не толь-
ко задерживают нарушителей гра-
ниц, пограничного режима, пра-
вил рыболовства, но и участвуют в 
борьбе с террористическими угро-
зами, организованной преступно-
стью, в пресечении незаконной ми-
грации, контрабанды, наркотиков, 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Пограничники Архангель-
ска в сложных условиях Севера до-
бросовестно выполняют свой про-
фессиональный долг по обеспече-
нию государственной пограничной 
политики страны, – сказал он.

От имени градоначальника Иго-
ря Годзиша собравшихся поздра-
вил его заместитель – руководи-
тель аппарата администрации Ни-
колай Евменов. За достигнутые 
достижения в оперативной дея-
тельности, разумную инициативу, 
усердие и в честь праздника он вру-
чил сотрудникам благодарствен-
ные письма главы Архангельска. 

Пограничный юбилей:  
85 лет у нейтральной полосы
Служба:ÎЗащитники�рубежей�и�те,�кто�им�помогал,�получили�благодарности�и�награды

Î� Справка
Отряд пограничных судов ГПУ 

в Архангельске был сформиро-
ван в 1922 году. Позже был пе-
реформирован в пограничную 
базу. В 1929 году становится Мор-
ским КПП, а в 1934 году – 4-м Ар-
хангельским пограничным от-
рядом ОГПУ и начинает нести 
службу у иностранных судов. В 
1972 году переименован в 4-й по-
граничный отряд войск Красноз-
наменного Северо-западного по-
граничного округа, в 1994 году 
введен в состав Арктической 
группы пограничных войск рФ.

В 2004 году отряд переимено-
ван в Пограничное управление 
ФСБ россии по Архангельской 
области. В 2005-м в состав Погра-
ничного управления вошли Се-
верная государственная морская 
инспекция АрПУ ФСБ россии, по-
граничная застава «Нагурское» и 
ряд постов.

С 2015 года управление пере-
формировано в Службу в горо-
де Архангельске Пограничного 
управления ФСБ россии по за-
падному арктическому району.

Наград были удостоены прапорщи-
ки Елена Бочарова и Ольга звя-
гинцева, старшие прапорщики 
Наталья Кичева и Наталья По-
падьина, старший мичман денис 
швецов.

– Пограничники прошли нелег-
кий, но славный путь служения 
Отечеству. Решая важные и от-
ветственные задачи по охране го-

сударственной границы в нашем 
регионе, вы демонстрируете высо-
кий профессионализм, дисципли-
ну, безответную преданность стра-
не. Мы высоко ценим ваш вклад в 
дело военно-патриотического вос-
питания молодежи Архангельска 
и подготовку ее к военной служ-
бе. Выражаем уверенность, что 
вы и впредь будете достойно, с че-

групп, охранял и оборонял важней-
шие коммуникации, предприятия 
лесной и пищевой промышленно-
сти.

– Хочется выразить искреннюю 
благодарность ветеранам, которые 
всю свою жизнь отдали служению 
Родине. Они несли службу в лю-
бых природных и погодных усло-
виях, достойно выполняли воин-
ский долг на морях, островах, на 
дальних заставах и гарнизонах – в 
Афганистане, Таджикистане и дру-
гих горячих точках. Самые теплые 
слова признательности – членам 
семей военнослужащих: за понима-
ние трудностей, которыми полна 
пограничная служба, и за постоян-
ную заботу о ее воинах. Успехов в 
охране рубежей нашей священной 
Родины! – пожелал ветеран бое-
вых действий в Афганистане и Тад-
жикистане подполковник запаса 
Александр Голубков.

Для юбиляров выступили Алла 
Сумарокова, Михаил ломакин, 
театр народной и современной 
культуры «Поморская АРТель», во-
кальный ансамбль «Добрый день», 
хореографическая Студия «Апель-
син» и хореографический ансамбль 
«Пульс», а также Ольга ружнико-
ва, Константин Подсекин, Ири-
на Аббасова, Евгений деревян-
ко и Евгений Фефилов.

В столице Поморья аварий-
ным признан 861 многоквар-
тирный дом. Общее коли-
чество проживающих там 
граждан составляет более 17 
с половиной тысяч человек. 
Об этом сообщил директор 
департамента городского хо-
зяйства Владимир шадрин.

Комментируя вопрос, почему не-
которые собственники отказыва-
ются переезжать в новое место жи-
тельства и не хотят получать ком-

пенсацию, Владимир шадрин от-
метил следующее:

– Такие случаи действитель-
но имеют место. Причины раз-
ные: кто-то не хочет уезжать из по-
любившегося района, кого-то не 
устраивают предложенные вари-
анты. Сейчас в администрации го-
рода на исполнении находится по-
рядка полутора тысяч судебных 
решений, касающихся переселе-
ния. Если, допустим, изначально 
в решении прописано, что челове-
ку должно быть предоставлено жи-
лое помещение, состоящее не ме-
нее чем из двух комнат, то речь не 

всегда идет об отдельной кварти-
ре. Необходимо помнить, что дан-
ная программа направлена в пер-
вую очередь именно на расселение 
из аварийных и ветхих домов, а не 
на улучшение жилищных условий, 
– подчеркнул глава департамента 
городского хозяйства. 

Говоря о программе переселения 
из аварийного жилья, Владимир 
Шадрин отметил, что ее первая 
часть, рассчитанная на 2013-2018 
годы, завершена. Причем за по-
следний год исполнения програм-
мы было расселено порядка одной 
тысячи человек.

– Таким образом, в прошлом году 
расселено около 16 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья. 
Сейчас начинается новый этап про-
граммы, которую предстоит вы-
полнить в период с 2019 по 2024 год. 
В этом году мы приступаем к стро-
ительству двух домов для пересе-
ленцев, рассчитанных на 108 и 180 
квартир соответственно, которые 
планируется заселить до конца 
следующего года, – рассказал Вла-
димир Шадрин.

По его словам, для полноценно-
го решения проблемы расселения 
из ветхого и аварийного жилья не-

обходимо увеличить финансирова-
ние.

Также важно предусматривать 
не только строительство новых до-
мов, но и в комплексе решать во-
прос с инженерной и городской 
инфраструктурой на тех участ-
ках земли, где данные дома возво-
дятся. Это касается строительства 
школ, садиков, объектов социаль-
ной направленности. Данные ус-
ловия позволят гораздо эффектив-
нее и в более короткие сроки реали-
зовывать программу переселения 
на благо людей, сообщает пресс-
служба администрации города.

нужны�для�успешного�переселения�людей�из�«авариек»

Деньги и инфраструктура 
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стью выполнять свой долг – надеж-
но охранять границу нашей Роди-
ны. Примите искренние поздрав-
ления и благодарность за службу 
и верность Отечеству. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в нелегком труде, – отметил  
Николай Евменов.

Со словами поздравлений к со-
бравшимся также обратились за-
меститель председателя прави-
тельства Архангельской области 
Артем Вахрушев, председатель 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов Екатерина Проко-
пьева, начальник Регионального 
управления ФСБ по Архангельской 
области полковник дмитрий Мор-
ковских.

– Наши службы совместно реша-
ют задачи, поставленные Прави-
тельством и президентом. Архан-
гельская область – не первый реги-
он, где я прохожу службу. Отмечу, 
что здесь все работают сплоченно 
и организованно. Спасибо ветера-
нам, которые заложили эти тра-
диции, и коллегам, которые про-
должают их сегодня. Спасибо за 
совместную службу! — поздравил 
Дмитрий Морковских.

В годы Великой Отечественной 
войны личный состав отряда защи-
щал северные рубежи от проникно-
вения фашистских диверсионных 

Сотрудники 
службы не 

только задерживают 
нарушителей границ, 
пограничного режи-
ма, правил рыболов-
ства, но и участвуют 
в борьбе с террори-
стическими угроза-
ми, организованной 
преступностью



15
Городская Газета

архангельск�–�город�воинской�славы
№47 (837)

26 июня�2019�года

общество

наталья�сенЧУкова

Первый же выход на 
сцену фестиваля «Ар-
хангельск поет о Побе-
де», который проводит 
кЦ «Соломбала-Арт», 
преподнес архангело-
городке людмиле шка-
евой приятный сюр-
приз. 

Вместе с сыном Савелием 
они исполнили лиричную 
песню «Саночки» и заняли 
первое место в номинации 
«Поющая семья». Было это в 
2017 году. С тех пор Людмила 
постоянная участница этого 
мероприятия.

– Победа в конкурсе стала 
для нас абсолютной неожи-
данностью. А еще там была 
настолько домашняя, уют-
ная обстановка, собрались 
такие замечательные люди, 
что мы поняли: теперь всег-
да будем участвовать. И сле-
дующего фестиваля ждали с 
нетерпением, – вспоминает 
людмила шкаева.

В 2018-м подтянулись и 
коллеги нашей собеседницы, 
которая работает музыкаль-
ным руководителем в дет-
ском саду компенсирующе-
го вида № 13 «Калинка». Они 
объединились в вокальную 
группу и решили выступить.

– Мы остановили свой вы-
бор на песне «Солдатка» – 
серьезная и трагичная, она 
очень тронула наши души. А 
в этом году захотелось доба-
вить в тяжелую военную те-
матику немного тепла и све-
та, поэтому исполняли «Та-
льяночку». Кстати, с этим 
номером нас пригласили вы-
ступить 9 Мая на городском 
празднике, это было очень 
почетно, –  делится Людмила.

Фестиваль «Архангельск 
поет о Победе» – не един-
ственное мероприятие тако-
го плана, в котором участву-
ет семья Шкаевых. Они не за-
нимаются патриотической 
работой, а живут этим. Глава 
семейства Андрей шкаев – 
руководитель военно-патри-

отического клуба «Патриоты 
России» в школе № 51 и класс-
ный руководитель кадетско-
го класса. Сейчас он еще воз-
главляет территориальный 
центр «Юнармии» в Север-
ном округе и тесно сотрудни-
чает с центром «Патриот».

У дочери Анастасии с дет-
ства равнение на папу. В 
школе она занималась в клу-
бе «Патриоты России» и по-
следние два года была его 
командиром, увлекалась ту-
ризмом. В 2017 году ей была 
вручена награда «Горячее 
сердце», также Настя от-
мечена знаком юнармей-
ской доблести. Сейчас де-
вушка – студентка первого 
курса Высшей инженерной 
школы САФУ по специаль-
ности «Техносферная безо- 
пасность», она выбрала для 
себя направление «Защита в 
чрезвычайных ситуациях».

– Ее профессиональная на-
правленность – спасательная. 
Настя стремилась к этому с 
детства и сейчас методично 
идет к своей цели. Кроме того, 
она уже старший инструктор 
по начальной военной подго-
товке, несколько лет прини-

мает участие в сборах, а в этом 
году поедет в лагерь работать 
с детьми, – рассказывает Люд-
мила Шкаева. – Сын Савелий 
тоже активно принимает уча-
стие в патриотических меро-
приятиях, учится в кадетском 
классе «Юный спасатель – по-
жарный». Он многократный 
призер фестиваля «Песни Бо-
евого братства» и фестива-
ля бардовской песни имени  
Ю. Заплатина.

Для самой Людмилы 
очень важным оказалось 
приглашение поработать с 
детской ротой «Бессмертно-
го полка» – ее попросили по-
заниматься с ребятами во-
енной песней. Она призна-
ется, что так радостно было 
смотреть на своих воспитан-
ников на шествии 9 Мая. В 

этом году наша собеседница 
выиграла грант на реализа-
цию патриотического проек-
та в своем детском саду № 13 
«Калинка». Идею удалось во-
плотить в жизнь совместно с 
юнармейцами.

– С детьми работать очень 
интересно, они каждый день 
преподносят какие-то сюр-
призы, – говорит наша собе-
седница. – К тому же у нас 
детки, у которых проблемы 
со здоровьем, очень хочет-
ся как-то облегчить и рас-
красить яркими красками 
впечатлений их жизнь, ом-
раченную недугами. И ког-
да видишь их искренний от-
клик на твои задумки, что 
им нравится то, чем они за-
нимаются, – в этом и есть на-
стоящее счастье.

С детьми работать 
очень интересно
АрхангельскÎвÎлицах:Îлюдмила�Шкаева�–�постоянная�участница��
фестиваля�патриотической�и�военной�песни
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Успех:Îна�егЭ-2019�25�архангельских�ребят�получили�100�баллов
Стали известны про-
межуточные итоги еГЭ. 
По русскому языку 15 
выпускников набрали 
сто баллов, сообщает 
пресс-служба админи-
страции Архангельска.

Среди отличившихся архан-
гелогородцев: Елизавета 
Плылова, дарина Сабуро-
ва и Стефания лечутина 
из гимназии № 3; Марина 
давыденко и лев загруд-
ный из гимназии № 6; По-
лина Полозова из гимназии  

№ 24; Кристина лобано-
ва из школы № 8, Екатери-
на Букина из школы № 10, 
Мария Терентьева из шко-
лы № 14, Кирилл Танков-
ский из школы № 17, Ана-
стасия руткаускас из шко-
лы № 28, Елизавета Отгон 
и Юрий шубный из школы  
№ 50, Анастасия Маслова 
из школы № 59.

Кроме того, 11 ребят на-
брали сто баллов по другим 
предметам. По математике 
профильного уровня – Илья 
Онофрийчук из школы  
№ 54; по литературе – Алек-

сандра Попова из гимназии 
№ 6 и Софья Скороходова 
из Эколого-биологического 
лицея; по химии – Елизаве-
та Платова и Мария База-
лий из гимназии № 6 и Ев-
гения зубрецова из школы  
№ 10; по физике – Никита 
Татаринов из школы № 22, 
даниил Тушин из школы 
№ 33, Егор Горохов из шко-
лы № 45; по истории – Ми-
хаил Пономарев из школы  
№ 95.

роман Ковалев из гимна-
зии № 6 набрал высший балл 
сразу по двум предметам – 

русскому языку и математи-
ке профильного уровня.

Как доложила замести-
тель директора департамен-
та образования администра-
ции Елена Ерыкалова, в 
этом году более 40 процен-
тов выпускников написали 
экзамен по русскому языку 
выше 80 баллов, а 14 процен-
тов из них набрали более 90 
баллов. 0,16 процента архан-
гелогородцев не смогли пре-
одолеть минимальный по-
рог для получения аттестата 
и набрали менее 24 баллов – 
это меньше, чем в в 2018 году.

Панорама

Дорожную разметку будут 
делать спрей-пластиком
заключен контракт с подрядной организаци-
ей, которая приступает к выполнению работ 
по нанесению дорожной разметки. Новше-
ством этого года стало использование спрей-
пластика.

Согласно условиям контракта, подрядной организации 
ООО «Автодороги-Питкяранта» предстоит выполнить 
работы в срок до 31 июля. В первую очередь разметка 
будет наноситься на проезжей части проспекта Троиц-
кого, на набережной Северной Двины, улицах Воскре-
сенская, Урицкого и Тимме. Одновременно организа-
ция будет восстанавливать маркировку по гарантии.

75 процентов дорожной разметки в этом году будет 
нанесено пластиком, большей частью с помощью спрея.

– Не первый год для маркировки используется пла-
стик, и на некоторых участках уже появились возвы-
шенности. Поэтому мы решили изменить материал: 
спрей-пластик наносится более тонким слоем, не те-
ряя в износостойкости, – пояснил Алексей Потолов, 
начальник управления транспорта, дорог и мостов.

Подрядчик планирует большую часть работ выпол-
нять в ночное время. Администрация города просит 
автомобилистов быть внимательными, не наезжать 
колесами на свежую маркировку!

В восьми детсадах и шести 
школах сделают капремонт
Архангельские школы начинают готовить 
к новому учебному году – там стартуют ре-
монтные работы. занимаются обновлением и 
в дошкольных учреждениях.

Как сообщили в департаменте образования админи-
страции города, в школе № 95 округа Майская Горка 
подрядчик приступил к капитальному ремонту поме-
щения буфета. В детском саду № 31 «Ивушка» Октябрь-
ского округа подрядная организация приступила к ка-
питальному ремонту кровли. Производятся демонтаж-
ные работы левого крыла. Согласно контракту, весь 
объем работ планируется завершить до 16 августа.

Всего в 2019 году капитальный ремонт пройдет в 
восьми детских садах и шести школах, сообщает пресс-
служба администрации Архангельска.

будьте современными –  
участвуйте в раздельном  
сборе мусора
В Архангельске проходит акция по раздель-
ному сбору мусора. каждый понедельник с 
16:00 до 18:00 в парке аттракционов «По-
тешный двор» принимают вторсырье, под-
лежащее переработке.

Здесь можно сдать:
– макулатуру (картон, офисная бумага, книги, жур-

налы, газеты);
– пластик (пластиковые ящики, бутылки из-под на-

питков, из-под растительного масла, канистры, емко-
сти и флаконы из-под бытовой химии, пищевая, упако-
вочная, термоусадочная пленка);

– одежду, ткани и обрезки: хлопок, трикотаж, лен, 
бязь, джинса, органза. Одежда может быть с пятнами 
и дырками, но обязательно постиранная;

– стекло (бутылки, банки);
– металл (алюминиевые и консервные банки).

рекорд по борьбе  
с незаконной рекламой  
был поставлен в апреле
В Архангельске продолжается демонтаж не-
законных рекламных конструкций. С фев-
раля по июнь текущего года с улиц города 
убрано 128 таких сооружений.

Как сообщают в департаменте градостроительства ад-
министрации столицы Поморья, снесенные объекты 
имели разный формат – от маленьких стендов до боль-
ших билбордов. Чаще всего демонтажу подвергались 
рекламные щиты размером три на шесть метров. Наи-
большее количество незаконно установленных кон-
струкций было убрано в апреле – 40 штук. До конца осе-
ни планируется снести еще 38 объектов.

За незаконное размещение рекламных конструк-
ций физическим лицам предусмотрен штраф от трех 
до пяти тысяч рублей, для юридических лиц он состав-
ляет от 500 до 800 тысяч рублей, напоминает пресс-
служба администрации города.

Выпускной балл: школьники 
берут высокую планку

Победа в конкурсе стала для 
нас неожиданностью. А еще 

там была настолько домашняя уют-
ная обстановка, собрались такие за-
мечательные люди, что мы поняли: 
теперь всегда будем участвовать
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с юбилеем, любимый город!

Публикуем программу официальных 
торжественных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города в 
Архангельске.

ПлощАДь Профсоюзов
ÎÎ 13:30Î–Î14:10Î– церемония открытия 

празднования Дня города (0+)
ÎÎ 14:10Î–Î14:50Î– вокальный проект 

«VIVA» (0+)
В рамках праздничной программы со-

стоится розыгрыш призов от генераль-
ных партнеров

ÎÎ 18:15Î– вручение дипломов с отли-
чием выпускникам Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова (0+)

ÎÎ 18:30Î–Î19:10Î– выступление Ирины 
Нельсон и поп-группы REFLEX (6+)

ÎÎ 19:15Î–Î20:15 – выступление певи-
цы ЕЛКИ (0+)

ÎÎ 12:00Î–Î17:00Î– IX автомобильная 
выставка «АВТОгалерея». Новинки 
российского и зарубежного автопрома и 
мототехники от Архангельских автоса-
лонов (6+)

ПлощАДь ПереД теАтром 
ДрАмы им. м. в. ломоносовА

«Архангельск – город дружбы»
ÎÎ 11:00Î–Î12:00Î– семейная интерак-

тивная программа «Город счастья» (0+)
ÎÎ 12:00Î–Î13:00 – цирковое представ-

ление «Пусть всегда буду Я» детского 
образцового цирка «Весар» (0+)

ÎÎ 13:00Î–Î13:45 – концертная програм-
ма участников конкурса «Архангельск 
– город дружбы» (0+)

ÎÎ 13:45Î–Î14:00 – подведение итогов 
общегородского конкурса «Лучший Ар-
хангельский дворик» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î16:30Î– татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй» с участием народ-
ного артиста РСФСР Рената Ибрагимова 
(0+)

ÎÎ 16:30Î–Î17:00Î– концертная про-
грамма заслуженной артистки Россий-
ской Федерации Аллы Сумароковой 
«Споемте, друзья!» (0+)

ÎÎ 17:00Î–Î18:00 – танцевальный про-
ект «Танцуй, Архангельск!» (0+)

ÎÎ 18:00Î–Î19:30Î– танцевально-раз-
влекательная программа «Ни минуты 
покоя» от ВИА «Зеркало» (0+)

ÎÎ 19:30Î–Î21:00 – командная игра 
«Мозгобойня» (16+)

Петровский ПАрк
«Петровский парк  

приглашает»
ÎÎ 12:00Î–Î17:00Î– ярмарка еды «Празд-

ничный пир» с участием предприятий 

общественного питания города Архан-
гельска (0+)

КонцертнАя ПлощАдКА
ÎÎ 13:00Î–Î14:00 – концерт участников 

конкурса детских песен советских ком-
позиторов «Прекрасное далеко»  (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î15:00 – концерт «Музыкаль-
ное посвящение» с участием творческих 
коллективов и исполнителей города (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î16:00Î– концерт группы 
«ПреКрасный Город» «Песни о любви на 
разных языках» (6+)

ИнтерАКтИвнАя ПлощАдКА
ÎÎ 12:00Î–Î16:00Î– мобильный музей в 

парке (0+)
ÎÎ 12:00Î–Î17:00Î– финансовый квест 

«Защити свой кошелек» (6+)

ÎÎ 13:00,Î14:00,Î15:00 – экскурсии по 
выставке «Старейшие художники Севе-
ра» (копии картин северных художни-
ков А. А. Борисова, С. Г. Писахова,  
Т. Вылки из собрания государственного 
музейного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера»); инте-
рактивные занятия для детей, мастер-
классы по рисунку (0+)

ÎÎ 13:00Î–Î16:00 – мастер-класс по 
колокольному звону «Северные зво-
ны» с участием звонарей Архангель-
ской епархии; презентация детского 
Всероссийского фестиваля «Белозво-
ны» (6+)

ÎÎ 13:00Î–Î16:00Î– мастер-класс по из-
готовлению колокольчиков (6+)

ÎÎ 13:00Î–Î16:00Î– сеанс одновремен-
ной игры в шахматы «Шахматный диа-
лог» (12+)

ÎÎ 17:00Î– кинопоказы короткометраж-
ных фильмов Всемирного фестиваля 
уличного кино (по отдельной программе)

Пр. ЧумбАровА- 
луЧинского

Интерактивная территория  
для всей семьи  

«Прогулка на поморский лад»
КонцертнАя ПлощАдКА  

у унИвермАгА
ÎÎ 14:00Î–Î17:00Î– праздничная про-

грамма «Творческий квартал» (детская 
театрализованная концертная програм-
ма с участием лучших коллективов 
города) (0+)

Пр. ЧумбАровА-луЧИнсКого
ÎÎ 14:00Î–Î17:00 – интерактивная 

программа для детей и родителей 
«Корабельный квартал» (костюми-
рованный бал с участием студии 
исторического танца «Па де Труа», 
мастер-классы по корабельному делу, 
викторина «Своя игра», «Морской бой» 
и др.) (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00Î– творческая площад-
ка «Арктический квартал» (научная ла-
боратория Архангельского Снеговика, 

мастер-классы Царицы Арктики, вик-
торина от Северного Сияния и другие 
невероятные сюрпризы) (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00Î– увлекательная про-
грамма «Писаховский квартал» (развле-
чения под апельсиновым деревом, игры 
с «вечной льдиной», аккомпанемент 
«мороженых песен» и компания персо-
нажей сказок С. Писахова) (0+)

ПересеЧенИе  
Пр. ЧумбАровА-луЧИнсКого  

И ул. володАрсКого
ÎÎ 14:00Î–Î17:00Î– творческая пло-

щадка «Литературный квартал» (от-
крытый микрофон, подведение итогов 
областного поэтического конкурса «Го-
род, хранимый ангелом», фотопроект 
«Авторитет имени», автограф-сессии 
от известных писателей города, лите-
ратурные программы, игры, виктори-
ны, громкие чтения и мастер-классы) 
(0+)

АвторсКИе ПрогрАммы
ÎÎ 14:00Î–Î14:45Î– «Приключения 

Бибигона» К. И. Чуковского, читает 
Илья Логинов – актер Архангельского 
областного театра кукол и театра «По-
нарошку» (0+)

ÎÎ 16:15Î–Î17:00Î– «Северная сказка», 
читает Нина Туманова – заслуженная 
артистка Российской Федерации, актри-
са Архангельского областного театра 
кукол (0+)

Пр. ЧумбАровА-луЧИнсКого, 26
ÎÎ 14:00Î–Î17:00 – дефиле-показ «По-

морска мода» от модельного агентства 
«Николай Терюхин» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00 – выставка от ПАО 
«Севералмаз» «Алмазные россыпи Севе-
ра» (0+)

у ПАмятнИКА ПИсАхову
ÎÎ 14:00,Î15:00,Î16:00Î– театрализо-

ванная экскурсия персонажа сказок  
Степана Писахова Сени Малины  
по пр. Чумбарова-Лучинского (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î16:00Î– автограф-сессия 
заслуженного художника РФ Сергея 
Сюхина (0+)

ПлощАдКА у фИлИАлА АгКц 
«ПоморсКАя Артель»

творЧесКАя ПрогрАммА  
«КвАртАл «ПереКрестоК  

времен»
ÎÎ 13:00Î–Î15:00 – работа интерактив-

ных площадок (фотозоны, мастер-клас-
сы) (0+)

ÎÎ 13:15–Î13:45 – детская игровая про-
грамма «В гостях у подруженек» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î14:45Î– интерактивная про-
грамма русских танцев от клуба «Север-
ная Берегиня» (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î17:00Î– театрализованное 
представление «Перекресток времен» 
(0+)

ÎÎ 17:00Î–Î19:00 – танцевальная 
площадка молодежной театрально-
хореографической студии «Отраже-
ние» (0+)

ÎÎ 19:00Î–Î20:00Î– выступление ин-
струментальной группы «АНА» (0+) 

крАснАя ПристАнь
ÎÎ 12:00Î–Î14:00Î– гонка крейсерских 

яхт от центра «НОРД» (6+)
ÎÎ 12:00Î–Î16:00 – выставка редких и 

ретро-автомобилей «Ретрогараж29» (0+)
ÎÎ 12:00Î–Î17:00Î– открытые мастер-

классы от сети фитнес-клубов «Пале-
стра» (0+)

ÎÎ 14:00Î–Î17:00Î– 
веселые старты (0+); 
молодецкие игры 
(0+); презентация 
спортивных образо-
вательных учрежде-
ний города (0+); кар-
тинг для жителей и 
гостей города (12+); 
детский праздник с 
МТС (0+)

сквер  
у ПлощАДи 

мирА
ÎÎ 09:00Î–Î17:00Î– 

лазертаг (6+)

ПлощАДь мирА
ÎÎ 14:30Î–Î17:00Î– выставка пожарно-

спасательной техники от МЧС России 
по Архангельской области (0+)

зонА рекреАции в рАйоне 
ПлощАДи мирА

ÎÎ 10:00Î–Î17:00Î– кубок региональной 
волейбольной ассоциации по пляжному 
волейболу (0+)

ÎÎ 15:00 – акция по запуску воздушных 
змеев «Выше крыши с 29.ru» (0+)

ÎÎ 15:00Î–Î22:00Î– празднование Дня 
молодежи «Юки-фест»: выступление 
лучших коллективов города, конкурс 
«Песочных фигур», пленэр «Вернисаж 
на песке», детские развлекательные 
площадки, мастер-классы, работа 
спортивных площадок, показатель-
ные выступления спортсменов, пляж-
ный карнавал и пляжная дискотека 
(6+)

ПАрк АттрАкционов 
«Потешный Двор»

ÎÎ 12:00Î–Î13:30Î– уникальное квест-
шоу «Форт Боярд» (0+)

Ни минуты покоя: концерты, праздничный пир,  
финансовый квест и поморская мода

30ÎиюняÎприглашаемÎвместеÎотметитьÎ435-летиеÎстолицыÎПоморья

30 июня, в День города, в 14:00 на пло-
щади у театра драмы им м. в. ломо-
носова состоится татаро-башкирский 
праздник сабантуй. в этом году он ста-
нет юбилейным.

Ежегодно мероприятие организует татар-
ская национально-культурная автономия 
региона при поддержке правительства об-
ласти и администрации города.

В этом году для горожан выступит народ-
ный артист РСФСР ренат Ибрагимов.

Архангелогородцев ждут сладкий чак-
чак и сытный плов, задорные песни на рус-
ском и татарском языках, национальные 
танцы и традиционные спортивные игры 
и состязания: борьба куреш, бег в мешках, 
перетягивание каната.

Праздник труда и дружбы проходит во 
многих городах России, в Архангельске он 
пройдет уже в двадцатый раз.

Юбилейный Сабантуй:  
чем дальше – тем интереснее

29 июня в 14:00 в парк у 
кц «соломбала-Арт» всех 
архангелогородцев при-
глашают на «солом-бАл». 
в этом году он пройдет в 
форме поморского кар-
навала и будет посвящен 
435-летию города.

Гости праздника станут 
участниками «Петров-
ских ассамблей» – костю-
мированного бала на соло-
ме под предводительством  
Петра I, отведают настоя-
щих поморских апельсинов 
на «Писаховской поляне», а 
«Театральный балаганчик» 
привлечет внимание самых 
маленьких участников ме-
роприятия.

В концертной програм-
ме праздника примут уча-
стие: городской духовой ор-
кестр им. В. Н. Васильева, 

ансамбль русских народных 
инструментов «Сполохи», 
детский образцовый цирк 
«Весар», модельное агент-
ство николая терюхина, 
артист театра и кино сергей 
румянцев, творческие кол-
лективы Архангельска и Се-
веродвинска.

Для гурманов краеведения 
пройдет интерактивная лек-
ция «Архангельск: вчера, се-
годня, завтра». Ее проведет 
профессор САФУ Андрей 
репневский.

Судоремонтный завод 
«Красная Кузница» госте-
приимно распахнет свои 
двери для участников бес-
платных экскурсий, кото-
рые состоятся в 12:00, 13:30 
и 15:30. Для желающих по-
сетить прославленное пред-
приятие проводится запись 
по телефону 470-190.

Поморский карнавал на соломе
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На митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, собра-
лись ветераны, первые лица 
области и города, депутаты, 
юнармейцы, курсанты воен-
но-патриотических клубов, 
активисты движения «Во-
лонтеры Победы», поиско-
вики, сотрудники росгвар-
дии и МЧС, молодежь.

Участники боевых действий, бой-
цы отряда спецназначения «Рат-
ник» и молодежные активисты раз-
вернули масштабную копию Зна-
мени Победы – как символ преем-
ственности героизма, мужества 
и стойкости российских солдат и 
офицеров, как сохранение истори-
ческой памяти о подвиге многона-
ционального советского народа.

С приветственными словами к 
участникам митинга обратился 
первый заместитель руководителя 
администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
Иван дементьев.

– 22 июня 1941 года разделило 
историю нашей страны на «до» и 
«после». Много лет прошло с тех 
пор, но эхо войны звучит до сих 
пор. Мы помним вклад земляков в 
общую Победу. Мы по достоинству 
чтим память погибших, воевавших, 
трудившихся в тылу. Акция «Свеча 
Памяти» напоминает нам о героях 
войны и цене Победы, – сказал он.

Впервые в памятном мероприя-
тии в Архангельске принимал уча-
стие Герой России, офицер Управ-
ления «Вымпел» Центра специаль-
ного назначения ФСБ России пол-
ковник Вячеслав Бочаров:

– На войне погибло 27 миллионов 
наших соотечественников. Этот 
Вечный огонь напоминает нам о 
том страшном времени, которое 
пережили наши родные и близкие. 
Пока мы их помним, они живы. Па-
мять о них в наших сердцах! Хочет-
ся, чтобы молодежь помнила своих 
родственников, которых, возмож-
но, они и не видели никогда. Надо 
знать свою историю. Я думаю, что 
будет правильно, если каждый 
школьник выберет себе героя того 

Той первой ночью,  
в ранний час рассвета…
Традиция:Î22�июня�в�четыре�утра�у�вечного�огня�архангелогородцы�вспоминали�павших�в�боях�за�Победу

времени и возьмет его за пример 
для подражания!

Заместитель председателя об-
ластного Собрания Надежда Ви-
ноградова отметила, что Великая 
Отечественная стала самой страш-
ной войной в истории человечества.

– Великая Отечественная унес-
ла миллионы жизней нашего мно-
гонационального народа. Среди 
них были десятки тысяч северян. 
Прошли года. С годами стали мень-
шими боль утрат и горечь слез. Но 
навсегда с нами осталась память. И 
ничто не даст ей угаснуть. Сегодня 
священная память нас объединя-
ет и сплачивает. Как сплачивала 

наших отцов и дедов боль пораже-
ний и радость побед. Сегодня она 
не дает забыть самое главное – мы 
можем все. Мы можем преодолеть 
трудности и тяготы. Мы сделаем 
все, чтобы те события больше не 
повторились. Сегодня мы склоня-
ем свои головы в память о тех, кто 
ценой своей жизни и юности пода-
рил нам мирное небо над головой 
и сохранил русскую речь, – обрати-
лась она к участникам митинга.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш подчеркнул, что для каждо-
го архангелогородца и россиянина 
это особый день, ведь в любой се-
мье есть своя история Победы.

– Война коснулась каждого. Но 
она объединила наш народ. 22 
июня это еще и день гордости – за 
поколение героев, которые смогли 
сделать все, чтобы мы жили в сво-
бодном мире, могли работать на 
благо Отечества. Низкий поклон 
всем тем, кто отстоял нашу родную 
землю! Вечная слава героям! – ска-
зал Игорь Годзиш.

Председатель Общественной па-
латы Архангельской области Юрий 
Сердюк добавил, что именно пер-
вые месяцы войны стали самыми 
тяжелыми для нашей страны.

– Но наши предки смогли собрать 
силы на фронте и в тылу. Архан-

гельск не зря гордо носит имя горо-
да воинской славы. Здесь, в тылу, 
тоже ковалась победа. Я признате-
лен ветеранам, которые перенес-
ли тяготы войны, выжили и дали 
возможность нам жить мирно. Мы 
сделаем все, чтобы сохранить мир, 
– сказал он.

От имени ветеранов к присут-
ствующим обратился председатель 
Архангельского областного Совета 
ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов Александр Андреев:

– Хочется пожелать, чтобы небо 
над Россией всегда было чистым, 
чтобы земля не содрогалась от 
взрывов, чтобы мечты сбылись, а 
жизнь была светлой и радостной!

Настоятель храма Святителя Ти-
хона протоиерей Стефан Яремчук 
и настоятель храма Успенской Бо-
жьей Матери иерей Кирилл Коч-
нев совершили заупокойную литию 
о воинах и всех погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– В этой войне погибли наши 
отцы, деды, родные и близкие. Со-
временное поколение должно бе-
речь светлую память о тех, кто со-
хранил их жизнь, – сказала Вален-
тина Петрова, председатель ко-
миссии по патриотическому воспи-
танию и работе с молодежью город-
ского Совета ветеранов.

На территории Архангельского 
военного округа было сформирова-
но более 120 различных воинских 
подразделений: три стрелковые 
дивизии, пять отдельных стрелко-
вых и лыжных бригад, столько же 
отдельных полков, три пулемет-
ных батальона, более ста частей 
подразделений обслуживания. Бо-
лее трехсот тысяч северян ушли на 
фронт защищать свою Родину. Па-
мять всех, кто не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны, почти-
ли минутой молчания, возложили 
к монументу Победы цветы и гир-
лянду, зажгли поминальные свечи.

– Каждый год в четыре утра я 
несу вахту Памяти здесь, у Вечного 
огня. Таким образом я отдаю дань 
памяти всем погибшим в Великой 
Отечественной войне. Обязательно 
нужно помнить наших героев. Они 
совершили великий подвиг, по-
дарили нам свободу, –  поделился 
Эдуард данилов, участник ВПК 
«Белый медведь».

45 кустов сирени – по чис-
лу российских городов, удо-
стоенных почетного звания 
«Город воинской славы», 
– высадили на набережной 
Северной Двины делегаты 
VII съезда Союза городов во-
инской славы в июне 2017 
года. затем мемориальное 
место дополнили памятным 
камнем, а сейчас у каждого 
дерева появилась табличка 
с названием города. В меро-
приятии принял участие гла-
ва Архангельска Игорь  
Годзиш.

Два года назад на набережной Се-
верной Двины представители горо-
дов воинской славы, курсанты Ар-
ктического морского института им. 

В. И. Воронина и школьники-каде-
ты высадили на архангельской на-
бережной сиреневую аллею. В этом 
году кусты впервые расцвели. Тер-
ритория же была дополнена имен-
ными табличками.

– Мы завершили оформление па-
мятной аллеи. Считаю, что каждый 
архангелогородец должен знать 
имена российских городов воин-
ской славы. Именно поэтому в ка-
нун юбилея Архангельска мы уста-
навливаем таблички с названия-
ми городов. Они уже знакомы мно-
гим архангельским подросткам: за 
каждым деревом закреплена одна 
из наших школ. И много раз удава-
лось увидеть, как родители вместе 
с детьми, проходя по набережной, 
вместе изучали надписи на памят-
ном камне. Благодаря табличкам 
имена городов воинской славы за-
звучат громче! – отметил глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

На центральной табличке разме-
щен QR-код, сканировав который 
можно перейти на сайт админи-
страции Архангельска и прочитать 
информацию об истории устрой-
ства аллеи. Латунные таблич-
ки были изготовлены на средства 
спонсора.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова 
подчеркнула, что наш город уже на-
чал готовиться к юбилею Победы, а 
в декабре исполнится 10 лет со дня 
присвоения Архангельску почетно-
го звания «Город воинской славы».

За сиренями на аллее продолжат 
ухаживать учащиеся школ №№ 2, 
8, 9, 10, 12, 14, 33 и 36. Игорь Годзиш 
также предложил идею, которая со 
временем может стать доброй тра-
дицией: чтобы горожане в День По-
беды возлагали цветы к деревьям 
тех городов, с которыми их связы-
вает семейная история.

Имена городов воинской славы зазвучат громче
ЭтоÎважно:ÎПродолжается�благоустройство�памятной�аллеи�на�набережной�северной�двины

�
�

ф
от

о:
�и

ва
н

�м
ал

ы
ги

н



19патриоты

В минувшую субботу в Архангельске, как и 
по всей россии, прошла военно-патриотиче-
ская акция «Горсть памяти». ее проведение 
именно в День памяти и скорби символично 
вдвойне – люди отдают дань уважения тем, 
кто пал в боях за свободу и независимость 
нашей родины.

На воинском мемориале Вологодского кладбища про-
шло торжественное мероприятие, в котором приняли 
участие представители молодежных движений, воен-
нослужащие, ветераны. Всех их объединило одно – па-
мять о том бессмертном подвиге. В рамках проведе-
ния акции состоялась торжественная передача кисе-
тов с землей, взятой с мест массовых захоронений во-
инов, погибших или умерших от ран во время Великой  
Отечественной войны. 

Всего заборы земли были произведены с нескольких 
кладбищ столицы Поморья, где есть воинские захоро-
нения, – Маймаксанского, Ильинского, Соломбальско-
го, Кегостровского и, конечно же, Вологодского. Эту 
землю в солдатских кисетах направят в военно-патрио-
тический парк «Патриот». Там, в Одинцовском районе 
Московской области, в настоящее время ведется стро-
ительство Главного храма Вооруженных Сил России, 
которое планируется завершить к 75-летнему юбилею 
Великой Победы. В дальнейшем собранная в Архан-
гельске земля будет размещена на территории вблизи 
храма.

– Наш Архангельск – это город воинской славы, поэ-
тому очень важен тот факт, что он принимает участие 
в акции «Горсть памяти». В будущем, приходя в храм 
Российской армии, мы будем знать, что здесь лежит 
частичка архангельской земли, которая символизиру-
ет души наших земляков, погибших на фронтах. Также 
это будет памятью о тех архангелогородцах, которые 
положили свои жизни на алтарь Победы в тылу, – под-
черкнул в своем выступлении глава столицы Поморья 
Игорь Годзиш. 

Участники мероприятия почтили память всех пав-
ших минутой молчания, после чего состоялось воз-
ложение цветов к подножию воинского мемориала. 
Далее последовала торжественная передача кисетов 
с землей военному комиссару Архангельска Сергею 
Сторчаку для дальнейшей отправки к месту назна-
чения. Право совершения передачи было предостав-
лено главе Архангельска Игорю Годзишу, началь-
нику управления по делам молодежи и патриоти-
ческому воспитанию администрации губернатора 
и правительства Архангельской области Григорию 
Ковалеву, ветерану Великой Отечественной войны 
льву Варфоломееву и школьнице Ирине Маной-
ловой.

– Я являюсь курсантом военно-патриотического клу-
ба «Орден», и для меня большая честь, что мне довери-
ли такую миссию. Эта акция является важной состав-
ляющей в деле патриотического воспитания школь-
ников и молодежи, она помогает понять и прочувство-
вать то, какой ценой нам досталась победа, помогает 
воспитывать любовь к своей стране и ее истории. Если 
честно, то я очень волновалась, потому что на таких 
мероприятиях меня всегда переполняют эмоции, – по-
делилась Ирина.

После завершения церемонии кисеты с землей на во-
енном УАЗе отправились в путь, конечной точкой ко-
торого станет Подмосковье, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Солдатские кисеты  
с архангельской землей
столица�Поморья�присоединилась�к�акции�«горсть�памяти»
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актуально

Спецсчет  
за лифт
В Архангельской обла-
сти продолжается ре-
монт и замена лифтов в 
рамках реализации ре-
гиональной программы 
капитального ремонта.

В 2019 году региональный 
Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
продолжает работы по заме-
не лифтового оборудования.

Региональный оператор 
проводит такие работы толь-
ко в домах, формирующих 
фонды капитального ремон-
та на счете регионального 
оператора – так называемый 
«общий котел». Обязанность 
по замене лифтов МКД, фор-
мирующих фонды капиталь-
ного ремонта на специаль-
ных счетах, возложена на 
собственников помещений.

В соответствии с поруче-
нием заместителя председа-
теля Правительства РФ Ви-
талия Мутко срок вывода 
лифтов, выработавших свой 
ресурс, из эксплуатации бу-
дет продлен с 15 февраля 2020 
года на пять лет – до 15 фев-
раля 2025-го.

Таким образом, собствен-
ники помещений МКД фор-
мирующих фонды капиталь-
ного ремонта на специаль-
ных счетах, имеют достаточ-
ный запас времени, позво-
ляющий провести меропри-
ятия по приведению лифто-
вого оборудования в соответ-
ствие с техническим регла-
ментом Таможенного союза 
«Безопасность лифтов».

Существует два варианта 
замены лифтового оборудо-
вания:

– путем заключения прямо-
го договора с производителем 
лифтового оборудования на 
поставку и монтаж лифтов, 
для этого владельцам спец- 
счетов необходимо обратить-
ся к производителям лифто-
вого оборудования для обсуж-
дения условий и заключения 
контрактов на замену лифтов;

– принятие собственника-
ми помещений решения о пе-
реходе МКД со спецсчета на 
счет регионального операто-
ра («общий котел»). Для это-
го необходимо провести об-
щее собрание собственников 
с целью принятия решения 
о смене способа формирова-
ния фонда капитального ре-
монта МКД. Тогда обязан-
ность по замене лифтового 
оборудования перейдет к ре-
гиональному оператору.

Получить консультацию по 
вопросам замены лифтового 
оборудования в многоквартир-
ных домах можно, обратив-
шись в министерство топлив-
но-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской об-
ласти по телефону 288-424.

капремонтом парка в окру-
ге Майская Горка займется 
компания «Северная роза». 
Подрядчик был определен 
по результатам электронного 
аукциона, сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска.

Общественную территорию благо-
устроят по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
К работам подрядная организация 

приступит после подписания кон-
тракта. Его условиями определено, 
что оплата будет производиться за-
казчиком за фактически выполнен-
ный объем. Стоимость капитально-
го ремонта парка – 41 миллиона 571 
тысяча рублей.

В первую очередь подрядчику 
предстоит предоставить проект 
производства работ и получить ор-
дер на проведение земляных работ, 
а затем выполнить весь комплекс 
мероприятий по капремонту парка 
в соответствии с проектом.

На территории парковой зоны 

предусмотрено строительство тро-
туаров и дорожек с различными ви-
дами покрытия, установка малых 
форм, устройство и засев газонов.

– В данном проекте озеленения 
предусматривается устройство га-
зона с возможностью нахождения 
на нем людей. В западной части 
парка расположена детская игро-
вая площадка для младшего и 
среднего возраста. В детской игро-
вой зоне будет покрытие из рези-
новой крошки. В восточной части 
парка расположится спортивная 
площадка, состоящая из детско-

го и взрослого блоков. На осталь-
ной территории, вдоль тротуаров 
и дорожек, предусмотрена уста-
новка скамеек, – пояснил Алексей  
Норицын, директор департамента 
транспорта, строительства и город-
ской архитектуры администрации 
Архангельска.

По контракту ремонтные рабо-
ты должны быть завершены до  
1 октября 2019 года. Срок гарантий-
ных обязательств составляет че-
тыре года: если в этот период об-
наружатся дефекты, то подрядчик 
устранит их за свой счет.

Осенью откроется еще один парк
КомфортнаяÎсреда:Îтерриторию�на�ленинградском�проспекте�благоустроят�до�1�октябряСрок выво-

да лифтов, 
выработавших 
свой ресурс, из 
эксплуатации 
будет продлен с 
15 февраля 2020 
года на пять лет 
– до 15 февраля 
2025-го

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш посетил Маймаксан-
ский и Исакогорский округа.

ДетИ ДОВОльНы, 
ВзрОСлые тОже

В Маймаксе градоначальник ос-
мотрел отремонтированную дво-
ровую территорию возле дома 116, 
корпус 2 по улице Победы и принял 
участие в заседании местного об-
щественного совета.

Двор на улице Победы был благо-
устроен в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формиро-
вание современной городской сре-
ды». В частности, были сделаны 
тротуар и две гостевые автостоян-
ки, обустроены спортивная и игро-
вая площадки, установлены ска-
мейки и урны. Общая стоимость ра-
бот по проекту составила более ше-
сти с половиной миллионов рублей.

Жительница дома любовь Вол-
кова поделилась, что результата-
ми сделанного она и ее соседи оста-
лись довольны. 

– Мы получили что хотели. Те-
перь у нас есть детская площадка, 
спортивная площадка, новые тро-
туары и парковка. Дети довольны, 
взрослые тоже. Правда, подрядчик 
не успел с озеленением, но теперь 
этим мы занялись сами. Опыт уча-

Затон согреет  
биотопливо
АрхангельскÎменяется:Îстроительство�новой�котельной�
в�Затоне�и�благоустройство�в�маймаксе�–��
темы�рабочей�поездки�градоначальника

стия в программе мы оцениваем 
самым положительным образом, – 
сказала Любовь Волкова.

Игорь Годзиш также положи-
тельно оценил выполненную рабо-
ту и отметил, что реализация про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды» в этом году 
продолжается.

– По программе в столице Поморья 
будут благоустроены 15 дворовых 
территорий. Уже состоялись 12 аук-
ционов, заключены четыре муници-
пальных контракта. На одном из объ-
ектов работы уже начались, а на дру-
гих они находятся на стадии оформ-
ления, – сказал градоначальник.

Стоит отметить, что в этом году 
в Маймаксанском округе во дворе 
дома 112 по улице Победы будут 
выполнены ремонт дворовых про-
ездов, устройство гостевой стоянки 
и площадки для мусорных контей-
неров, установка тротуаров и све-
тильников.  Работы должны завер-
шиться к 1 октября.

На заседании общественного со-
вета Маймаксанского округа со-
стоялась презентация инициатив, 
заявленных на проект «Бюджет 
твоих возможностей». Всего их вы-
двинуто три. Одна из них предпо-
лагает обустройство детской пло-
щадки в поселке Гидролизного за-
вода, другая – создание читатель-
ских уголков в школе № 68, а тре-
тья – организацию территории для 

активного спорта и отдыха на ули-
це Менделеева. По итогам обсужде-
ния было принято решение дорабо-
тать проекты до того момента, как 
начнется процедура голосования.  

Еще один вопрос, поднятый на 
встрече, – расселение ветхих домов 
в округе. Директор департамента 
городского хозяйства Владимир 
шадрин сообщил, что в рамках 
программы переселения 2013–2018 
годов расселялось 60 многоквар-

тирных аварийных домов, в кото-
рых проживали 869 человек.

– В настоящее время полностью 
расселено 40 домов, из которых 
32 подлежат сносу. В отношении 
остальных 20 домов завершаются 
мероприятия по переселению в су-
дебном порядке. В новую програм-
му переселения, рассчитанную на 
2019–2025 годы, включено 70 мно-
гоквартирных аварийных домов 
Маймаксанского округа, где про-
живают 1843 человека, – сообщил 
Владимир Шадрин.

ФУНДАМеНт  
кОтельНОй ГОтОВ

Во время визита в Исакогорский 
округ Игорь Годзиш оценил строи-
тельство новой котельной. Она бу-
дет работать на биотопливе, а ее 
мощность составит 12 МВт.

Возведением важного объекта 
занимается инвестор ИП Леонтьев. 
Его ввод в эксплуатацию позволит 
уйти от выбросов сгораемого мазу-
та, что являлось причиной многих 
нареканий со стороны жителей ми-
крорайона. При работе котельной 
будут использоваться кородревес-
ные отходы – данное обстоятель-
ство является несомненной выго-
дой в экологическом плане. 

Ход строительства котельной 
оценил глава Архангельска Игорь 
Годзиш. Он побывал на объекте и 
ознакомился с результатами рабо-
ты на текущий момент.

– Нами смонтирован фундамент 
и сформированы полы, на которые 
впоследствии установят оборудо-
вание. Сейчас мы ждем прибытия 
необходимых материалов, чтобы 
начать монтаж каркаса здания. 
Следующий этап строительных 
работ планируется начать в июле, 
когда у нас будет все необходимое 
для их продолжения. А пока мы бу-
дем производить благоустройство 
прилегающей территории и про-
кладывать трубопровод, – сообщил 
градоначальнику предпринима-
тель Евгений леонтьев.

Новая котельная будет полностью 
готова осенью. При наличии необхо-
димой разрешительной документа-
ции она сможет быть задействована 
уже в следующем отопительном се-
зоне, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.
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 � Отремонтированный двор на улице Победы. фото:�иван�малыгин
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Вместе с Антониной ко-
жевниковой правитель-
ственную награду при-
нимала экс-командир 
отряда Валентина кры-
лова. Девушки отмече-
ны знаком отличия «за 
отличие в поисковом 
движении» третьей 
степени.

Поисковый отряд «Вихрь» 
имени И. Д. Вежливцева Се-
верного (Арктического) фе-
дерального университета 
создан 30 марта 2012 года. 
На счету его бойцов – поис-
ковые экспедиции на местах 
боев Великой Отечественной 
войны в Ленинградской и 
Тверской областях, Карелии 
и Финляндии. Сейчас отряд 
готовится к новому выезду – 
в Волгоградскую область. В 
так называемое межсезонье, 
период времени между экс-
педициями, «Вихрь» прини-
мает участие в патриотиче-
ских мероприятиях универ-
ситета и города, множестве 
всероссийских акций.

Антонина Кожевникова 
влилась в ряды бойцов в 2014 
году, когда поступила на 
первый курс САФУ. Призна-
ется: тогда она мало что зна-
ла о поисковом движении, но 
именно неизвестность и же-
лание попробовать что-то но-
вое привлекли в деятельно-
сти отряда. Уже через месяц 
девушка активно влилась в 
работу, спустя год была из-
брана на должность комис-
сара, а в 2017-м стала коман-
диром «Вихря».

– Мой первый выезд со-
стоялся в 2015 году. Это была 
Межрегиональная поисковая 
экспедиция «Любань», прохо-
дившая на территории Тос-

Поиск – это навсегда
АрхангельскÎвÎлицах:Îкомандир�поискового�отряда�«вихрь»�сафУ��
антонина�кожевникова�награждена�знаком�отличия�минобороны�рф

ненского района Ленинград-
ский области. Все казалось но-
вым, непонятным. Но именно 
тогда я получила всю основ-
ную информацию и полезные 
навыки, связанные с воен-
ным поиском. А еще были но-
вые знакомства, без которых 
уже невозможно представить 
мою жизнь. Уже в своей пер-
вой экспедиции я поняла, что 
поиск – это навсегда, – делит-
ся Антонина. – Поисковиком 
может быть любой. Главное – 
быть преданным своему делу, 
любить и уважать свое Отече-
ство, знать и помнить исто-
рию своей страны. Не боять-
ся спрашивать совета у стар-
ших и более опытных товари-
щей, и тогда можно всему на-
учиться.

По словам Антонины Ко-
жевниковой, каждая экспеди-
ция дает бойцу целый багаж 
новых знаний – по истории, 

основам первой медицин-
ской помощи, туризму. И ко-
нечно же, ребята учатся вза-
имовыручке, самостоятель-
ности, а еще – эмоциональ-
ной стойкости, ведь все они 
своими глазами видят ужасы  
войны. Но вместе с тем лю-
бой поиск наполнен ни с чем 
не сравнимой отрядовской 
романтикой и особым ощу-
щением единства: участники 
экспедиций на протяжении 
трех недель плечом к плечу 
живут в лесу в палатках, го-
товят еду на костре, вместе 
работают в одном раскопе.

– Выезды в полевые по-
исковые экспедиции – это в 
первую очередь колоссаль-
ный труд, оказывающий как 
физическую, так и эмоцио-
нальную нагрузку. Но при-
сутствует и доля романтики, 
когда вечером после рабоче-
го дня всем отрядом собира-

ешься у костра, пьешь горя-
чий чай и поешь любимые 
песни под гитару, – отмеча-
ет наша собеседница. – Каж-
дая экспедиция по-своему 
особенная и запоминающая-
ся. Каждое событие, будь то 
найденный боец, именная 
вещь, приезд родственни-
ков на захоронение, вызыва-
ет бурю эмоций и осознание 
того, что все не зря. 

Сейчас Антонина Кожев-
никова работает оператив-
ным дежурным Службы спа-
сения им. И. А. Поливаного. 
Помимо поисковой деятель-
ности, у девушки есть еще 
одно серьезное увлечение – 
последние полтора года она 
занимается армрестлингом. 
Причем уже успела добиться 
существенных результатов 
– стала чемпионом Архан-
гельской области, призером 
всероссийских турниров.

Она собрала представи-
телей поискового дви-
жения, актив ветеран-
ских и молодежных 
организаций Поморья. 
Особым гостем стал 
первый заместитель се-
кретаря Общественной 
палаты рФ Герой рос-
сии Вячеслав бочаров. 
Администрацию города 
на мероприятии пред-
ставлял заместитель 
главы Архангельска – 
руководитель аппарата 
Николай евменов.

В рамках конференции 
участники обменялись опы-
том патриотического воспи-
тания подрастающего поко-
ления в Архангельской об-
ласти.

– Патриотическое воспи-
тание – наша ежедневная ра-
бота. Это основа стабильно-
сти и развития общества. Ад-
министрация Архангельска 

проводит системную работу 
в этом направлении. Мы ак-
тивно взаимодействуем с Со-
ветом ветеранов, представи-
тели которого передают уча-
щимся архангельских школ 
традиции поколений и лично 
рассказывают историю Побе-
ды. Подрастающее поколе-
ние должно понимать, что 
быть патриотом – это с ува-
жением относиться к исто-
рии, ее героям, быть готовым 
служить обществу и стране, 
– отметил Николай Евменов.

Администрация Архан-
гельска представила ряд про-
ектов патриотического на-
правления, которые реали-
зуются в столице Поморья. 
Среди них – проект «Зеленая 
весна». В этом году в област-
ном центре акция прошла в 
шестой раз. Волонтеры при-
бирали территории у памят-
ников и мемориалов героям 
Великой Отечественной во-
йны во всех округах города. 
Свой опыт работы в сфере па-
триотического воспитания 
также представил муници-

пальный центр «Архангел». 
Его воспитанники получают 
всестороннюю комплексную 
поддержку по патриотиче-
скому воспитанию, изучают 
военное дело, проходят спор-
тивную подготовку, готовят-
ся быть будущими защитни-
ками Отечества.

Патриотическое направ-
ление работы Николай  
Евменов также обсудил во 
время рабочей встречи с руко-
водителем центра «Патриот»  
Евгением Корнюхом.

Речь шла о сотрудниче-
стве городской администра-
ции с областным центром 
патриотического воспита-
ния и допризывной подго-
товки молодежи. Особое 
внимание уделили развитию 
юнармейского движения на 
базе учреждений и школ го-
рода, а также подготовке ар-
хангелогородцев к будущей 
службе в армии.

– Центр «Патриот» облада-
ет большими ресурсами для 
увлечения детей военным 
делом, спортивной подготов-

кой, изучения основ владе-
ния оружием и современных 
средств защиты. Центр обору-
дован всем необходимым для 
подготовки ребят к службе в 
армии. Получив повестку, ар-
хангелогородцы могут обра-
титься в «Патриот» и бесплат-
но получить все необходи-
мые консультации и навыки. 
Они узнают, что такое устав, 
дисциплина, изучат прави-
ла бытового обслуживания. 
Это позволит юным арханге-
логородцам чувствовать себя 
комфортно и уверенно, придя 
на военную службу, – подчер-
кнул Николай Евменов.

Он добавил, что сотрудни-
чество регионального цен-
тра допризывной подготов-
ки и муниципального цен-
тра технического творче-
ства, спорта и развития де-
тей «Архангел» позволит 
воспитать в архангелогород-
цах чувства гордости за род-
ную страну, любовь к своему 
городу, истории, культуре и 
научит быть настоящими па-
триотами Отечества.

Патриотическое воспитание – 
наша ежедневная работа
Событие:Îв�столице�Поморья�состоялась�региональная��
конференция�«Патриотизм�как�основа�возрождения�россии»

Панорама

Пострадавший от пожара  
дом на улице Никитова  
отремонтируют
В прошлом номере мы сообщали о крупном 
пожаре в округе Варавино-Фактория – из-за 
неосторожного обращения с огнем загорел-
ся девятиэтажный дом на ул. Никитова, 16. 
В результате ЧП оказались повреждены 13 
квартир.

Как рассказал и. о. главы округа Александр Сизов, в 
настоящий момент граждане заканчивают уборку сво-
их жилищ от последствий пожара. В настоящее вре-
мя власти округа осуществляют прием документов от 
жильцов дома для оказания материальной компенса-
ции за частичную или полную утрату имущества. В 
дальнейшем они будут направлены в городскую адми-
нистрацию.

Что касается самого дома, то в ближайшем будущем 
он будет отремонтирован. Сейчас все коммуникации 
девятиэтажки функционируют в нормальном режиме, 
поэтому жители той ее части, которая не пострадала 
от пожара, не испытывают неудобств.

– Пока управляющая компания ведет подсчет убыт-
ков, нанесенных огнем общедомовому имуществу. 
Когда станет известна точная сумма, то мы обратим-
ся в администрацию Архангельска с просьбой о выде-
лении средств из резервного фонда, которые и пойдут 
на восстановление многоэтажки, – сказал Александр 
Сизов.

Напомним, что на общегородской планерке глава 
Архангельска Игорь Годзиш поручил принять меры 
по оказанию помощи погорельцам и приведению дома 
в надлежащее состояние.

жилье для сирот  
готовят к новоселью
завершается текущий ремонт двух муници-
пальных квартир, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Ремонт квартир в Исакогорском и Октябрьском окру-
гах проводится в рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы муниципального обра-
зования «Город Архангельск». По договору ремонтны-
ми работами занимается подрядчик ООО «РемСервис-
Строй». В квартирах перебрали полы, установили но-
вые двери и окна, обшили гипсокартоном стены. На 
днях закончится ремонт потолков и состоится первое 
новоселье.

– Всего в 2019 году в рамках программы выделена 
сумма один миллион 250 тысяч рублей. 3 апреля был 
заключен муниципальный контракт на сумму 794 ты-
сячи 708 рублей. При проведении закупки образова-
лась экономия, на эти деньги отремонтируем еще одну 
квартиру для двух детей-сирот в округе Майская Гор-
ка, – рассказала Ольга дулепова, начальник управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства адми-
нистрации Архангельска.

Аукцион для проведения закупки на выполнение ре-
монтных работ стартовал 6 июня. Планируется, что 
уже осенью архангелогородцы смогут заселиться в от-
ремонтированную квартиру.

У входа в шахматную школу 
появился красивый газон
В Октябрьском округе индивидуальный 
предприниматель благоустроил территорию, 
прилегающую к дому № 95 по улице Воскре-
сенской. ранее на этом месте шла незаконная 
торговля, вызывавшая множество жалоб со 
стороны местных жителей.

Как сообщил глава округа Алексей Калинин, на этом 
участке постоянно торговали рыбой, в результате чего 
имеющийся там газон оказался полностью вытоптан.

– На несанкционированную торговлю поступали жа-
лобы от населения. Тем более она велась прямо у вхо-
да в шахматно-шашечную детско-юношескую школу 
имени Карбасникова, расположенную в этом же доме. 
В результате мы встретились с ИП Оруджевым, кото-
рый пошел нам навстречу и выполнил благоустрой-
ство территории, – пояснил Алексей Калинин.

Предприниматель в рамках партнерских отношений 
установил металлическое ограждение и произвел бла-
гоустройство газона. Теперь незаконная торговля там 
прекращена полностью.

– Жители дома очень рады, что теперь у них по со-
седству не будет стихийного базара, а вместо него по-
явится красивый газон, – отметил Алексей Калинин.

город и мы

 � Антонина Кожевникова (на фото справа) с экс-командиром отряда  
Валентиной Крыловой. фото:�лиЧный�архив�антонины�кожевниковой
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В культурных центрах, ко-
торые есть в каждом окру-
ге Архангельска, жизнь ки-
пит круглый год. Ведь здесь 
работают творческие нату-
ры, которым скучно стоять 
на месте, – они постоянно в 
движении, в поиске. И при-
думывая различные меро-
приятия, они стремятся сде-
лать жизнь всех остальных 
горожан ярче и интерес-
нее. В День города им вновь 
предстоит сдавать экзамен 
– большинство мероприятий 
подготовлены их силами.

Ну а мы в преддверии 435-летия Ар-
хангельска подведем итоги про-
шедшего творческого сезона и рас-
скажем о некоторых достижениях.

ИСтОрИЧеСкОМУ 
ПрОСПектУ – 
тВОрЧеСкУю жИзНь

В этом году Архангельскому го-
родскому культурному центру ис-
полняется 45 лет – главный празд-
ник в честь этого события состоит-
ся 6 декабря. Ну а в целом весь твор-
ческий сезон проходит под эгидой 
юбилея. Серьезные даты отмечают 
и несколько коллективов АГКЦ.

– Постоянно в наших клубных 
формированиях занимается 2500 
участников. На хорошем уровне 
прошли все отчетные концерты ар-
тистов, и в этом году несколько на-
ших коллективов-долгожителей 
празднуют юбилеи. 35 лет отмети-
ла образцовая студия спортивного 
бального танца «Стремление», 40 
лет исполнилось клубу авторской 
песни «Вертикаль», а также народ-
ному самодеятельному коллективу 
«Духовой оркестр». 25 лет работает 
клуб любителей песни «Встреча», 
и 15 лет на базе АГКЦ действует 
фольклорный коллектив «Княжи-
ца» Лешуконского землячества, – 
рассказала Ольга Абакшина, ди-
ректор культурного центра.

Одна из главных составляющих 
работы АГКЦ – организация и про-
ведение городских праздников. 
Среди них традиционные события 
культурной жизни Архангельска, 
такие как общегородские новогод-
ние и масленичные гулянья, моло-
дежный фестиваль городов воин-
ской славы и городов-героев Рос-
сии «Помним. Гордимся. Верим», 
День Победы и многие другие. Есть 
и молодой проект – праздник По-
следнего звонка, который в этом 
году состоялся лишь второй раз, 
но уже успел полюбиться выпуск-
никам школ и горожанам всех воз-
растов.

Среди ключевых достижений 
2019 года – серьезный шаг в разви-
тии культурного центра «Помор-
ская АРТель», филиала АГКЦ на 
проспекте Чумбарова-Лучинского.

– В этом году там произошли 
большие перемены, пробудившие 
очень бурную творческую жизнь, 
которая оживляет исторический 
проспект. При поддержке главы 
города Игоря Годзиша был про-
веден ремонт, приобретено новое 
оборудование, пошиты костюмы. 
Сегодня действует профессиональ-
ная выставочная галерея, деловой 
чердак, мастерская Поморыча, но-
вая гостиная с выставкой «Север-
ная выпечка», – поделилась Ольга 
Александровна. –  И самый глав-
ный результат: с туристическими 
агентствами уже заключено четы-
ре соглашения, и в планах еще не-
сколько. То есть у нас серьезно уве-

Фонтаны творческих идей
муниципальные�культурные�центры�стремятся�быть�интересными�и�ищут�новые�формы�работы

личился турпоток – почти в три 
раза, мы стали действующим куль-
турно-туристским объектом.

«Поморская АРТель» добавила в 
копилку и знаковых наград: фили-
ал получил звание лауреата всерос-
сийского конкурса «Лучшие регио-
нальные практики в сфере туриз-
ма» за интерактивную экскурсию 
«В гостях у Поморыча». А в мар-
те этого года проект культурно-
го центра «Поморское счастье» во-
шел в число победителей конкурса 
по развитию туризма в Архангель-
ской области и получил грант в раз-
мере 500 тысяч рублей. 

Нескромные успехи и у творче-
ских коллективов – в этом году они 
завоевали 64 диплома лауреата и 12 

дипломов разных степеней в кон-
курсах и фестивалях различного 
уровня. А солистка образцовой во-
кальной студии «Консонанс» дарья 
давыдова вышла в финал между-
народного телевизионного конкур-
са-фестиваля «Синяя птица».

жАркИе ДНИ 
НАСтУПАют зИМОй

Не менее насыщенным выдал-
ся творческий сезон и для КЦ 
«Соломбала-Арт». Самая жаркая 
пора здесь традиционно начинает-
ся с приходом зимы, ведь именно 
в стенах этого культурного центра 
живет Архангельский Снеговик, 

здесь его Волшебный дом. В пер-
вую субботу декабря сказочный 
бренд нашего города отмечает свой 
день рождения.

Второй год подряд накануне это-
го события проходил семейный 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Подарок Снеговику». 
На этот раз его участники препод-
несли снежному волшебнику 439 
флажковых гирлянд, а это более 
1200 флажков, выполненных в те-
матике бренда «Архангельск – ро-
дина Снеговика». Призы победи-
телям вручал сам именинник на 
большом уличном празднике, кото-
рый собрал более шести тысяч го-
рожан.

Организовать это масштабное 
мероприятие, тон которому зада-
вала арктическая тема, стало воз-
можно благодаря проекту «Парк 
Архангельского Снеговика «Аркти-
ческая сказка», который в 2018 году 
победил в региональном конкурсе 
приоритетных проектов в сфере ту-
ризма.

В конце 2018-го в КЦ «Соломбала-
Арт» радовались еще одному сво-
ему успеху: проект «Экскурсия в 
«Волшебный дом Снеговика» по-
бедил во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие практики развития дет-
ского туризма». Причем в услови-
ях жесткой конкуренции: было по-
дано почти 250 заявок из 36 регио-
нов России и 75 городов и сельских 
поселений.

Еще одной визитной карточкой 
КЦ является народный фестиваль 
«Архангельск поет о Победе», ко-
торый «Соломбала-Арт» органи-
зует совместно с творческим объ-
единением любови Крыловой. В 
этом году он собрал около 400 кон-
курсантов, причем среди них есть 
не только архангелогородцы, но 
и жители Северодвинска и Ново-
двинска.

– Минувший творческий сезон 
для нашего культурного центра 
был очень успешным. Это боль-
шая заслуга всего нашего коллек-
тива и участников клубных фор-
мирований, чьи «копилки» наград 
за этот сезон пополнились пре-
стижными наградами городских, 
областных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов, – отмети-
ла Марина Малахова, директор 
КЦ «Соломбала-Арт». – Хоть твор-
ческий сезон и завершился, лето 
у культурного центра будет насы-
щенным и богатым на события: 
стартовал проект «Летние вечера 
в парке», 29 июня мы весело всем 

округом отметим «Солом-БАЛ», 30 
июня – дружно всем городом встре-
тим его 435-летие и будем готовить-
ся покорять новые вершины в сле-
дующем творческом сезоне.

бОрьбА зА «зОлОтОй 
МИкрОФОН»

Прошедший творческий сезон 
был для Ломоносовского Дворца 
юбилейным – осенью ему исполни-
лось 40 лет. Ноябрьские юбилейные 
торжества стали не только време-
нем подведения итогов, но и дали 
силы для воплощения новых идей. 
В декабре митрополит Архан-
гельский и Холмогорский дани-
ил провел чин освящения помеще-
ний центра народной и духовной 
культуры. Благодаря поддержке 
администрации города, епархии, 
меценатов помещения центра отре-
монтированы, и его специалисты 
начали работу, главная цель кото-
рой – способствовать воспитанию 
духовности, формировать у жите-
лей интерес к народной культуре, 
истории народа и семьи.

– Одним из ярких событий стал 
конкурс «Дорога к храму». В нем 
приняли участие 370 человек, на 
детском фольклорном фестивале 
«Покровские посиделки» выступи-
ли участники из 14 творческих кол-
лективов Архангельска, Северод-
винска, занимающихся в муници-
пальных учреждениях культуры, 
музыкальных школах, школах ис-
кусств, детских садах, – рассказыва-
ет Александр Барский, директор 
Ломоносовского ДК. – Оба больших 
мероприятия проходили во дворце 
впервые, также в первый раз дво-
рец принимал VI Дельфийский фе-
стиваль «Таланты Поморья». В Бе-
лом зале выступали участники но-
минаций «Сольное народное пение» 
и «Ансамблевое народное пение» со 
всей Архангельской области.

В прошедшем сезоне центр вока-
ла и хорового пения провел первый 
конкурс школьных хоров «Песня 
без границ». Агитбригады школь-
ников и студентов вышли в «Эколо-
гический патруль», так называлось 
еще одно творческое состязание.

Специалисты Дворца культуры 
стараются привить детям интерес 
к умным развлечениям, к таким, 
где за игровой формой стоит по-
знавательное содержание, таковы 
наши игровые программы «Архан-
гельские сказочники» и «По стопам 
Ломоносова».

Для взрослых посетителей рас-
пахнула двери музыкальная го-
стиная, где звучали вальсы, тан-
го, романсы в исполнении самоде-
ятельных и профессиональных ар-
тистов. Ломоносовский ДК – един-
ственное муниципальное учрежде-
ние, которое второй год принимает 
у себя Международный кинофести-
валь «Arctic Open».

Для ветеранов здесь провели во-
кальный конкурс «Голос Варавино 
50+», где дуэты и солисты элегант-
ного возраста боролись за «Золотой 
микрофон».

В активе творческих коллекти-
вов и клубных формирований мно-
жество побед и достижений: с каж-
дого фестиваля и конкурса, из каж-
дой творческой поездки они при-
возят награды разных достоинств. 
Творческие коллективы развива-
ются: готовятся новые постановки, 
обновляется репертуар, руководи-
тели ищут новые формы работы.

Как отмечает Александр Бар-
ский, набран высокий темп в разви-
тии и творческого потенциала, и в 
улучшении материально-техниче-
ской базы Дворца культуры, важ-
но, что он был сохранен, так как и 
взрослые, и дети, приходящие на 
занятия и концерты, должны чув-
ствовать себя уютно и комфортно.

 � Праздник на Чумбаровке возле филиала АГКЦ «Поморская АРТель». фото:�архив�редакции

 � День рождения Снеговика в КЦ «Соломбала-Арт». фото:�архив�редакции

 � Детский патриотический фестиваль в Ломоносовском ДК.  
фото:�Пресс-слУжба�ломоносовского�дк
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уголок россии

алексей�мороЗов,�
фото:�игорь�савиЧев

Давно уже живешь в 
Архангельске, кажет-
ся, что все знаешь, вез-
де бывал, все смотрел. 
Но потом набредаешь 
на такие уголки, где по-
гружаешься то ли в по-
запрошлый век, то ли 
переносишься куда-то 
в сельскую местность, 
то ли попадаешь в не-
кую сказку.

Мне, жителю южной окраи-
ны – Фактории, долгое вре-
мя Соломбала была извест-
на лишь по знаменитым бук-
вам при въезде, легендам 
про старинных моряков и ад-
миралов да по книге детско-
го писателя Евгения Коко-
вина. И название «Кемский 
поселок» долгое время мало 
о чем говорило.

Потом как-то я забрел 
сюда душным летним ве-
чером, когда белые ночи не 
дают уснуть, а выбрасыва-
ют из квадратной коробки в 

«поля». Гулять по набереж-
ной или Чумбаровке надо-
ело, а значит... Ну, пойдем в 
Соломбалу.

По ощущениям это место 
можно сравнить с арбатски-
ми двориками и московски-
ми переулками типа Старо-
конюшенного и Спиридо-
ньевского – на Тверской шум-
но и машины носятся, а тут 
тишина, покой, бабушки на 
скамеечке и разве что белье 
на веревках не сушится. В 
Кемском так же – шум с ма-
гистралей почти не слышен. 
Только при подходе в сто-
рону Архангельской ТЭЦ, с 
реки, виден центр Архангель-
ска как на ладони. Среди сим-
патичных домиков, лениво 
разлегшихся на траве кошек, 
одиноких рыбаков у Солом-
балки и качающихся лодочек 
вид на большой каменный го-
род напоминает картину на 
стене. Этот далекий-близкий 
индастриал как-то не особо 
вписывается в патриархаль-
ную жизнь Кемского.

Сейчас в поселке стали ак-
тивно перестраивать дома, 
покупать и продавать зем-
лю. Народ смекнул, что дача 

за городом – это далеко и 
хлопотно, а тут все под бо-
ком, и так необходимые ино-
гда тишина и покой. Но стро-
ят дома по-разному: кто-то 
старается придерживаться 
«купеческого» стиля нача-
ла ХХ века, а кто-то просто 
обшивает все сайдингом, «и 
так сойдет». Есть среди об-
житых мини-усадеб и убогие 
останки советского перио-
да – многоквартирные «де-
ревяшки» и даже бараки. Но 
почти все расселены и ждут 
сноса. Наверняка на их месте 
вырастет что-то новое гран-
диозное, непохожее. Тут уж 
куда выдумка хозяина-зем-
левладельца заведет...

Помнится, был один та-
кой фантазер – Сутягин, тот 
что деревянный небоскреб 
в Кемском построил. Чудо-
дом тот, то ли к счастью, то 
ли к сожалению, несколь-
ко лет назад разобрали, ис-
пугавшись, что в случае по-
жара сгорит весь поселок... 
Хотя многие туристы специ-
ально ради «дома Сутягина» 
в Архангельск ехали.

Как-то на одной из встреч с 
журналистами глава Архан-

гельска Игорь Годзиш ска-
зал, что ветхие «деревяшки» 
надо сносить и строить но-
вые качественные дома. Но в 
некоторых местах все с точ-
ностью до наоборот: колорит 
деревянный сохранить, дабы 
напоминал нам о старом го-
роде. И в качестве примера 
назвал Кемский поселок. 

Конечно, если довести тут 
все до ума и не допустить 
архитектурной эклектики, 
то место будет действитель-
но атмосферное. Уже сейчас 
тут расставлены лавочки, 
на которых вечерами мож-
но сидеть и разговаривать, 
рассматривая, как неспеш-
но гребут лодочки по Солом-
балке и как кто-то на другом 
берегу (и, кажется, вообще в 
другой цивилизации) гоняет 
на автомобиле или мотоци-
кле. И непременный атрибут 
– цветы и травы, которых в 
Кемском как в большой те-
плице.

Кемский – уютный купе-
ческо-мещанский уголок 
старины, он остался где-то 
между прошлым и настоя-
щим. И, наверное, этим пре-
красен…

кемский поселок:  
не терпящий суеты
Уютный�уголок�старины,�он�остался�где-то�между�прошлым�и�настоящим.��
и,�наверное,�этим�прекрасен
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закон и порядок

анастасия�николаева

Арест имущества и его по-
следующая реализация яв-
ляется одной из самых эф-
фективных мер воздействия 
на должников, к которой 
прибегают судебные при-
ставы. 

Лучше всего «освежает» память не-
плательщиков угроза лишиться ав-
томобиля, особенно если это элит-
ные иномарки, мощные внедорож-
ники – тут деньги находятся мо-
ментально. Такие случаи в практи-
ке происходят постоянно.

Нередко накладывается арест на 
дорогие смартфоны, ювелирные 
изделия, земельные участки, бы-
товую технику… Встречаются су-
дебным приставам и довольно нео-
жиданные «экспонаты»: например, 
была коллекция охотничьих ружей 
и судно с красивым названием «Ге-
оргий Победоносец».

С начала 2019 года в Архангель-
ской области и НАО у должников 
было арестовано имущество на 
сумму 366 миллионов рублей. В ка-
ких случаях применяется эта мера? 
Какие предметы нельзя забирать? 
Есть ли спрос у покупателей на 
«арестованные» вещи? Разберемся 
в этих вопросах с помощью сотруд-
ников Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ар-
хангельской области и НАО.

кАк НАхОДят 
ИМУщеСтВО?

Наложение ареста на имущество 
должника – это способ обеспечить 
исполнение судебного решения о 
взыскании долга. При этом сумма 
должна превышать три тысячи ру-
блей. После возбуждения исполни-
тельного производства есть пять 
дней для добровольного выпол-
нения требований. Только после 
истечения этого срока судебный 
пристав-исполнитель начинает 
применять меры принудительно-
го взыскания, в том числе и арест 
имущества. Исключение составля-
ет арест в обеспечительных целях 
– как гарантия того, чтобы гражда-
нин не проявил излишнюю пред-
приимчивость и не «увел» имуще-
ство.

на�заметку

По дороге  
в отпуск  
не споткнитесь 
о долги
С приближением летних 
отпусков многие северя-
не готовятся к зарубеж-
ным поездкам. Чтобы 
отдых не стал несбыв-
шейся мечтой, стоит за-
ранее уточнить – все ли 
налоги уплачены. 

Наличие задолженности по 
налогам может стать причи-
ной временного ограничения 
на выезд за пределы Россий-
ской Федерации. Так, ИФНС 
России по городу Архангель-
ску в службу судебных при-
ставов направлено 77 хода-
тайств об ограничении вы-
езда за границу. Задолжен-
ность этих налогоплатель-
щиков составляет почти де-
вять миллионов рублей

Ограничение выезда за 
рубеж – лишь одно из воз-
можных негативных послед-
ствий неуплаты налогов. 
Каждый день просрочки уве-
личивает предстоящие рас-
ходы, поскольку на сумму 
долга начисляются пени. На-
логовыми органами приме-
няются меры принудитель-
ного взыскания долга: на-
правление судебного прика-
за в банк или работодателю 
с целью списания задолжен-
ности со счета должника или 
его заработной платы, арест 
имущества. 

Убедиться в отсутствии за-
долженности либо узнать о 
ее наличии каждый может 
самостоятельно, не поки-
дая дома или офиса. На сай-
те ФНС России www.nalog.ru 
это можно сделать с помо-
щью электронного сервиса 
«Личный кабинет для физи-
ческих лиц». Здесь не толь-
ко содержится актуальная 
информация о начисленных 
и уплаченных налогах, но и 
есть возможность оператив-
но погасить задолженность. 
Услуги «Личного кабине-
та» доступны для обладате-
лей регистрационной карты, 
выданной в налоговой ин-
спекции, а также для поль-
зователей Единого портала 
госуслуг (при условии под-
тверждения учетной запи-
си). Оплата налогов на сайте 
ФНС России осуществляется 
также через сервис «Уплата 
налогов, страховых взносов 
физических лиц».

Кроме того, получить ин-
формацию о начисленных 
налогах и сборах, штрафах и 
задолженностях, а также со-
вершить оплату в электрон-
ном виде можно на Едином 
портале госуслуг, сообщает 
ИФНС России по г. Архан-
гельску.

летний режим 
налоговой  
инспекции
ИФНС россии по городу 
Архангельску сообщает 
об изменении графика 
работы в июле.

Прием посетителей в опера-
ционных залах инспекции 
на улице Логинова, 29 со вто-
рой и четвертой субботы пе-
реносится на первую и тре-
тью субботу (6 и 20 июля со-
ответственно).

Под арестом бывает 
и авто, и айфон
на�366�миллионов�рублей�было�арестовано�имущество�
у�должников�в�архангельской�области�и�нао�с�начала�2019�года

Для выяснения имущественно-
го положения должника судебный 
пристав делает запросы в регистри-
рующие органы. Так устанавлива-
ется наличие автотранспорта, не-
движимости, ценных бумаг. На них 
в первую очередь и накладывается 
арест. Если такого имущества нет, 
то судебный пристав выходит по 
месту проживания неплательщи-
ка. Тогда под арест могут попасть 
компьютерная и бытовая техника.

кАк ПрОхОДИт АреСт?
Судебный пристав-исполнитель 

в присутствии понятых составля-
ет опись арестованного имущества 
и делает предварительную оценку. 
Арест не означает, что человек сразу 
же лишится своих ценностей. Часто 
предметы и вещи оставляются долж-
нику на ответственное хранение с 
предупреждением об уголовной от-
ветственности по ст. 312 УК РФ. Ими 
можно пользоваться, если судебный 
пристав не установил соответствую-
щий запрет или ограничение.

Если есть основания полагать, 
что имущество может быть отчуж-
дено, испорчено, растрачено, со-
крыто, судебный пристав вправе 
изъять арестованное имущество и 
передать в организацию, с которой 
заключен договор об ответствен-
ном хранении. При этом судебный 
пристав определяет порядок хране-
ния и предупреждает хранителя об 
уголовной ответственности по ст. 
312 УК РФ за хранение.

Согласно ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса аресту не 
подлежат: жилая недвижимость, 
если она является единственным 
жильем (кроме ипотеки); необхо-
димая для жизни мебель; личные 
вещи (одежда, обувь, средства ги-
гиены); предметы, используемые 
в профессиональной деятельности 
должника, если их стоимость не 
превышает 100 МРОТ.

В этом же списке деньги, продук-
ты питания в размере установлен-
ного законом прожиточного мини-
мума для одного человека (долж-
ника) и лиц, с ним проживающих; 
топливный материал, если он не-
обходим для приготовления еды, 
обогрева жилья. Нельзя забирать 
награды (ордена, медали, призы); 
транспортное средство, принадле-
жащее инвалиду и используемое в 
связи с состоянием здоровья.

кАк ОЦеНИВАетСя?
Существует методика расчета. В 

соответствии с ней судебный при-
став производит предварительную 
оценку арестованного имущества, 
исходя из внешних признаков и 
технического состояния. В случа-
ях, когда предварительная оценка 
составляет более 30 тысяч рублей, 
а также для оценки недвижимого 
имущества; ценных бумаг; имуще-
ственных прав; драгоценных ме-
таллов и камней, изделий из них, 
а также лома таких изделий; кол-
лекционных денежных знаков в ру-
блях и иностранной валюте; пред-
метов, имеющих историческую или 
художественную ценность, судеб-
ный пристав обязан привлечь спе-
циалиста–оценщика, с которым у 
управления заключен договор.

Как правило, оценка производит-
ся в течение десяти рабочих дней 
с того момента, когда оценщик по-
лучил на руки заявку. Встречаются 
сложные объекты, требующие изу-
чения дополнительных документов 
(доля в уставном капитале, напри-
мер), в этом случае временные рам-
ки могут продлеваться, но, как пра-
вило, не превышают двух недель.

После проведенной оценки су-
дебный пристав знакомит сторо-
ны исполнительного производства 
(должника и взыскателя) с прове-
денной оценкой. Стороны вправе 
не согласиться с ней и обжаловать 
ее в судебном порядке, в том чис-
ле с привлечением независимого 
оценщика. Но в данном случае все 
расходы несет сторона, подавшая 
такое ходатайство.

ГДе И кАк ПрОДАетСя?
Реализацией занимается специ-

ализированная организация – Роси-
мущество. При этом арестованное 
имущество может продаваться либо 
на комиссионных началах, либо на 
торгах. Так, общая сумма денежных 
средств, полученная в 2019 году в ре-
зультате принудительной реализа-
ции имущества должников, соста-
вила почти 31 миллион рублей.

Важный нюанс: если стоимость 
имущества менее 30 тысяч рублей, 
закон дает должнику право зая-
вить ходатайство о самостоятель-
ной его реализации. Вырученные 
денежные средства он перечисляет 
на депозитный счет судебных при-

ставов, откуда они направляются 
взыскателю. Это гораздо удобнее 
и для самого должника: он имеет 
возможность продать имущество 
быстрее и выгоднее. К примеру, в 
прошлом году от самостоятельной 
реализации было получено шесть 
миллионов рублей, за пять месяцев 
2019-го – уже почти три миллиона.

САМ АреСтОВАл –  
САМ ПрИОбрел?

Иногда должники, возмущенные 
арестом своего имущества, начина-
ют распускать слухи, что приставы 
преследуют свой интерес – выставят 
на продажу тот же автомобиль го-
раздо дешевле, чем он стоит, и сами 
купят. В связи с этим возникает во-
прос: где и как можно получить све-
дения о реализуемом на торгах аре-
стованном имуществе? Могут ли су-
дебные приставы или их родствен-
ники принимать участие в торгах?

Этот процесс строго регламенти-
рован. Специализированная орга-
низация обязана в десятидневный 
срок со дня получения имущества 
должника по акту приема-переда-
чи размещать информацию о нем 
в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользова-
ния, а об имуществе, реализуемом 
на торгах, также в печатных сред-
ствах массовой информации.

Кроме того, извещения о прове-
дении публичных торгов размеща-
ются на сайте ФССП России, в раз-
деле «Сервисы – Извещения о про-
ведении публичных торгов».

Если имущество реализовано, то в 
течение пяти дней после этого день-
ги должны поступить на депозит-
ный счет службы судебных приста-
вов, и уже служба судебных приста-
вов перечисляет их взыскателям.

Судебные приставы и их род-
ственники не имеют права прини-
мать участие в торгах.

А еСлИ НИктО  
Не кУПИт?

Если имущество не реализуется, 
то пристав выносит постановление 
о снижении цены на 15 процентов от 
первоначальной стоимости и снова 
направляет постановление (уже че-
рез управление Росимущества).

Если и после этого покупатель не 
нашелся, судебный пристав пред-
лагает это имущество взыскателям 
в счет погашения задолженности 
(уже со «скидкой» в 25% от первона-
чальной стоимости). Если имеется 
несколько взыскателей, то в поряд-
ке очередности в зависимости от по-
ступления документов. И взыскате-
ли вправе принять это имущество 
либо от него отказаться. Если стои-
мость имущества значительно пре-
вышает долг, то взыскатель опла-
чивает разницу на депозитный счет 
службы судебных приставов, отку-
да «сдача» возвращается должнику.

Если взыскатель отказывается 
от имущества, оно возвращается 
хозяину.

МОжНО лИ ВерНУть?
Арест имущества должника су-

дебными приставами не всегда 
влечет его реализацию, ведь долж-
ник может погасить долги добро-
вольно, либо иные меры приведут 
к погашению задолженности. При-
ставы отмечают, что арест имуще-
ства дает сильный психологиче-
ский эффект и стимулирует долж-
ника заплатить «по счетам». После 
погашения долга имущество воз-
вращается владельцу.

Ну а самый лучший способ не 
расставаться, к примеру, с лю-
бимой машиной или новеньким 
смартфоном – своевременно пла-
тить по счетам.  Узнать о наличии 
задолженности всегда можно с по-
мощью сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» на 
сайте Управления. Также эта ин-
формация доступна в мобильном 
приложении «ФССП». Ну, а избе-
жать ареста можно только одним 
способом – полностью погасить 
имеющиеся долги.
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служба

Столица Поморья во вто-
рой год подряд принимала 
сотрудников и военнослу-
жащих Северо-западно-
го округа росгвардии, пре-
тендующих на право носить 
краповый берет.

Как сообщает пресс-служба 
Управления Росгвардии по Ар-
хангельской области, всего на по-
лигон отряда специального на-
значения «Ратник» прибыло бо-
лее 60 росгвардейцев, представ-
ляющих подразделения из Ар-
хангельской, Вологодской, Ле-
нинградской, Мурманской, Нов-
городской областей, Республи-
ки Коми и Санкт-Петербурга. Им 
предстояло пройти серьезные ис-
пытания.

В течение первого дня бойцы сда-
вали обязательные нормативы по 
физической и огневой подготовке 
инструкторам из Совета краповых 
беретов, демонстрировали свою го-
товность преодолевать повышен-
ные нагрузки и отвечали на много-
численные вопросы по основным 
видам обучения.

В заключительный день сбо-
ров, всех, кто прошел дальше, 
ожидал 12-километровый марш 
в полной экипировке, огненно-

штурмовая полоса, зачеты по вы-
сотной подготовке, скоростная 
стрельба в условиях утомления, 
выполнение обязательных акро-
батических упражнений и учеб-
ные поединки, имеющие особое 
значение.

Право носить краповый берет 
заслужили восемь военнослужа-
щих архангельского отряда «Рат-
ник», сотрудник СОБР Управления  
Росгвардии по Архангельской об-
ласти и военнослужащий из Мур-
манской области.

краповый берет  
получают в жесткой битве
спецназовцы�сдавали�экзамен�в�условиях,�максимально�приближенных�к�боевым

Право носить 
краповый 

берет заслужили во-
семь военнослужа-
щих архангельского 
отряда «Ратник», со-
трудник СОБР Управ-
ления Росгвардии по 
Архангельской обла-
сти и военнослужа-
щий из Мурманской 
области

Фоторепортаж: Иван МАЛЫГИН



26
Городская Газета
архангельск�–�город�воинской�славы
№47 (837)
26 июня�2019�года

100-летие
МАСлОВА  
Акулина Алексеевна

95-летие
НЕСТЕрОВА  
Татьяна Васильевна
зУЕВА  
Мария Дмитриевна

90-летие
дОрОФЕЕВ  
Федор Михайлович
ВОдОЧНИКОВА  
Анна Егоровна
КУзНЕЦОВ  
Павел Федорович
СЕлИВЕрСТОВА  
Июлия Вениаминовна

85-летие
АФАНАСьЕВА  
Ида Васильевна
ГОСУдАрЕВА  
Галина Зосимовна
МЕльНИКОВА  
Анастасия Дмитриевна
ЧЕрТОВА  
Ольга Васильевна
МАКАрьИНА  
Анастасия Терентьевна
ТИТОВА  
Мария Николаевна
ГАМОВА  
Валентина Александровна
САФрОНОВА  
Антонина Михайловна
дИАНОВА  
Лия Анатольевна
дрУЖИНИНА  
Галина Павловна

80-летие
КЫрКУНОВА  
Нина Ивановна
КНЫш Любовь Петровна
БЕлОзЕрОВА  
Валентина Гавриловна
ГУБАрЕВИЧ  
Александр Иванович
дУрКИН  
Петр Калистратович
КрАСИКОВ  
Валерий Павлович
БЕлОГОлОВА  
Антонина Филипповна
ГрЯзНОВ  
Анатолий Алексеевич
рУЧЕНКОВА  
Валентина Яковлевна
ПОдВОлОЦКАЯ  
Алефтина Александровна
ВИНОГрАдОВА  
Нина Аркадьевна
ЕрЕМИНА  
Валентина Яковлевна
ЕрОФЕЕВА  
Валентина Антоновна
СТОНАлОВА  
Тамара Кирилловна
дрАННИКОВ  
Геннадий Федорович
АБАБКОВА  
Надежда Яковлевна
зАХАрОВА  
Валентина Васильевна

70-летие
ИВАНОВА  
Ирина Борисовна
МИлЕВСКАЯ  
Наталья Евграфовна
СКОрОдУМОВА  
Ольга Михайловна
рОдИЧЕВА  
Галина Дмитриевна
ЧЕЧНЕВА  
Татьяна Васильевна

Поздравляем           юбиляров!

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С юбилеем!

С днем рождения!

Ср 26 июня
Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО, 
депутат�архангельской�городской�думы

ВС 30 июня
Ростислав Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
депутат�архангельской�городской�думы�

Вт 2 июля
Татьяна Владимировна ПОДСТРИГАНЬ, 
депутат�архангельской�городской�думы�

Вт 2 июля
Елена Борисовна ИЛЬИНА, 
советник�главы�архангельска��
по�вопросам�защиты�прав�ребенка
Светлана Витальевна АЛЕФИРЕНКО, 
депутат�архангельской�городской�думы�

Чт 27 июня
Юрий Анатольевич БАРАШКОВ, 
профессор,�архитектор,�краевед
Елена Константиновна НАДРАНЧУК, 
директор�архангельского�центра�
социального�обслуживания

21 июня
отметила день рождения 

Анастасия Сергеевна ЕдАКИНА
Моя дорогая, искренне поздравляю тебя 

с днем рождения. Будь счастлива, с годами 
только хорошей, всегда чувствуй себя нужной. 
Пусть тебя окружает любовь, внимание и за-
бота. Желаю крепкого здоровья, много улы-
бок, энергии, невероятных событий и светлых 
воспоминаний. Этот день только твой!

Твоя подружка Танюшка

23 июня
отпраздновала день рождения
любовь Петровна СлОНОВА

Желаем здоровья, успехов в жизни, благопо-
лучия.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

26 июня
80 лет исполняется

Петру Калистратовичу дУрКИНУ
Мысль поздравления проста: живите лет 

до ста в любви и уважении, приятном окру-
жении. Так пусть же и в эти года, пока есть 
порох и прыть, в вас горит огонек задора, про-
должающий людям светить.

Совет ветеранов спорта

26 июня юбилей
у Елены Николаевны  
МАМЫКИНОй

Пусть каждый день твоей жизни будет яс-
ным и солнечным. Пусть для тебя поют пти-
цы, цветут цветы, а впереди ждет много без-
мятежных, счастливых лет. Будь самой весе-
лой, самой здоровой и счастливой.

Коллектив общежития 
 музыкального колледжа

27 июня 
отметит юбилей 

Анатолий Алексеевич 
 ГрЯзНЕВ

Уважаемый Анатолий Алексеевич! Желаем 
вам прежде всего крепкого здоровья, счастья 
и удачи. Пусть ваш дом будет всегда полной 
чашей и царит в нем мир, доброта и любовь. 
Пусть будет душа молода, не важно, сколько 
лет пробило! 

Общественная организация  
«дети войны» ломоносовского округа

28 июня 
отпразднует день рождения
Юрий Петрович ТИТОВ,
председатель Архангельской  
городской общественной  
организации «Дети войны»

Уважаемый Юрий Петрович! Желаем вам 
крепкого здоровья, больших успехов и чтобы во 
всем сопутствовала удача. Благодарим вас за 
внимание к детям войны.

С уважением, коллеги

28 июня 
принимает поздравления  

с юбилеем
Анжелика  

леонидовна  
ФЕдОСЕЕВА

Желаем исполнения же-
ланий, материального бла-
гополучия, женского счастья, здоровья и вза-
имной любви. Пусть глаза светятся от радо-
сти, а улыбка не покидает ваших губ! Сюрпри-
зов – только приятных. Не останавливаться 
на достигнутом, никогда не терять чувство 
юмора и не падать духом! 

Городской клуб моржей,  
ветераны спорта

29 июня 
день рождения 
у Галины Максимовны  
ТОлСТОВОй

Галина Максимовна – сегодня день рожде-
ния у вас, а сколько лет, значения не имеет. 
Так оставайтесь бодрой, как всегда, и серд-
це никогда пусть не стареет. Желаем ак-
тивности душевной, здоровья крепкого всег-
да, не падать духом никогда! С праздником 
вас!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

30 июня
отмечает 75-летний юбилей 

Мария Васильевна  
ТрЕТьЯКОВА

Уважаемая Мария Васильевна! Поздравля-
ем с вашим юбилеем! Желаем теплых радост-
ных дней, крепкого здоровья, много приятных 
минут в кругу родных и близких людей. Мы 
всегда рады встрече с вами.

С уважением, коллектив педагогов,  
ветераны педагогического труда 

школы № 59

30 июня юбилей
у Надежды Петровны  
рОХИНОй 

Пусть не старят вам душу года, желаем 
уюта тепла и добра, здоровья покрепче, со-
всем не болеть, жить не тужить и душой не 
стареть.

Кира Александровна,  
Татьяна, Владимир

ломоносовская окружная
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Гею Ивановну ПОПОВУ
 зинаиду Васильевну НОВИКОВУ
 леонида Владимировича 
     МАрИЕВА
 Анатолия Николаевича 
    ПрИМЕНКО

Пусть в душе всегда сияет солнце и жизне-
радостное настроение будет верным спутни-
ком на жизненном пути!

Совет ветеранов  
Соломбальского  

машиностроительного завода  
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Сергеевну ЕЖОВУ
 Нину Анатольевну АНТИПОВУ
 Валентину Антоновну 
     ЕрОФЕЕВУ
 Галину Феодосьевну ПАВлОВУ
 Викторию Валентиновну 
    лЕБЕдЕВУ
День рождения – прекрасная дата, не беда, 

что уходят года, жизнь настолько светла и 
прекрасна, что не стоит грустить никогда. 
Крепкого вам здоровья и семейного благополу-
чия.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Николаевну  
    лОБАНОВУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну КИСЕлЕВУ
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Галину Николаевну 
     ПшЕНИЧНУЮ

Пусть в этот день, по истине прекрасный, 
печаль и грусть исчезнут навсегда. Желаем в 
жизни радости и счастья, здоровья крепкого 
на долгие года.

27 июня отпразднует день рождения
Юрий Анатольевич БАрАшКОВ,

профессор, архитектор, краевед
Уважаемый Юрий Анатольевич, примите искренние поздравления с днем 

рождения!
Вы вносите значимый вклад в популяризацию краеведения. Всегда болеете 

душой за Архангельскую область, стремитесь содействовать сохранению ее 
исторического и культурного наследия. Ваша энергия, результаты вашей де-
ятельности говорят, что именно так должен жить творческий, увлеченный 
человек.

Поздравляем вас с днем рождения! Желаем здоровья, бодрости духа, творческого вдохновения и 
новых интересных идей! 

Коллектив редакции городской газеты «Архангельск – город воинской славы»

Коллектив 
Срз «Красная Кузница» 
АО «ЦС «звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в июне:
 Надежду Владиславовну  
    СОБАНИНУ
 Юрия Николаевича БрЕЧАлОВА
 Евгения Ивановича ГОлУБЕВА
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Александра Михайловича 
    МИНшУТКИНА
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 романа Николаевича ЧЕрТОВА

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
радости, тепла и благополучия!

Общественная организация 
 «дети войны» Октябрьского округа 

 поздравляет с днем рождения:
 Валентину Николаевну  

         КАзАКОВУ
 Валентину Степановну 
     КОрОлЕВУ
 зинаиду Ивановну дУдАрЕВИЧ
 Галину Егоровну КОКАрЕВУ
 лидию Григорьевну 
     КИрИллОВУ
 Альвину Константиновну 
    НИКИТИНУ
 Тамару Викторовну 
     ПрОКОПьЕВУ
 Нину Алексеевну рОМАНОВУ
 Инну Васильевну АрИСТОВУ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды, здоровья и счастья 
желаем мы вам на долгие годы.

Общество инвалидов
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину зосимовну  
     ГОСУдАрЕВУ
с днем рождения:
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО
 зою Петровну зАВьЯлОВУ
 Ольгу Ивановну лАПТЕВУ

Желаем радости и счастья, чтоб дом был 
полон доброты, улыбок искренних и частых 
и исполнения мечты! Чтоб стороною обхо-
дили все беды ваш уютный дом. Пусть ря-
дом будут все родные, что вас всегда встре-
чают в нем.
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зЕлЕНОВА  
Людмила Ивановна
МОИСЕЕВА  
Зинаида Васильевна
ЮдАНОВ  
Олег Константинович
ИлАТОВСКИй  
Алексей Алексеевич
ИВАщЕНКО  
Любовь Петровна
КлУНИЧЕНКО  
Нина Евгеньевна
КОНОВАлОВА  
Валентина Федоровна
ПИрОГОВ  
Виктор Борисович
КОНОВАлОВА  
Нина Александровна
ПЕрФИльЕВ  
Виктор Владимирович
ПОТАПОВА  
Александра Федоровна
МОЧАлОВА  
Лидия Степановна
лЕВАНдОВСКАЯ  
Тамара Владимировна
дАНИлОВА  
Людмила Александровна
КУрЕНКОВА  
Лариса Валентиновна
АНАНьИН  
Владимир Анатольевич
шАдрИН  
Анатолий Павлович
ПАдАлЯН  
Елена Георгиевна
дУНАЕВ Юрий Иванович
НОВИКОВА  
Зинаида Васильевна
КОрЧАГИНА  
Людмила Романовна
ИВАНОВА  
Валентина Ивановна
СЕлИВАНОВА  
Валентина Романовна
КУЧВАльСКАЯ  
Анна Александровна
ТрУБИН  
Юрий Леонидович
АГЕЕВА  
Надежда Ивановна
ПОлЕИВЕЦ  
Владимир Васильевич
МАйОрОВ  
Виктор Африканович
ОНОХИН  
Иван Николаевич
БУшКОВСКАЯ  
Любовь Федоровна
зЕБзЕЕВА  
Наталия Ивановна
КОлОМИЕЦ  
Любовь Наумовна
рЕПИН  
Анатолий Николаевич
СОрОЧЕНКО  
Владимир Леонидович
ГЕрАСИМОВ  
Павел Андреевич

Поздравляем           юбиляров!

овен�стоит�научиться�доверять�своей�интуиции.�
не�планируйте�излишней�нагрузки�на�работе.�не�
форсируйте�события�и�не�пытайтесь�делать�десять�
дел�одновременно.�

Телец не�будет�излишним,�если�вы�прислуша-
етесь�к�советам�друзей�и�коллег,�которым�вы�до-
веряете.�график�работы�может�стать�очень�напря-
женным,�постарайтесь�не�слишком�утомиться.

близнецы�Постарайтесь�избегать�кардиналь-
ных�перемен�в�любых�областях�своей�деятельно-
сти.�ваша�целеустремленность�позволит�достичь�
невозможного.�

рак�наступает�благоприятный�период�во�многих�
областях�и�направлениях�вашей�жизни.�вас�ждет�
успех,�который�позволит�вам�существовать�с�лег-
ким�сердцем.�

лев Появится�возможность�проявить�свои�луч-
шие�качества,�так�что�не�спорьте�из-за�мелочей.�
даже�обладатели�самого�сложного�характера�будут�
милы�и�покажут�себя�с�лучшей�стороны.�

дева�Постарайтесь�быть�пунктуальны�и�не�опаз-
дывайте�на�работу.�будьте�открыты�для�окружаю-
щих,�старайтесь�вести�себя�искренне�со�всеми,�с�
кем�придется�общаться.�

весы�Занимайтесь�только�теми�делами,�которые�
уже�начаты�и�требуют�продолжения.�Это�принесет�
атмосферу�легкости�и�непринужденности�–�радуй-
тесь�жизни�и�постарайтесь�поддержать�гармонию.�

скорпион�неделя�пройдет�легко�и�приятно.�
работы�предстоит�много,�но�она�будет�интерес-
ной,�что�придаст�вам�сил�и�энергии.�Постарайтесь�
управлять�своим�эмоциональным�состоянием.

сТрелец Приведите�в�порядок�все�документы,�
это�нынче�у�вас�получится�легко�и�успешно.�можно�
также�рассчитывать�на�разумную�поддержку�и�по-
мощь�коллег.

козерог�У�вас�появится�шанс�наверстать�упу-
щенные�возможности�на�работе.�вы�сможете�про-
анализировать,�как�разворачиваются�ваши�отноше-
ния�с�людьми.�

водолей желательно�последить�за�своими�
высказываниями,�вы�можете�стать�не�в�меру�болт-
ливы.�нестандартный�подход�к�решению�проблем�
даст�положительный�результат.�

рыбы�вам�придется�принимать�важные�решения�
и�пожинать�их�плоды.�ваше�заветное�желание�ис-
полнится,�только�сами�не�мешайте�судьбе.�будьте�
особенно�внимательны�к�детям�и�родным.

Î� Астропрогноз с 1 по 7 июля

мозаика

наталья�Захарова

Совсем недавно в японской 
столице токио завершилось 
первенство мира по пауэр-
лифтингу. В составе сбор-
ной команды россии в меж-
дународных соревнованиях 
успешно выступила предста-
вительница поморской сто-
лицы Виктория юльцова (на 
фото в центре) – воспитан-
ница тренеров Антона Соло-
дова и Алексея Неклюдова. 

В весовой категории до 72 кило-
грамм Виктория показала луч-
ший результат в жиме – 147,5 ки-
лограмма. В итоге в ее копилке 
достижений оказалась не толь-
ко золотая медаль, но и установ-
ление нового мирового рекорда 
среди девушек до 18 лет и выпол-
нение норматива мастера спорта 
России международного класса. 
Это не первый серьезный успех  
спортсменки: за ее плечами – по-

беда в первенстве России среди 
девушек до 18 лет и второе место 
в чемпионате России среди жен-
щин 2018 года. Планы на покоре-
ние новых стартов тоже более чем 
серьезные. 

– На соревнованиях в Токио 
конкуренция была не столь высо-
ка, и у меня в весовой категории 
была всего лишь одна соперни-
ца с Украины! Задача была побе-
дить и обновить высшее мировое 

достижение, с чем мы благопо-
лучно справились, – делится Вик-
тория. – Испытывать гордость за 
свою страну и за себя, когда игра-
ет гимн и поднимается флаг Рос-
сийской Федерации, бесценно, но 
мы ставим еще более амбициоз-
ные цели и хотим уже осенью вы-
ступить на чемпионате Европы 
среди женщин. 

Виктории Юльцовой всего сем-
надцать, но она уже давно усвои-
ла простую истину: чтобы достичь 
высоких результатов, есть лишь 
один путь – только регулярные 
тренировки, режим работы и от-
дыха, системность и ответствен-
ное отношение к своему делу мо-
гут обеспечить успех. Этому учи-
ли еще родители, которые с ран-
них лет привили Виктории любовь 
к физкультуре и спорту. 

Пристрастие юной чемпионки к 
«железу» также зародилось еще в 
детстве и, можно сказать, переда-
лось по наследству – мама девуш-
ки тоже занималась пауэрлифтин-
гом. 

– Я заинтересовалась этим спор-
том в 10 лет: ездила на соревнова-
ния с семьей, смотрела на то, как 
жмут женщины, моя мама в том 
числе, и мне тоже захотелось по-
пробовать, – вспоминает Викто-
рия. – Уже через пару месяцев по-
сле начала тренировок я выступи-
ла на чемпионате Москвы. Полу-
чив море незабываемых эмоций и 
впечатлений, я захотела продол-
жать тренировки и участвовать в 
соревнованиях. Сегодня мой образ 
жизни, интересы и заветные меч-
ты – все пока связано со спортом, 
ведь по-другому не добиться боль-
ших высот. 

Хрупкая девушка и самый бру-
тальный вид спорта – пожалуй, у 
некоторых особенно консерватив-
ных людей такой тандем вызы-
вает как минимум удивление. Но 
наша героиня на сторонние мне-
ния старается не обращать внима-
ния. 

– Пауэрлифтинг воспитывает 
мой характер и силу воли, как 
и любой спорт, это движение, а 
движение – это жизнь. Ну а ре-
акция людей на мой выбор меня 
никогда не интересовала, и в со-
временном мире, мне кажется, 
каждый имеет право заниматься 
тем, чем ему нравится, – считает 
девушка. 

Сегодня Виктория – студентка 
спортивно-педагогического кол-
леджа. По ее словам, будущая про-
фессия, тоже, вероятнее всего, бу-
дет связана со спортом.

любовь к «железу» 
перешла по наследству 
АрхангельскÎвÎлицах:ÎÎспортсменка�виктория�юльцова�–�о�своем�пути�в�пауэрлифтинге
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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?
мУП�«водоочистка»�оказывает�услуги�по�лабораторным�
анализам�воды�населению�и�предприятиям

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

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

реклама

на�заметку

регистрация 
кассы: можно  
и в выходные
В заключительные дни 
третьего этапа рефор-
мы в сфере примене-
ния контрольно-кас-
совой техники в ИФНС 
россии по городу Ар-
хангельску установ-
лен особый режим ра-
боты. 

Зарегистрировать онлайн-
кассу и получить необходи-
мую консультацию по ново-
му порядку применения ККТ 
можно 29 и 30 июня (суббота 
и воскресенье) с 10 до 14 ча-
сов.

Инспекция напоминает, 
что своевременная регистра-
ция онлайн-кассы позволит 
предпринимателям, приме-
няющим специальные нало-
говые режимы в виде ЕНВД 
и патента, получить налого-
вый вычет в размере 18 ты-
сяч рублей на каждую еди-
ницу ККТ.

Выдача карт 
«льготная» 
возобновлена
В пятницу, 21 июня, 
была приостановле-
на выдача транспорт-
ных карт «льготная» 
для проезда в обще-
ственном транспорте. 
На сегодняшний день 
технические причины 
устранены, карты вы-
даются в обычном ре-
жиме.

МУП «АППП» информирует, 
что с сегодняшнего дня ар-
хангелогородцы вновь мо-
гут обращаться за получе-
нием карт, дающих право 
на бесплатный проезд в ав-
тобусах горожанам старше 
70 лет.

Карты можно получить 
в будни с 9:00 до 16:00 по 
адресу: ул. Урицкого, 47, 
первый этаж, офис 118. 
Обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Справки по 
телефону 29-40-01 (в рабо-
чее время).

киберпреступники  
под маской банков
Ликбез:Îархангельское�подразделение�банка�россии�предупреждает��
об�участившихся�случаях�звонков�мошенников�от�имени�финансовых�учреждений

Используя «красивые» но-
мера, мошенники пред-
ставляются сотрудниками 
финансовой организации, 
узнают конфиденциальные 
данные, а получив их, похи-
щают деньги. Число звонков 
от таких мнимых работников 
банков на номера жителей 
Архангельской области за-
метно увеличилось.

В 2018 году мошенники попытались 
украсть с банковских карт россиян 
1,4 миллиарда рублей. Это на 44 % 
больше, чем в 2017-м. Всего за год 
в стране выявлено свыше 400 ты-
сяч незаконных операций. В 97 %  
случаев клиенты сами сообщали 
преступникам данные своих карт.

Все чаще от жителей региона по-
ступают сообщения о случаях об-
мана и мошенничества с использо-
ванием современных средств связи 
– телефона и Интернета. При этом 
виды мошенничества используют-
ся самые разные – от простых до 
достаточно изощренных.

Киберпреступники маскируют 
свой номер под официальные номе-
ра банков. Для этого используется 
специальное программное обеспе-
чение, которое помогает скрыть 

настоящий номер звонящего, при 
этом на телефоне человека отра-
жается официальный номер банка. 
Обычно преступник обращается к 
собеседнику по имени и отчеству, 
может назвать фамилию и даже 
номер и срок действия карты. Эти 
сведения мошенники получают за-
ранее из открытых источников, на-
пример из социальных сетей, и с 
помощью фишинга.

Так, на днях в полицию поступи-
ло сообщение от жительницы Ар-
хангельска – на ее мобильный теле-
фон позвонил неизвестный и пред-
ставился сотрудником банка. Под 
предлогом предотвращения хакер-
ской атаки на банковские счета ее 
и супруга мужчина стал убеждать 
пенсионерку обналичить имеющи-
еся карты и положить деньги на 
новый «безопасный» счет. Его рек-
визиты собеседник продиктовал 
женщине по телефону. Поверив не-
известному, потерпевшие переве-
ли на новый счет более 100 тысяч 
рублей. Лишь перечислив деньги, 
пенсионеры решили связаться с 
банком. После того как сотрудники 
финансового учреждения сообщи-
ли об отсутствии хакерских атак на 
счета супругов, пенсионеры обра-
тились в полицию.

Чтобы не стать жертвами мошен-
ников, будьте бдительны, прове-

ряйте информацию. Не стоит пани-
ковать и спешить. Не поддавайтесь 
на провокации. Прервите звонок и 
перезвоните сами, набрав офици-
альный номер организации и уточ-
ните информацию. 

Еще один способ мошенничества 
– когда приходит СМС с предло-
жением получить компенсацию за 
приобретенные ранее товары, де-
нежный выигрыш, потерянные при 
обмене денег сбережения и т. п. Во 
всех этих случаях жертве сначала 
предлагают заплатить «налог» или 
«госпошлину», и лишь затем лже-
сотрудник обещает полную распла-
ту. В других – людям по телефону 
предлагают вложить деньги в «вы-
сокодоходный накопительный сер-
тификат в Центральном банке», 
при этом средства нужно переве-
сти на счет «финансового предста-
вителя» Центробанка. Разумеется, 
после этого найти «представителя» 
вкладчику уже не удастся.

Другая схема, которую исполь-
зуют мошенники, – СМС о «блоки-
ровке банковской карты». Челове-
ку, получившему такое сообщение, 
предлагают позвонить «в банк» 
по указанному номеру. На другом 
конце провода мошенники, пред-
ставляясь работниками банка, пы-
таются выяснить данные банков-
ской карты, включая PIN-код. По-

сле «разблокировки» карты денег 
на ней уже не будет.

Чаще всего на этот обман попа-
даются пенсионеры, люди старше-
го возраста. Однако изощренность 
махинаторов порой достигает тако-
го уровня, что на их удочку попа-
даются и молодые, финансово гра-
мотные и разбирающиеся в совре-
менных технологиях люди.

Как правило, мошенники хоро-
шо знакомы с психологией: гово-
рят быстро и уверенно, используют 
профессиональные термины, неред-
ко фоном включают звуки, имити-
рующие работу оживленного колл-
центра. Все это помогает им вте-
реться в доверие к клиенту банка 
и сделать так, что он потеряет бди-
тельность. При этом они торопят и 
угрожающе предупреждают, что 
ваши деньги прямо сейчас уйдут к 
мошенникам. Если преступникам 
удается узнать нужную им инфор-
мацию, они получают доступ к сче-
ту и снимают с него все деньги.

Запомните простые правила:
1. Если вам звонят от имени Цен-

трального банка, позвоните на те-
лефон горячей линии Банка России 
8-800-300-3000.

2. Если вам предлагают деньги от 
имени какого-либо ведомства, уточ-
ните ФИО и должность предста-
вителя. Скажите, что свяжетесь с 
ними сами. Перезвоните по офици-
альному телефону указанной орга-
низации и уточните информацию.

3. Если вам сообщили о блоки-
ровке банковской карты, свяжи-
тесь с банком, выпустившим вашу 
карту, и уточните эту информа-
цию. Телефон контактного центра 
находится с обратной стороны кар-
ты. Вы также можете найти его на 
официальном сайте банка. Список 
адресов официальных сайтов бан-
ков можно посмотреть на сайте 
Банка России.

Прежде чем принять какое-ли-
бо решение, связанное с крупными 
для вас денежными расходами, по-
советуйтесь с близкими, а еще луч-
ше – со специалистами. А во всех 
случаях, когда мошенникам уда-
лось похитить ваши финансовые 
средства, обязательно обращай-
тесь в полицию, сообщает пресс-
служба Отделения по Архангель-
ской области Северо-Западного 
главного управления Центрально-
го банка РФ.

�� фото:�Пресс-слУжба�отделениЯ�По�архангельской�области�северо-ЗаПадного�главного�УПравлениЯ�центрального�банка�рф
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55, 2.00 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.00 На самом  

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
4.15 Контрольная  

закупка 6+

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 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.00 
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 Их нравы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55, 2.00 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.00 На самом  

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды  

под гипнозом 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 0.50  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
9.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Налоговый курьер 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати.  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Предки наших предков 16+
7.50 Легенды мирового кино 16+
8.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.30 Хакасия 16+
14.15 Вспомнить все 16+
15.10 Таланты и поклонники 16+
18.15, 1.25 Концерт Юджа Ванг 

и Готье Капюсон 16+
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Великая тайна  

математики 16+
22.45 Магия мозга 16+
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ  

РОМАНТИКИ» 18+
2.40 Pro memoria 16+

6.00, 7.30, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
14.20 Фердинанд 6+
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
1.00 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+

2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.40 Снупи и мелочь пузатая  

в кино 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 0+
10.35 Вячеслав Невинный 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.25  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Путеводитель  

по Марсу 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Православная открытка 

Российской империи 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 Лес 16+
18.15 Цвет времени 16+
18.35, 1.25 П. Чайковский.  

Трио «Памяти великого  
художника» 16+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Н. Тенякова. Острова 16+
21.50 Секреты луны 16+
22.45 Магия мозга 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
13.45 «ДЖУНИОР» 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ  
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

23.50 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+

2.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
3.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ  

В АМЕРИКЕ» 0+
4.50 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55, 1.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20  

Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.50, 1.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор.  

Страна 16+
4.10 Контрольная  

закупка 6+

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 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 0.55  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 Их нравы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55, 2.15 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50, 0.25 На самом 

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
4.30 Контрольная 

закупка 6+

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 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 0.50  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
9.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.30  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Великая тайна 

математики 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 16+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Открытое письмо 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 Двенадцатая ночь, или  

Называйте, как угодно 16+
17.50 2 Верник 2 16+
18.45 Цвет времени16+
18.55, 1.25 Государственный  

квартет имени  
А. П. Бородина 16+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Путеводитель по Марсу 16+
22.45 Магия мозга 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.05 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
13.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.20 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Звезды рулят 16+
0.35 «ПЛАН Б» 16+
2.30 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+

3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ.  
КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10  

«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ  

СЧАСТЬЯ-2» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Великие обманщики 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35, 21.50 Секреты луны 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
10.15, 21.10 Больше,  

чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Открытое письмо 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 На дне 16+
17.50 Ближний круг  

Адольфа Шапиро 16+
18.50 Камерная музыка 16+
19.45 Мультфильм 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 16+
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

ЗА ГОРОДОМ» 16+

6.00, 7.30 Ералаш
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.05 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ  
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ» 16+

21.00 «ХАЛК» 16+
23.50 «ЯРОСТЬ» 18+
2.15 «БЕЛОВОДЬЕ.  

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+

3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.50 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

Понедельник 1 июля

Среда 3 июля

Вторник 2 июля

Четверг 4 июля

культуратВ-Центр

россияПервый НтВ

культуратВ-Центр

россияПервый НтВ

культуратВ-Центр

россияПервый НтВ

культуратВ-Центр

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

Новости 16+
9.55, 3.00 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
1.25 «РОККИ 3» 16+
4.30 Контрольная  

закупка 6+

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 «ХОЗЯЙКА  

БОЛЬШОГО  
ГОРОДА» 12+

0.55 «СЕКТА» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

5.15 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 «НИОТКУДА  

С ЛЮБОВЬЮ,  
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ  
ПОХОРОНЫ» 16+

5.35, 6.15 «СТАРШАЯ  
СЕСТРА» 0+

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 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи,  

любви и верности 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ,  

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
1.45 На самом деле 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.05 Давай поженимся! 16+

5.10 «СВАТЫ» 12+
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 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.25 Последний штурмовик 12+
2.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
4.05 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Таинственная  
Россия 16+

6.00 «ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет  

на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПеС» 16+
23.20 ТЭФИ - KIDS 2019 6+
0.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.25 «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Лариса Лужина 12+
8.55, 11.50 «НЕВЕСТА  

ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 15.05, 16.30  

«ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

ВЫСОКОГО  
БЛОНДИНА» 12+

2.35 Петровка, 38 16+ 16+
2.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Секреты луны 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 16+
10.15 Больше, чем любовь 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Открытое письмо 16+
14.30 Наталья Бехтерева 16+
15.10 Женитьба 16+
17.15 Ближний круг 16+
18.10 Александр Бузлов, 

Юрий Башмет  
и Камерный ансамбль  
«Солисты Москвы» 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 1.55 Сокровища  

Радзивиллов 16+
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
23.20 «ЧАСТНОЕ  

ТОРЖЕСТВО» 16+
0.55 «Take 6» в Москве 16+

6.00, 7.30 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
16.40 «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ  

ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
0.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.50 «ПЛАН Б» 16+
4.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+

6.00 «ПЕРВЫЙ  
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Короли эпизода 12+
9.00 Анатомия клятвы 12+
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

ВЫСОКОГО  
БЛОНДИНА» 12+

10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+

11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женщины А. Абдулова 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Путеводитель 12+
16.40 Хроники  

московского быта 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 «ТЕМНЫЕ  

ЛАБИРИНТЫ  
ПРОШЛОГО» 16+

1.20 Петровка, 38 16+ 

6.30 Человек перед Богом 16+
7.00 Мультфильм 0+
7.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «БОСОНОГАЯ  

ГРАФИНЯ» 16+
12.45, 0.40 Дикая природа 

островов Индонезии 16+
13.40 Карамзин. 

Проверка временем 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Мой серебряный шар 16+
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
16.55 Пешком... 16+
17.20 Петр Капица 16+
18.10 «ДО СВИДАНИЯ,  

МАЛЬЧИКИ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Оперный бал  

Елены Образцовой 16+
23.10 «ДАЧА» 16+
1.35 Тайна гибели  

красного фабриканта 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА  
СКОРОСТИ» 16+

16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
3.50 «АЛОХА» 16+

5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ  
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев 16+
17.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.55 Футбол. Суперкубок  

России – 2019 г.  
«Зенит» – «Локомотив». 
Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ» 16+
1.45 «РОККИ 4» 16+
3.10 Модный приговор 6+
3.55 Мужское / Женское 16+
4.40 Давай поженимся! 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 Вести 16+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далекие  

близкие 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ  

ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТАМ, Г 

ДЕ НАС НЕТ» 12+
1.30 «КАБЫ  

Я БЫЛА ЦАРИЦА?» 12+

5.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

6.15 «СПОРТЛОТО-82» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.55 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.25 «ПеС» 16+
23.35 Международная  

пилорама 18+
0.25 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.40 Их нравы 0+

6.05 Марш-бросок 12+
6.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
8.30 Православная  

энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «АКВАЛАНГИ  

НА ДНЕ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
10.35 «СЛОМАННЫЕ  

СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ  

ДОЧЬ» 12+
17.20, 19.00 «ВЕРОНИКА  

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.50 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10, 23.00 90-е 16+
0.00 Право голоса 16+
3.10 «Проклятие двадцати». 

Спецрепортаж 16+
3.45 Прощание 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.30 «ДО СВИДАНИЯ,  

МАЛЬЧИКИ» 16+
9.50 Передвижники 16+
10.20 «КВАРТЕТ  

ГВАРНЕРИ» 16+
12.45 Культурный отдых 16+
13.15, 1.10 Дикая природа 

островов Индонезии 16+
14.10 Звезды Цирка Пекина. 16+
15.40 Больше, чем любовь 16+
16.20 «ДАЧА» 16+
17.50 Предки  

наших предков 16+
18.30 Концерт Д. Певцов  16+
19.25 Вилли и Ники 16+
20.20 «БОСОНОГАЯ  

ГРАФИНЯ» 16+
22.30 Нью-Йорк Дивижн 16+
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
2.05 Дуэль  

без причины 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «АЛОХА» 16+
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.25 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.55 «ТРИ ИКСА.  

МИРОВОЕ  
ГОСПОДСТВО» 16+

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

23.40 Дело было вечером 16+
0.40 «ТЕРМИНАЛ» 12+
2.55 «СПАСТИ  

РЯДОВОГО  
РАЙАНА» 16+

Пятница 5 июля

Воскресенье 7 июля

Суббота 6 июля

культуратВ-Центр

россияПервый НтВ

культуратВ-Центр

россияПервый НтВ

культуратВ-Центр

россияПервый НтВ

тв

    СтС

    СтС

ре
кл

ам
а



31
Городская Газета

архангельск�–�город�воинской�славы
№47 (837)

26 июня�2019�года

будет интересно

культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

26 ИЮНЯ
в 18:30 – интерактивная лекция заслужен-

ного работника Высшей школы РФ, профес-
сора кафедры всеобщей истории САФУ, ака-
демика Академии геополитических проблем 
А. В. Репневского «Архангельск: вчера и се-
годня» (12+)

29 ИЮНЯ 
в 14:00 – традиционный уличный празд-

ник «Солом-Бал», посвященный 435-летию 
города Архангельска (0+) 

В программе:
– Карнавальное шествие
– Петровские ассамблеи
– Интерактивная территория «Соломбаль-

ское Лукоморье»
– «Веселая кают-компания» с капитаном 

Штормом
– Интерактивная площадка «Писаховская 

поляна»
– «Театральный балаганчик» для малы-

шей
– интерактивная лекция профессора САФУ 

А. В. Репневского «Архангельск: вчера и се-
годня»

2 ИЮлЯ 
в 12:00 – квест-программа «Сказочная кар-

та России» (6+)
3 ИЮлЯ

в 12:00 – день дворовых игр (6+) 

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

26 ИЮНЯ 
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бро-

дилки» (12+)
26 и 28 ИЮНЯ 

в 11:00 – мастер-класс «Творческая лабора-
тория» (6+)

27 ИЮНЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Спор-

тивный четверг» (0+)
28 ИЮНЯ 

в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

26 ИЮНЯ
в 10:00 – занятие по рисованию «Рисуем 

вместе» (6+)
27 ИЮНЯ 

в 18:00 – занятие студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

28 ИЮНЯ 
в 10:30 – мастер-класс по северной роспи-

си (6+)
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем 

вместе» (6+)
29 ИЮНЯ 

в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте 
«Радуга в ладошках» на площади Ломоносов-
ского Дворца культуры (0+)

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)

2 ИЮлЯ 
в 10:00 – мастер-класс по живописи (6+)
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем 

вместе» (6+)
в 15:00 – игровая спортивная программа 

«Летний калейдоскоп» в сквере на пересече-
нии пр. Ленинградского и улицы Русанова 
(0+)

3 ИЮлЯ 
в 10:00 – мастер-класс по живописи (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
26 ИЮНЯ 

в 15:00 – спортивные игры «Праздник 
спорта» (12+) 

28 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+) 
29 ИЮНЯ 

в 13:00 – игровая программа «Мы играем 
во дворе» (0+)

30 ИЮНЯ 
с 11:00 – игровая программа в рамках 

празднования Дня города у театра драмы им. 
М. В. Ломоносова (0+)

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

www.maimaksa.ru
ЕЖЕдНЕВНО 

в 10:00 – настольная игротека (6+)
3 ИЮлЯ 

в 15:00 – игровая программа «Летний 
день» (детская площадка ул. Победы, 35) (6+)

Филиал № 1, ул. родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

27 ИЮНЯ 
в 15:00 – творческая площадка «Каникулы 

в Маймаксе» (мастер-класс, игровой тренинг, 
спортивные и настольные игры) (6+)

29 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивная игровая программа 

«Фабрика звезд» (детская площадка на ул. 
Победы, 116/1) (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

26 ИЮНЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (6+) 

27 ИЮНЯ
в 15:00 – спортивно-оздоровительный ве-

чер «СОВа» (6+)
28 ИЮНЯ 

в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная 
пора!» (6+)

29 ИЮНЯ 
в 10:00 – игровые аттракционы «Летние за-

бавы» (0+)

в 15:00 – спортивно-оздоровительный ве-
чер «СОВа» (6+)

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

26 ИЮНЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Мастерская фантазии» (6+)
28 ИЮНЯ

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Станция 
лето» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(18+)

3 ИЮлЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Мастерская фантазии» (6+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. дружбы, 39;  
тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
27 ИЮНЯ

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

29 ИЮНЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 

(18+)
2 ИЮлЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Лето 
live» (6+)

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

тел. 61-83-10
28 ИЮНЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству «Креатив-клаб» (6+)

2 ИЮлЯ 
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Лето 

микс» (6+)
3 ИЮлЯ

в 14:00 – показ короткометражных филь-
мов в рамках фестиваля уличного кино 
(0+)

24 июня в Архангельске 
стартовал XXV Фести-
валь уличных театров 
– одно из самых долго-
жданных праздничных и 
культурных событий.

В понедельник состоялось 
его официальное открытие. И 
остальные пять дней фести-
валя организаторы предла-
гают провести весело, музы-
кально и театрально. В про-
грамме – выступления, ма-
стер-классы по уличному 
перформансу, клоунаде, фо-
кусам и танцам.

Среди участников: танце-
вальный проект «Ковчег», 
«Эй, Пача», «Вечно пьющий и 
шагающий оркестр», «Джой-
ти», «Мистер Банана», Ан-
тон Адасинский и лаборато-
рия «Derevo», театр мыльных 
пузырей «Adamovich Bubble 
Company» и многие другие.

Завершится фестиваль 29 
июня. Программу меропри-
ятий можно найти на сайте: 
teatrpanova.ru.

Кстати, на время проведе-
ния фестиваля шесть оста-
новочных павильонов вдоль 

Троицкого проспекта превра-
тились в сценические декора-
ции.

Творческий проект был ре-
ализован рекламным агент-
ством «Факел» и Молодеж-
ным театром. Благоустрой-
ство остановок осуществляет-
ся компанией в рамках согла-

шения о сотрудничестве с го-
родскими властями, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города.

Мероприятия от 0+,  
информация  

по каждому спектаклю –  
в афише на сайте.

Уличные театры снова фестивалят В Литературном квартале  
будет «Северная сказка» 
и «Приключения Бибигона»
Центральная городская библио-
тека имени М. В. ломоносова при-
глашает архангелогородцев и го-
стей города 30 июня с 14:00 до 
17:00 посетить литературный 
квартал на проспекте Чумбарова-
лучинского.

Площадка библиотеки будет расположе-
на возле Литературного музея (на пересе-
чении с улицей Володарского).

Состоятся автограф-сессии с писателя-
ми: Игорем Гуревичем и Еленой Антро-
повой – членами Союза писателей Рос-
сии; Еленой Казакевич – автором трех 
поэтических сборников для взрослых и 
книг для детей, директором Северного ме-
дицинского центра имени М. А. Семашко.

Свою авторскую программу «Приклю-
чения Бибигона» по произведениям Кор-
нея Чуковского для архангелогородцев 
представит Илья логинов, актер Архан-
гельского областного театра кукол и теа-
тра «Понарошку».

Гостей также ждет открытый микрофон 
«Город, хранимый ангелом». В нем примут 
участие поэты и писатели из Архангель-
ска, гости из Москвы, Ярославля, члены 
Союза писателей Крыма. Состоится под-

ведение итогов областного поэтического 
конкурса, который проходил с 15 апреля.

Заслуженная артистка РФ актриса Ар-
хангельского областного театра кукол 
Нина Туманова представит программу 
«Северная сказка».

Творческой составляющей площадки 
станет фотопроект «Авторитет имени». Из-
вестные люди города Архангельска поде-
лились впечатлениями о любимых книгах. 
Привлечет внимание прохожих книжный 
шатер, где будут проводиться громкие чте-
ния для детей произведений северных ав-
торов. Украсит площадку выставка рисун-
ков учащихся Детской художественной 
школы № 1, посвященная Архангельску.

Программой праздника предусмотре-
ны творческие мастер-классы, интеллек-
туальные игры. Художник и дизайнер 
Елена Комиссарова проведет для всех 
желающих мастер-класс «Архангельский 
пленэр».

Приглашаем горожан вместе с Цен-
тральной городской библиотекой имени 
М. В. Ломоносова отпраздновать 435-летие 
любимого города. Будем рады видеть вас 
на нашей творческой площадке возле Ли-
тературного музея 30 июня с 14:00 до 17:00.

0+
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Жизнь города
онлайн

стихия

наталья�Захарова,��
фото:�иван�малыгин

Пожалуй, для жителя мор-
ского города нет более за-
вораживающего зрелища, 
чем парус, балансирующий 
на волне. Обуздать непод-
властные человеку стихии 
ветра и воды – этому учат 
в архангельском центре 
«Норд».

Спортшкола открылась в Архан-
гельске в 1984 году. Инициато-
ром ее создания и первым дирек-
тором был яхтсмен Юрий Аниси-
мов – мастер спорта международ-
ного класса, участник Олимпиады 
1968 года, чемпион Европы в классе 
«Дракон», многократный победи-
тель и призер множества всесоюз-
ных и международных соревнова-
ний, организатор первой Соловец-
кой регаты. Именно Юрий Сергее-
вич увлек делом жизни сотни маль-
чишек и девчонок, и теперь центр 
«Норд» носит его имя.

Сегодня ребят обучает новое по-
коление энтузиастов, причем все 
тренеры – выходцы из родной шко-
лы. Такая преемственность поколе-
ний неслучайна: каждый, однажды 
встав под паруса, влюбляется в них 
навсегда.

– Яхтенный спорт – самый луч-
ший спорт для детей и взрослых, – 
уверен Александр Осколков, ди-
ректор парусного центра «Норд». – 
Почему? Занятия проходят на све-
жем воздухе. С одной стороны, это 
настоящий экстрим, с другой сто-
роны, это технический спорт, зани-
маясь которым и дети, и взрослые 
получают навыки по управлению 
судами. Здесь мы находимся в двух 
стихиях – воздушной и водной. 
Нужно уметь контролировать эти 
две стихии, их непостоянство, это 
стимулирует к движению, усили-
вает наши чувства.

Сегодня среди воспитанников 
парусного центра «Норд» более 700 
человек. Тренеры рекомендуют за-
ниматься яхтенным спортом с де-
вяти лет. Однако в школу принима-
ют уже с семи – в основном млад-
шие дети посещают спортивно-оз-
доровительные группы, изучают 
морское дело, осваивают мастер-
ство вязания узлов.

Тренировки яхтсменов  
будто балет на воде
детско-юношеская�спортивная�школа�«Парусный�центр�«норд»�отметила�35-летие

Паруса – это не только романти-
ка, а потому, прежде чем попробо-
вать обуздать волны и ветер, ребя-
та проходят серьезный теоретиче-
ский курс.  Начинающие яхтсмены 
учатся правильно вести себя в экс-
тремальных ситуациях, оказывать 
помощь на воде, постигают устрой-
ство судна, начинают работать и с 
инструментами – чтобы знать, как 
содержать флот в порядке. Обяза-
тельная часть подготовки – заня-
тия в тренажерном зале и трени-
ровки в бассейне, ведь если спорт-
смен не умеет плавать, он никогда 
не сможет преодолеть страх воды.

Спортшкола воспитывает и важ-
ные человеческие качества, а для 
кого-то и вовсе служит опорой в 
жизни и дает дальнейшие ориен-
тиры.

– Уже на второй год обучения 
наши воспитанники становятся 
более сдержанными, лояльными 
к другим детям. Бывает, приходят 
и растерянные ребята, которым 
не хватает родительской заботы, 
и здесь они получают это недоста-

ющее внимание, – рассказывает 
Александр Осколков. – И конечно, 
мальчишки становятся мужествен-
ными, к 18 годам превращаются в 
крепких, физически развитых юно-
шей, которые смело могут идти в 
армию. Многие наши ребята посту-
пают в мореходку – и там они всег-
да на хорошем счету.

Уже в девять лет воспитанники 
официально становятся «капита-
нами» – получают свои первые пра-
ва на управление яхтами до шести 
квадратных метров – класса «Ка-
дет» и «Оптимист». Позже стано-
вятся рулевыми третьего класса и 
могут ходить под парусами более 
крупных судов. Ну а в 18 лет вы-
ходцы из «Норда» имеют возмож-
ность получить в госструктурах 
официальное международное пра-
во управлять спортивными крей-
серскими яхтами.

Тренировки архангельских па-
русников – настоящее шоу. Ребята 
спускают на воду яхты «Оптимист» 
и более крупные и быстрые «Луч» и 
«Луч-мини». Вот спортсмены рабо-

тают в группе, демонстрируют син-
хронное движение, повороты – буд-
то балет на воде. Балансируют на 
ребре судна – чем меньше площадь 
смачиваемой поверхности, тем бы-
стрее лодка идет. И кажется, вот-
вот – и парусник перевернется, а 
его рулевой окажется в воде, но все 
движения отточены, выверены до 
миллиметра, спортсмен чувствует 
яхту всем телом, сливается с ней в 
единый организм.

Мастер-класс на яхте класса «Оп-
тимист» показал 14-летний Ки-
рилл Морев. На протяжении пяти 
лет его лучшие друзья – вода и ве-
тер.

– Я выбрал парусный спорт, по-
тому что это интересно, приносит 
много эмоций, очень захватывают 
гонки на воде, – объясняет Кирилл. 
– Родители поначалу волновались 
за меня, но сейчас я уже опытный 
спортсмен, и они спокойны.

Его коллега по увлечению – Кри-
стиан Павлов. Юноше 15, и он 
тоже пришел в парусный спорт 
пять лет назад.

– Я управляю яхтой класса «Луч-
мини», от «Оптимиста» она отли-
чается парусностью, быстротой, – 
рассказывает Кристиан. – Выбрал 
именно такой вид спорта, пото-
му что это экстрим, который при-
носит много эмоций. Сложностей 
ходить под парусом я для себя не 
вижу, главное – не бояться силь-
ного ветра, воды, уметь плавать, 
и тогда все получится. После того 
как пришел в спортшколу, я стал 
храбрее, научился преодолевать 
препятствия, да и голова лучше ра-
ботает.

Сегодня парусный центр «Норд» 
– единственная подобная школа 
на весь Северо-Запад РФ. Поми-
мо нее, существуют лишь отдель-
ные частные секции, предоставля-
ющие платные услуги, да и число 
воспитанников идет лишь на де-
сятки. Неслучайно альма-матер 
архангельских яхтсменов – своео-
бразный бренд поморской столи-
цы, и модернизация школы стала 
бы большим толчком для развития 
парусного спорта в северных широ-
тах.

– Наша ключевая проблема – 
строительство основных зданий. 
До сих пор мы занимаемся в ва-
гончиках, которые были привезе-
ны сюда 35 лет назад. В 1988 году 
было начато возведение парусной 
школы и эллингов для хранения 
детских яхт, но финансирование 
прекратилось. Сейчас эллинги в 
эксплуатации, а школы как тако-
вой нет, фундамент здания готов 
лишь на 10–15 процентов, – отме-
чает Александр Осколков. – У нас 
уже есть проект целого комплекса, 
предусматривающий и ФОК с бас-
сейном, и учебные классы, и ма-
стерские для ремонта яхт, и мно-
гое другое. Этот комплекс был бы 
лучшим на всем Северо-Западе, 
функциональным: мы могли бы 
проводить и теоретическое обу-
чение, и занятия плаванием, и до-
полнительные образовательные 
программы предусмотреть – боль-
ше 30 видов спорта предполагает-
ся развивать на этой базе. Если все 
это воплотить, то получится целый 
кластер – мы хотим минимальны-
ми затратами построить макси-
мальное количество спортобъек-
тов. Для Архангельска это хоро-
шая точка роста. Сейчас у города 
есть намерения возвести ФОК и по-
тихонечку все остальное.


