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На торжественной церемо-
нии награждения победите-
лей губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов 
отметил, что чемпионат «Ле-
соруб XXI века» состоялся 
как яркий, содержательный, 
устремленный в будущее 
лесной форум России.

– Уверен, что чемпионат 2018 
года, над программой которого мы 
начнем работу уже с завтрашне-
го дня, будет и дальше развивать-
ся, переходя на более высокий уро-
вень, – сказал глава региона.

Председатель оргкомитета чем-
пионата, заместитель губернато-
ра по стратегическому планиро-
ванию и инвестиционной поли-
тике Виктор Иконников подчер-
кнул, что «Лесоруб XXI века», тра-
диционно проводимый в Устья-
нах, вызывает все больший инте-
рес. Он поблагодарил за поддерж-

Лучшие лесорубы – в Устьянах
Традиция:ÎЗавершилсяÎчемпионатÎроссииÎ«лесорубÎXXIÎвека»

ку представителей федеральной 
власти в лице руководства Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Мини-
стерства промышленности и тор-
говли России. 

Кульминацией мероприятия ста-
ло награждение победителей кон-
курса профессионального мастер-
ства среди операторов лесозагото-
вительной техники.

Обладателями кубка в команд-
ном зачете стали хозяева турнира – 
команда «УЛК-1».

Лучшим машинистом харвесте-
ра судьи назвали Константина За-
хова («Пинежье лес» ГК «Титан»). 
Второе место у Андрея Иванова 
(«УЛК-1»), третье у Михаила Селез-
нева («Вельский лес»). Среди маши-
нистов форвардеров второй год под-
ряд нет равных Николаю Чукиче-
ву (АО «Группа «Илим», Удимский 
участок). Его коллега по коман-
де Александр Соловьев завоевал 

бронзу. Вторым стал Александр 
Низовцев – представитель коллек-
тива «УЛК-1». В соревнованиях опе-
раторов гидроманипуляторов побе-
ду одержал Андрей Вячеславов 
(«Вологодский лес»). На втором ме-
сте представитель команды «Вель-
ский лес-1» Сергей Гиль. Облада-
телем третьего места стал Алек-
сандр Левшин («Форест центр»).

Наградой чемпионам стали авто-
мобили «Hunday». Обладатели вто-
рых мест были отмечены квадро-
циклами. Участники, завоевавшие 
бронзовые медали, в качестве при-
зов получили снегоходы.

Звание лучшего оператора фрон-
тального погрузчика завоевал Ми-
хаил Ширшов («УЛК-3»), наградой 
которому стал автомобиль «Лада 
Гранта». Второе место у Евгения 
Сысоева («УЛК-2»), третье завоева-
ли новички турнира – команда «Ав-
тодороги», сообщает министерство 
природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области.

В канун Дня строителя он 
провел рабочую поездку по 
объектам, завершение стро-
ительства которых станет 
знаковыми для региона со-
бытиями. 

Набережная Седова в Соломбале 
скоро будет украшением города. 
Здесь в рамках государственной 
программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Архан-
гельской области (2014 – 2020 годы)» 
ведется укрепление правого берега 
Северной Двины на участке от ули-
цы Маяковского до улицы Кедрова. 

В 2017 году на строительство на-
бережной Седова предусмотрены 
средства в размере 100,6 млн руб-
лей, в 2018-м – 69,7 млн, в 2019 году – 
69,7 млн. Представитель компании 

Строительство идет 
по графику
НаÎконтроле:ÎходÎработÎнаÎнабережнойÎседоваÎиÎвÎтеатреÎкуколÎпроинспектировалÎ
министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎобластиÎмихаилÎЯковлев

«СпецФундаментСтрой» доложил 
министру о ходе работ. На объекте 
проведены геодезическая разбив-
ка участка, обустройство бытового 
городка, а также выполнена уста-
новка строительного ограждения 
и очистка территории. В настоящее 
время ведутся работы по устрой-
ству шпунтовой стенки. Всего ли-
ния берегоукрепления составит бо-
лее 800 метров. После завершения 
первого этапа работ начнется бла-
гоустройство.

По словам Михаила Яковлева, 
в результате город получит совре-
менную широкую набережную, обу-
строенную спусками к воде и кра-
сивыми местами отдыха. Завер-
шить реконструкцию объекта пла-
нируется до конца 2019 года. 

Еще один совместный с феде-
ральным центром проект – рекон-
струкция Архангельского театра 

кукол с возведением пристройки к 
основному зданию. На сегодняш-
ний день готовность составляет 70 
процентов. В существующем зда-
нии театра завершены работы по 
устройству кровли, фасадов, заме-
не перекрытий, монтажу оконных 
блоков, работы по черновой отдел-
ке, ведется устройство внутренних 
инженерных систем и чистовая от-
делка помещений. 

В 2015 году на реконструкцию 
театра направлено 56,6 млн рублей 
из федерального и областного бюд-

жетов. В 2016 году произведено фи-
нансирование в размере 104,8 млн. 
В 2017 году Минкульт РФ предо-
ставил 148,7 млн рублей, софинан-
сирование за счет средств области 
составит 81,4 млн. В пристраивае-
мой части театра завершены ра-
боты по возведению коробки зда-
ния, монтажу кровли и витражей, 
ведутся работы по устройству 
внутренних перегородок и инже-
нерных систем, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

Михаил Яковлев отметил каче-
ство работ и соблюдение графика.

– Правительством области про-
водится работа для привлечения 
в текущем году дополнительных 
средств из федерального бюджета 
для реализации проекта. На завер-
шение строительных работ и мон-
таж сценического оборудования 
необходимо порядка 212 миллио-
нов рублей. Планируемый срок вво-
да в эксплуатацию театра кукол – 
первый квартал 2018 года, – расска-
зал министр. 
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Планерка

Горячую воду 
отключат 
22 августа
софьяÎЦарева

На время гидравлических испытаний с 22 по 
28 августа запланировано отключение от го-
рячего водоснабжения домов на всей тер-
ритории областного центра – об этом было 
заявлено на еженедельной планерке в го-
родской администрации. 

Общегородское плановое отключение горячей воды 
проводится в рамках подготовки к новому отопитель-
ному сезону традиционно в конце августа. Как пояс-
нил директор «Архгортеплосетей» Андрей Воробьев, 
отключение потребителей от горячего водоснабжения 
ведется по графику. С понедельника к горячей воде 
подключены дома Ломоносовского округа, в свою оче-
редь до 18 августа прекращена подача ГВС в Талаж-
ский авиагородок. На период с 23 по 28 августа запла-
нированы гидравлические испытания, уже 22 августа 
начнется расхолаживание тепловых сетей от Архан-
гельской ТЭЦ и горячая вода перестанет поступать в 
квартиры горожан и административные здания по все-
му городу. 

Что касается степени готовности к зиме в целом, по 
словам директора департамента городского хозяйства 
Никиты Кривонкина, готово 3 136 жилых домов из  
5 700, что составляет 54,2 процента. Котельные готовы 
на 22 процента, теплосети – на 76 процентов. Заверше-
ны конкурсные торги на поставки топлива для котель-
ных, срок формирования необходимых запасов угля – 
до 1 октября. 

Эдуард Смелов, директор МУП «Водоканал», со-
общил, что на период ремонта очистных сооружений 
полностью отключено водоснабжение в Северном 
округе. Чтобы обеспечить водой 150 домов жилого фон-
да, подвоз воды организован по графику. Более того, 
для удобства горожан «Водоканал» изменил схему 
подвоза, установив на территории округа резервуары 
для хранения воды, чтобы жители не были сильно при-
вязаны ко времени приезда машины.

По-прежнему на постоянном контроле администра-
ции города находится перевозка пассажиров в район 
гидролизного завода в связи с отменой 22-го маршру-
та. Директор департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Петр Чечулин заявил, 
что на текущий момент в этом направлении работает 
58 автобусов на нескольких маршрутах – ровно столько 
же их было и раньше, до отмены 22-го. 

С этой недели, пока позволяет погода, увеличатся 
темпы ямочного ремонта дорог – подрядчики выво-
дят на линию две дополнительные турбомашины. Му-
ниципальный «Архкомхоз» не снижает интенсивность 
работ по прочистке сетей дренажно-ливневой канали-
зации и устранению последствий сильных дождей. 

К слову о хорошей погоде: солнечные дни вновь обо-
стрили проблему тополиного пуха, который в этом 
году появился позже обычного. Исполняющий обязан-
ности главы города Николай Евменов обратил вни-
мание глав округов и коммунальщиков на своевремен-
ную уборку пуха, который создает пожароопасную си-
туацию. 

Середина августа – пора готовности школ и детских 
садов к новому учебному году. Как следует из докла-
да заместителя главы Архангельска по социальным 
вопросам Светланы Скомороховой, всего в столи-
це Поморья насчитывается 116 муниципальных уч-
реждений образования – 51 школа, 59 детских садов, 
5 учреждений дополнительного образования и центр 
«Леда». 

По прогнозу на 1 сентября количество школьников 
составит более 36 тысяч человек, из них 4 200 перво-
классников. Число воспитанников детсадов на 1 сентя-
бря – 19 035 человек, из них 3 995 детсадовцев – «ново-
бранцы». 

Во всех школах и детсадах практически завершена 
подготовка к новому учебному сезону, проведены ра-
боты по благоустройству (высажено более 100 дере-
вьев, обустроено 470 клумб, проведен ремонт 35 игро-
вых и спортивных площадок); отремонтированы учеб-
ные кабинеты, группы, спортзалы, столовые и пище-
блоки, системы электро- и водоснабжения, отопления 
и канализации. Приобретена школьная мебель, техно-
логическое оборудование и спортинвентарь. 

В 2017 году на капитальный ремонт школ и детсадов, 
а также на открытие дополнительных детсадовских 
групп выделено почти 30 миллионов рублей из город-
ского бюджета. Одна дополнительная группа на 25 ма-
лышей уже с января этого года открыта в детском саду 
№ 77. С 1 сентября примут детей четыре дополнитель-
ные группы на 70 мест в двух садах округа Варавино-
Фактория и в двух садиках Октябрьского округа. На-
чато строительство детсада в поселке Турдеевск, там 
уже забивают пробные сваи.

натальяÎсенЧУКОва,Î
фото:ÎИванÎмалыгИн

Когда губернатор Игорь 
Орлов и глава Архан-
гельска Игорь Годзиш 
приехали с инспекцией 
в физкультурно-спор-
тивный комплекс име-
ни А. Ф. Личутина, там 
проходили соревнова-
ния по пожарно-при-
кладному спорту сре-
ди профессионалов со 
всей области.

Стадион ФСК с современ-
ным футбольным покрыти-
ем и беговыми дорожками 
является одним из передо-
вых в регионе и часто ста-
новится местом проведения 
состязаний разного уровня. 
Вот только до недавних пор 
условия для болельщиков 
оставляли желать лучшего. 

Трибуны, рассчитанные 
на пять тысяч зрителей, 
долго находились в нерабо-
чем состоянии. Их ремонт 
затянулся по вине недобро-
совестного подрядчика, ко-
торый в 2015 году победил 
на аукционе, – ООО «Бизнес-
строй Плюс». В апреле 2017-
го муниципалитет расторг 
договор с этой компанией 
в одностороннем порядке. 
Ремонт трибун за два меся-
ца завершило ООО «Моно-
лит СТ», соответствующий 
договор с которым был за-
ключен в мае. Качество ра-
бот проверено и принято, 
оно соответствует всем тре-
бованиям.

Центр спорта и отдыха 
должен быть 
территорией без мата
ВÎцентреÎвнимания:ÎИгорьÎОрловÎиÎИгорьÎгодзишÎпосетилиÎ
ФсКÎимениÎа.ÎФ.ÎличутинаÎвÎсеверномÎокруге

– На недобросовестную 
компанию подали в суд? – 
поинтересовался Игорь Ор-
лов.

– Да, один иск к подрядчи-
ку муниципалитет уже выи-
грал, рассмотрение второго 
скоро состоится, – пояснил 
Игорь Годзиш.

Градоначальник отметил, 
что самая главная задача 
сейчас – к сентябрю обеспе-
чить полную работоспособ-
ность спорткомплекса, ведь 
здесь занимаются воспи-
танники детско-юношеских 
спортивных школ. Он отме-
тил, что новый подрядчик 
отличается добросовестным 
отношением к делу.

– Совершенно другой под-
ход: пришли на объект, сде-
лали, сдали. Более того, 
высказали предложения, 
что еще можно улучшить. 
Знаю, что руководство ФСК 
имени Личутина сегодня 
занимается этим вопросом, 
ищет дополнительные сред-
ства для того, чтобы соз-
дать для спортсменов и зри-
телей более комфортные ус-
ловия, – подчеркнул Игорь 
Годзиш.

Обустройство физкуль-
турно-спортивного комплек-
са продолжится. Планирует-
ся отремонтировать ступе-
ни на трибунах, поскольку 
ранее эти работы не предус-
матривались проектом. Гу-
бернатор озвучил хорошую 
идею – оборудовать навесы 
для зрителей. Еще он пред-
ложил объявить стадион зо-
ной без мата.

– Я приехал сюда однажды 
вечером, и, знаете, мне было 
стыдно. То, как футболисты 

на поле разговаривают и ка-
кие выражения использует 
тренер, никак не для спор-
тсменов. И все это вынуж-
дены слушать дети, женщи-
ны, которые здесь находятся. 
Давайте повесим плакаты: 
«Территория без мата», при-
меним штрафы за нецензур-
ную брань в общественном 
месте, попросим полицию 
этим вопросом позанимать-
ся. Знаю, что у некоторых 
людей такой язык общения, 
но мы должны этому сопро-
тивляться. Здесь спортив-
ное сооружение, и все долж-
но быть культурно, – сказал 
глава региона.

Игорь Орлов и Игорь Год-
зиш осмотрели также зда-
ние плавательного бассейна. 
Здесь меняют старую венти-
ляционную систему на но-
вую и ремонтируют моно-
литную чашу бассейна. Кро-
ме того, в ближайшее время 
будет обновлена кровля и 
покрашены полы в крытом 
спортзале, сделан космети-
ческий ремонт в подтрибун-
ном помещении и раздевал-
ках.

– У обновления физкуль-
турно-спортивного комплек-
са две цели. Первая – это раз-
витие массовых видов спор-
та, вторая – проведение со-
ревнований. Нужно насы-
тить это место событиями и 
создать соответствующую 
атмосферу для людей, кото-
рые живут рядом и приходят 
сюда, – подчеркнул Игорь 
Орлов.

Потенциал у ФСК име-
ни А. Ф. Личутина действи-
тельно большой. Здесь хо-
рошие условия для занятий 

волейболом, баскетболом, 
теннисом, бадминтоном, 
борьбой. Есть зал для игры 
в мини-футбол, гимнастиче-
ский городок, секторы для 
прыжков в длину и высоту, 
хоккейная коробка. Пользу-
ется популярностью у горо-
жан плавательный бассейн, 
например, в выходные его 
в среднем посещает 350–400 
человек.

– В будущем хотим поста-
вить площадку для игры в 
городки, а также прораба-
тываем вопрос обустройства 
крытой площадки для пляж-
ного волейбола, чтобы зани-
маться этим видом спорта 
можно было круглый год, – 
рассказал директор ФСК 
имени А. Ф. Личутина Игорь 
Тропин.

Глава региона отметил, 
что это один из лучших спор-
тивных комплексов не толь-
ко в Архангельске, но и в об-
ласти.

– Совершенно очевидно, 
что это место может стать 
точкой притяжения для раз-
личных инициатив, напри-
мер, для ребят на скейтах и 
роликах, для тех, кто увле-
кается активным отдыхом. 
Нужен комплексный взгляд 
на использование имеющих-
ся спортивных сооружений 
и территории вокруг. Инте-
ресно сделать здесь лыж-
ную трассу, прогулочную 
зону, где можно было бы 
заниматься скандинавской 
ходьбой. Хотелось бы, что-
бы этот объект превратил-
ся в центр здорового обра-
за жизни и культурного от-
дыха, – сказал губернатор 
Игорь Орлов.
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179 дворов в этом году ото-
брано в регионе с учетом 
мнения жителей для благо-
устройства в рамках нацпро-
екта «ЖКХ и городская сре-
да». Из 76 муниципальных 
контрактов на сегодня за-
ключено 60. В проект так-
же вошли 52 общественных 
территории, по ним из 45 
муниципальных контрактов 
подписан 41.

Эти цифры прозвучали в прави-
тельстве Архангельской области 
на заседании межведомственной 
комиссии по реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Напомним, Архангельской об-
ласти в 2017 году из федерально-
го бюджета на создание городской 
среды выделено 235 миллионов ру-
блей, софинасирование со стороны 
региона составляет 41 миллион ру-
блей, со стороны муниципальных 
образований – два миллиона руб-
лей.

Руководители муниципалитетов 
доложили о том, как идет реализа-
ция проекта.

– В Архангельске заключено 15 
муниципальных контрактов на 
благоустройство дворовых терри-
торий, еще четыре в стадии под-
писания, – рассказал глава Архан-
гельска Игорь Годзиш. – По двум 
общественным территориям – про-
спекту Чумбарова-Лучинского и 
парку у культурного центра «Се-
верный» – контракты подписаны, 
подрядчик приступил к работе. С 
директором компании-подрядчика 
мы проговорили все нюансы, нас 

Люди ждут не просто асфальта 
во дворе, а условий для жизни
Приоритеты:ÎФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎобсудилиÎвÎправительствеÎрегиона

заверили, что благоустройство бу-
дет выполнено в срок. Ход работ на 
жестком контроле. Благодаря обра-
зовавшейся по итогам конкурсных 
процедур экономии мы включаем 
в проект еще одну общественную 
зону – рябиновую аллею на Троиц-
ком проспекте у стадиона «Дина-
мо». Что касается дворов, то по че-
тырем объектам уже идет приемка 
выполненных работ.

На заседании обсудили зада-
чи, которые нужно решить для 
дальнейшей успешной реализа-
ции проекта. Одна из важнейших 
– провести инвентаризацию нуж-
дающихся в благоустройстве тер-
риторий.

– Инвентаризация начата во всех 
муниципальных образованиях, она 
должна завершиться к 1 ноября. К 
этому же сроку необходимо утвер-
дить паспорта по каждому двору и 

каждой общественной территории, 
– пояснила заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ Архангельской обла-
сти Тамара Лемешева. – Ставит-
ся задача за пятилетку благоустро-
ить все территории, нуждающиеся 
в этом. Для реализации этой зада-
чи мы подготовили проект област-
ной программы по формированию 
современной городской среды на 
2018–2022 годы. Сейчас он проходит 
общественное обсуждение и к 1 сен-
тября будет утвержден.

До 1 декабря 2017-го предстоит 
представить в Минстрой России 
на конкурс лучшие реализован-
ные проекты. В планах также уже-
сточить административную ответ-
ственность за нарушение правил 
благоустройства, внеся соответству-
ющие изменения в областной закон.

Зашла речь и о проблемах, с ко-
торыми столкнулись на дебютном 

этапе проекта муниципалитеты. 
Прежде всего, это нехватка квали-
фицированных подрядчиков и ар-
хитекторов, способных организо-
вать и сопровождать процесс бла-
гоустройства на всех этапах – от 
создания дизайн-проекта до сдачи 
объекта и предоставления отчет-
ности.

– Мы планируем создать на базе 
САФУ региональный центр ком-
петенций по развитию городской 
среды. Он объединит архитекто-
ров, конструкторов, проектиров-
щиков, строителей и дизайнеров 
для обсуждения развития и благо-
устройства городского простран-
ства. Таким образом, мы получим 
новое профессиональное сообще-
ство, которое сможет комплексно 
реализовывать программу благо-
устройства городской среды с уче-
том местных особенностей регио-

на и сохранения нашей северной 
идентичности, – сообщила Тама-
ра Лемешева.

Губернатор Игорь Орлов обра-
тил внимание глав муниципали-
тетов на подход к этому важному 
проекту – заниматься комплекс-
ным благоустройством, а не про-
сто «закатывать» дворы в новый ас-
фальт.

– Люди ждут от нас не просто ас-
фальта во дворе, а условий для жиз-
ни, комфорта. Если мы уложим ас-
фальт, а на газонах при этом будут 
стоять автомобили, очевидно, что 
к созданию комфортной среды это 
отношения не имеет. Должны быть 
ограждены рекреационные зоны, 
места для отдыха детей, – подчер-
кнул Игорь Анатольевич.

Глава региона также акцентиро-
вал внимание на необходимости 
«наработать» достойных партне-
ров – подрядчиков для долгосроч-
ного сотрудничества.

– Программа рассчитана на 
шесть лет. За это время можно 
принципиально преобразить горо-
да и поселки. Надо только поста-
вить себе максимальную планку и 
выработать четкий алгоритм дей-
ствий, которые нужно совершить 
для ее достижения. Мы будем по-
стоянно мониторить ход реализа-
ции проекта и требовать соответ-
ствующего внимания к нему, про-
должим подключать к процессу об-
щественные институты. Этот пре-
зидентский проект должен быть 
безусловно выполнен – других ва-
риантов нет. Относитесь к нему 
как к большому социальному зака-
зу, за который вы отвечаете, – зая-
вил Игорь Орлов, пообещав поддер-
живать и стимулировать те муни-
ципалитеты, которые делают эту 
работу достойно.

Проект был размещен на 
официальном информаци-
онном интернет-портале му-
ниципального образования 
«Город Архангельск» и в го-
сударственной автоматизи-
рованной информационной 
системе «УПРАВЛЕНИЕ».

Кроме того, жители Архангельска 
и организации могли направлять 
свои замечания и предложения в 
департамент экономического раз-
вития городской администрации.

Замечания и предложения к 
проекту о внесении изменений в 
стратегию развития, поступив-
шие в ходе общественного обсуж-
дения, носят рекомендательный 
характер и будут рассмотрены Ко-
ординационным советом по стра-
тегическому развитию города Ар-
хангельска в конце августа 2017 
года.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в целом 
по содержанию основных разделов 
стратегии развития предложены 
следующие изменения.

«Архангельск–2020»:
мнение горожан учтено
ЭтоÎважно:ÎвÎформированииÎстратегииÎсоциально-экономическогоÎразвитияÎархангельскаÎ
наÎпериодÎдоÎ2020ÎгодаÎбудутÎучтеныÎпожеланияÎиÎзамечания,ÎвнесенныеÎвоÎвремяÎвсеобщегоÎобсужденияÎ

Раздел «Социально-экономиче-
ское развитие Архангельска» остав-
лен без изменения, исходя из резуль-
татов анализа подходов к корректи-
ровке стратегий субъектами РФ и 
муниципальными образованиями. 
Раздел «Границы разработки страте-
гии города» дополнен новым плано-
вым периодом до 2030 года, что вы-
звано особенностями применения 
Федерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Российской 
Федерации». В разделе «Приоритеты 
развития города» произведено уточ-
нение миссии, стратегических целей 
и задач Архангельска, в частности, 
создание архангельской опорной 
зоны в Арктике, формирование ком-
фортных условий для ведения бизне-
са, развитие агломерации.

В разделе «Выбор оптимальной 
траектории развития города» вне-
сены корректировки в соответ-
ствии с Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического раз-
вития РФ.

По решению Координационного 
совета по стратегическому разви-
тию города Архангельска для ра-
боты над стратегией были сфор-

мированы пять рабочих групп, ко-
торые подготовили предложения 
по пяти стратегическим проектам 
развития города. Это комплексный 
проект развития САФУ на период 
до 2020 года, стратегический про-
ект «Медицина и биотехнологии», 
проекты развития культурно-обра-
зовательного и культурно-развле-
кательного и туристского потен-
циала «Столица Русского Севера», 
«Промышленный и транспортно-
логистический потенциал». Сфор-
мирован стратегический проект 
«Совершенствование системы му-
ниципального управления на тер-
ритории Архангельска» на осно-
ве дорожной карты совершенство-
вания системы государственного 
управления на территории Архан-
гельской области на 2017–2018 годы.

Раздел «Основные направления 
городской политики» переработан 
на основе предложений структур-
ных подразделений городской ад-
министрации, исходя из текущих 
тенденций, стратегических пла-
нов развития соответствующих 
сфер жизни, утвержденных на фе-
деральном и региональном уровне.

Раздел «Прогноз основных пока-
зателей социально-экономическо-
го развития города Архангельска 
на период до 2030 г.» изменен исхо-
дя из данных о социально-экономи-
ческом развития города за период 
2008–2016 годов, а также прогноза 
до 2030 года. Раздел «Образ и облик 

города, его место в экономике обла-
сти и Российской Федерации после 
реализации стратегии» скорректи-
рован на основе перечня стратеги-
ческих проектов.

Заключение к стратегии скоррек-
тировано исходя из содержания ос-
новных разделов документа.
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Люди ждут не просто асфальта 
во дворе, а условий для жизни

натальяÎсенЧУКОва,Î
фото:ÎИванÎмалыгИн,Î
КириллÎИОдас

Три общественных террито-
рии будут благоустроены в 
Архангельске в этом году в 
рамках нацпроекта «ЖКХ и 
городская среда», принятого 
по инициативе партии «Еди-
ная Россия». На двух из них 
начались работы. Глава горо-
да Игорь Годзиш посетил эти 
объекты.

ДЛя ОТДыХА 
И ПРОГУЛОК

На парковой территории у КЦ 
«Северный» в разгаре демонтаж 
игрового оборудования и свод ава-
рийных деревьев. Работает здесь 
ООО «Строительно-монтажное уп-
рав ление № 2», выбранное подряд-
чиком в результате конкурсных 
процедур. Стоимость контракта – 
12 миллионов 497 тысяч рублей.

Помимо свода деревьев, на под-
готовительном этапе будут выкор-
чеваны пни, убрано старое бетон-
ное покрытие и фонарные столбы. 
Установленный здесь игровой ком-
плекс довольно современный и на-
ходится в хорошем состоянии, по-
этому после демонтажа его подре-
монтируют и покрасят, а затем вер-
нут на место.

Территорию выровняют, сдела-
ют красивый газон и пешеходные 
дорожки из брусчатки.

– Особенностью проекта являет-
ся то, что мы учли дорожки, кото-
рые были «протоптаны» населени-
ем. Выложим их плиткой. Через 
территорию парка проходит тепло-
трасса, она в частных руках, и пе-
ренести ее мы не можем, поэтому 
предусмотрели красивые лестнич-
ные переходы. Информационный 
стенд на входе в парк останется, 
мы приведем его в порядок, – рас-
сказал заместитель директора де-
партамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструкту-
ры – начальник управления строи-
тельства и капитального ремонта 
администрации города Михаил 
Краснов.

В этом году также будет все под-
готовлено под устройство освеще-
ния, а непосредственно монтаж ли-
нии и установка 26 светильников 
остается на следующий год.

– Это хороший, нужный людям 
проект. В результате его реализации 
в Северном округе появится уютное 

«Народные тропы» в парке 
выложат плиткой
ПроектÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎнабираетÎоборотыÎ–Î
началосьÎблагоустройствоÎпроспектаÎЧумбарова-лучинскогоÎиÎзеленойÎзоныÎуÎКЦÎ«северный»

место для отдыха и прогулок, – счи-
тает директор ООО «Строительно-
монтажное управление № 2» Елена 
Слободянюк. – Все задачи и спо-
собы их решения нам понятны. Мы 
конструктивно работаем с адми-
нистрацией города, если возника-
ют какие-то вопросы – они быстро 
решаются. Объект будет сдан к 30 
сентября 2017 года.

– Проектная документация в 
порядке, координация действий 
подрядчика и ответственных лиц 
администрации выстроена. Бу-
дем надеяться, что сроки выпол-
нения работ будут соблюдены, 
и к концу сентября мы получим 
эту площадку готовой, – отметил 
глава Архангельска Игорь Год-
зиш. – Теперь надо рассмотреть 
вопрос ремонта асфальта на пло-
щади и парковке перед куль-
турным центром «Северный», а 
также фасада здания. Иначе бу-
дет диссонанс с благоустроен-
ной территорией. Это другой ис-
точник финансирования, городу 
придется изыскивать средства в 
своем бюджете либо обращать-
ся к тем компаниям, которые 
традиционно помогают в ремон-
те таких объектов, о возможно-
сти выделения дополнительных 
средств на эти работы.

КУРИЛьсКИй чАй
В ЛИТЕРАТУРНОм
сКВЕРЕ

На пересечении проспекта Чумба-
рова-Лучинского и улицы Володар-
ского, напротив литературного му-
зея и памятника Козьме Пруткову, 
началось обустройство литератур-
ного сквера. Это первый этап рекон-
струкции «архангельского Арбата», 
которая проводится в рамках нац-
проекта «ЖКХ и городская среда».

– Здесь была трава по пояс и ло-
пухи, мы их срезали, выполнили 
свод старых аварийных деревьев, 
которые были у нас в техническом 
задании. Дальше приступаем к 
планировке земельного участка, – 
рассказала посетившему объект 
градоначальнику директор компа-
нии-подрядчика ООО «СМУ № 2» 
Елена Слободянюк.

Участок выровняют и сделают 
газон, поставят деревянное ограж-
дение по периметру – примерно та-
кое, как в сквере у библиотеки име-
ни Е. С. Коковина на улице Гагари-
на. В сквере будет два входа, а че-
рез всю его территорию протянет-
ся мостовая, вдоль которой уста-
новят скамейки. Появится живая 
изгородь из курильского чая – как 
говорят специалисты, она получа-

ется невысокой, но очень красивой 
и плотной. Будут установлены но-
вые светильники.

С обустройством сквера подряд-
чик намерен справиться до конца 
августа. В дальнейшем развитие 
территории продолжится. Напри-
мер, прозвучало предложение сде-
лать какую-то символику, обозна-
чающую литературную направлен-
ность этого зеленого уголка Чумба-
ровки – например, бронзовую рас-
крытую книгу. Вероятно, что в бу-
дущем в сквере появится и свобод-
ный доступ к Wi-Fi.

Реализация проекта по благо-
устройству Чумбаровки предус-
матривает обновление еще одно-
го участка – от улицы Карла Либ-
кнехта до Поморской. Старую брус-
чатку заменят на новую – крупную 
ромбовидную – и установят борто-
вой камень, восстановят водопри-
емные лотки ливневой канализа-
ции, люки колодцев сравняют с до-
рожным покрытием, облагородят 
газоны и высадят кустарники.

– В свое время, когда эта обще-
ственная территория была пред-
ставлена на обсуждение для вклю-
чения в нацпроект по созданию 
комфортной городской среды, раз-
вернулась дискуссия: надо ли де-
лать Чумбаровку? Совершенно оче-
видно, что надо. Если протянуть 

еще какое-то время, территория 
начнет серьезно разрушаться. Бла-
годаря тому, что горожане иници-
ативу поддержали, проспект Чум-
барова-Лучинского преобразится в 
этом году, – отметил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Благоустройство Чумбаровки, 
согласно подписанному контракту, 
обойдется в 17 миллионов рублей. 
Работы завершатся к 30 сентября.

В ТЕсНОм КОНТАКТЕ
с ПОДРяДчИКАмИ

На сэкономленные в результате 
торгов средства в проект по благо-
устройству общественных терри-
торий в этом году добавили тре-
тий объект – рябиновую аллею на 
Троицком проспекте вдоль стади-
она «Динамо». Проект был предло-
жен общественной организацией 
«Долг». На участке от улицы Логи-
нова до Садовой выполнят подъем 
грунта, обустроят пешеходные до-
рожки из брусчатки, установят ска-
мейки, урны и вазоны, сделают ос-
вещение. На аллее высадят более 
ста деревьев рябины.

К федеральным средствам го-
род добавит три миллиона из сво-
ей казны, чтобы проект получился 
комплексным – на этой территории 
необходимо сделать систему водо-
отведения. Сейчас ливневка в этом 
месте не работает, из-за чего его по-
стоянно подтапливает.

– Для нас недопустимо было те-
рять более 10 миллионов рублей, 
возвращая их в вышестоящие бюд-
жеты, при таком объеме работы, ко-
торый необходимо сделать в горо-
де. Поэтому было принято решение, 
несмотря на то что мы находимся 
на грани риска по срокам, все-таки 
начинать этот проект. Здесь надо 
будет особенно жестко подходить 
к процессу производства, чтобы 
успеть до морозов. Срок завершения 
работ по контракту – 15 ноября, но у 
нас это фактически уже зимний ме-
сяц. Будем совместно с организаци-
ей, которая выиграет конкурс, опти-
мизировать работу таким образом, 
чтобы сделать все в октябре. Все ра-
боты, особенно посадку деревьев, 
нужно выполнить, когда погода по-
зволяет, – отметил Игорь Годзиш.

Градоначальник подчеркнул, 
что город сильно заинтересован в 
дальнейшем получении средств на 
благоустройство. Поэтому у муни-
ципалитета нет другого пути, кро-
ме того, как тесно работать с под-
рядчиками и добиваться, чтобы все 
вопросы были решены в срок и ра-
бота сдана без нареканий.

 � Игорь 
Годзиш 
обсуждает с 
директором 
компании-
подрядчи-
ка Еленой 
Слободянюк 
и главным 
художником 
Архангельска 
Михаилом 
Трещевым ре-
конструкцию 
Чумбаровки

Город сильно заинте-
ресован в дальнейшем 

получении средств на благо-
устройство. Поэтому у муни-
ципалитета нет другого пути, 
кроме того, как тесно рабо-
тать с подрядчиками и до-
биваться, чтобы все вопросы 
были решены в срок и работа 
сдана без нареканий

 � Так сейчас выглядит парковая территория у КЦ «Северный»  � Идет демонтаж игровой площадки в Северном округе
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Нужны 
госстандарты 
профилактики 
наркомании
Сергей ПОНОМАРЕВ, 
депутат городской 
Думы, руководитель 
Архангельского 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Стопнаркотик»:

– Делегация Архангельска приняла уча-
стие в организованном Всероссийским об-
щественным движением «Стопнаркотик» 
форуме экспертов первичной профилакти-
ки наркомании. Он состоялся в Москве и 
собрал представителей более 60 регионов.

На форуме была организована работа на 
площадках: «Стандарты профилактической 
работы в детской среде», «Особенности про-
ведения профилактических мероприятий в 
средней школе», «Технологии проведения 
профилактики в вузовской и родительской 
среде». Также участники презентовали пла-
ны по развитию региональных отделений.

Форум получился плодотворным. Глав-
ная его цель и суть – сбор предложений, ко-
торые войдут в государственные стандар-
ты профилактики наркомании.

Сегодня профилактическая работа ведет-
ся, но ей не хватает системности. В част-
ности, нужно решить вопрос: кто должен 
проводить профилактические мероприя-
тия для школьников? Сейчас это вменяют 
в обязанности классным руководителям. 
Участвовавшие в форуме педагоги гово-
рят: мы, конечно, можем это делать, нахо-
дим информацию и готовимся, но дети и 
так каждый день слушают нас на уроках. 
В результате внимание и интерес снижает-
ся. Это должны быть новые для учеников 
люди. Сотрудники полиции или медики 
могут прийти с лекцией в школу в лучшем 
случае раз в полгода, у них своя специфика 
работы. Прозвучало предложение, что этим 
должны заниматься волонтеры, которые 
пройдут лицензированное обучение.

Необходимо определиться с подходами к 
профилактике. Например, с какого возрас-
та и что можно говорить детям. Нередко де-
монстрируют фильмы о последствиях нарко-
мании, где натуралистично показывают, как 
со временем тело наркомана покрывается 
страшными язвами. Но нужно ли это видеть 
школьникам и если да, то с какого возраста?..

В кулуарах форума педагоги, нарколо-
ги, академики, представители правоохра-
нительных органов, общественники обща-
лись и делились опытом. Звучало много 
интересных инновационных предложений. 
Мы собирали самые разные идеи – от фан-
тастических до простых и понятных. Сей-
час совместно с министерством образова-
ния, министерством здравоохранения, пра-
воохранительными органами будем обра-
батывать эту информацию, после чего пере-
дадим в Правительство РФ предложения по 
госстандартам профилактики наркомании.

Наше региональное отделение движения 
«Стопнаркотик» в свою очередь намерено 
провести в Архангельске форум для местных 
специалистов – педагогов, психологов, соци-
альных педагогов. Департамент образования 
администрации города воспринял эту идею 
с воодушевлением. Я как депутат городской 
Думы также буду всячески содействовать ре-
ализации этой задумки.
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Это море 
нас качало
Леонид ОСИПЕНКО, 
член Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны Северного 
флота», участник вокально-
инструментального 
ансамбля «Беломорцы»:

– В День Военно-Морского Флота на площа-
ди у театра драмы состоялся дебют ВИА 
ветеранов Северного морского флота «Бе-
ломорцы». Идея создания коллектива при-
надлежит председателю Совета ветеранов 
Северного флота капитану второго ранга 
Анатолию Николаевичу Бутко. Основ-
ное направление ансамбля – курс на идей-
но-патриотическое воспитание среди лич-
ного состава Северного флота, а также по-
иск и раскрытие новых творческих талан-
тов у наших ветеранов.

Особенностью ансамбля является то, что 
в его состав вошли только моряки – вете-
раны Северного флота. Коллектив создан 
два месяца назад, у нас еще нет достаточ-
ной материально-технической базы, но ар-
тисты горят желанием радовать своими 
выступлениями публику. У каждого есть 
собственные наработки: песни, стихи, вы-
ступления, которых хватит не на одну кон-
цертную программу.

В составе ансамбля три гитары, баян, 
ударные. В репертуаре артистов тро-
гательные песни о море, среди кото-
рых достойное место занимают произ-
ведения военных лет: «Вечер на рейде», 
«Прощайте, скалистые горы» и другие. 
Во время дебютного выступления на 
Дне ВМФ беломорцы-ветераны показа-
ли свою выправку и матросскую удаль, 
исполнив залихватскую «Это море нас 
вовсю качало». Песня «Архангельская 
девочка», исполненная музыкальным 
руководителем коллектива баянистом 
Николаем Дружининым, внесла лег-
кий колорит шансона. Мастерством ис-
полнения и игрой на гитаре порадовал 
Владимир Антоновский. 85-летний 
юнга Северного флота Юрий Алексан-
дрович Сафутин великолепно испол-
нил песню «Скрылись чайки». Прекрас-
ный баритон продемонстрировал Вале-
рий Богданов. Неутомим был конфе-
рансье Петр Зенов. Нельзя не отметить 
и капитана третьего ранга гитариста 
Владимира Новикова, ну а бас-гитара 
в руках Игоря Горбунова объединила 
ансамбль.

Выступление самодеятельных артистов 
в День ВМФ тепло приняли зрители. Вете-
раны-североморцы в ответ на такой прием 
пообещали, что не намерены останавли-
ваться на достигнутом. На празднике не 
обошлось и без сюрпризов: как только ве-
дущая спросила публику, дают ли горожа-
не добро на то, чтобы «Беломорцы» отпра-
вились «в творческое путешествие», вслед 
за одобрительной реакцией зрителей хлы-
нул теплый летний ливень. Для моряков 
это хорошая примета, подтверждающая, 
что ансамбль будет жить и радовать пу-
блику своими выступлениями. Погода 
хоть и внесла свои коррективы, но омра-
чить праздник не смогла.

Ну а напоследок хочется сказать боль-
шое спасибо Дому народного творчества 
за организацию и проведение концерта, а 
также звукорежиссерам, обеспечившим 
отличный звук.
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Установлен новый 
рекорд России
Николай НИКИФОРОВ, 
директор Исакогорского 
детско-юношеского центра, 
чемпион России по жиму 
штанги лежа:

– В городе Кстово Нижегородской области 
состоялось первенство Федерации пауэр-
лифтинга России по жиму штанги среди 
ветеранов, участие в нем приняли поряд-
ка 180 спортсменов. Архангельский пауэр-
лифтер Сергей Мелехин стал чемпионом 
России в своей весовой категории, ну а мне 
удалось установить новый рекорд России – 
185,5 килограмма. Предыдущий рекорд 185 
килограммов принадлежал Николаю Вол-
кову из Нового Уренгоя. Можно было за-
махнуться и на более высокий результат, 
но мы решили работать аккуратно, чтоб 
наверняка. На следующих стартах, думаю, 
удастся взять новый вес. В общей сложно-
сти за этот год мне удалось установить 14 
рекордов России: это и приседание со штан-
гой, и жим лежа, и сумма троеборья.

Поездка на первенство России стала воз-
можной благодаря тому, что ветеранов-па-
уэрлифтеров поддержало управление фи-
зической культуры и спорта городской ад-
министрации. 

Пауэрлифтингом я занимаюсь уже око-
ло 20 лет, а на соревнованиях выступаю 
последние семь-восемь. Мотивацию зани-
маться спортом еще не потерял, несмотря 
на то что выступаю в категории ветеранов: 
когда ездишь на соревнования, куда соби-
раются спортсмены со всей России, обща-
ешься с ними, то и самому хочется ставить 
новые рекорды. 

Вообще, пауэрлифтинг развивается в Ар-
хангельске уже давно, но новый импульс 
развития этот спорт получил благодаря на-
шему тренеру, председателю Федерации 
пауэрлифтинга города Антону Солодову. 
В Исакогорском детско-юношеском центре 
созданы все условия, чтобы ребята могли не 
просто тренироваться, а повышать свое ма-
стерство. В ИДЮЦ пауэрлифтингом занима-
ется 45 детей. К тому же именно на нашей 
базе тренируются и спортсмены региональ-
ного Центра спортивной подготовки «Помо-
рье».

Уровень мастерства воспитанников 
ИДЮЦ с каждым годом растет. Так, напри-
мер, в группе ребят, которых я тренирую, в 
этом году стало на одного кандидата в ма-
стера спорта больше, а двое юношей сдали 
первый взрослый спортивный разряд.

В пауэрлифтинг, как правило, многие 
школьники приходят, уже попробовав себя 
в других видах спорта: в этом возрасте они 
ищут занятие по душе. Многие начинают 
тренироваться, глядя на пап-спортсменов 
или старших братьев, причем довольно 
успешно занимаются не только юноши, но 
и девушки. Тягать штангу могут школь-
ники с десяти лет: первый год, как прави-
ло, они оттачивают технику выполнения 
упражнений, а уже потом начинают при-
нимать участие в соревнованиях.

Два раза в год наши ребята проходят мед-
осмотр. Если состояние здоровья позволяет, 
то никого из юных спортсменов мы не отсе-
иваем. Но, к сожалению, тех, кому противо-
показано заниматься пауэрлифтингом, мно-
го: порядка 30 процентов детей, и в большин-
стве случаев причина – плохое зрение. Ко-
нечно, физические нагрузки школьникам 
в этом случае не противопоказаны, но уча-
ствовать в соревнованиях они не будут. 

Писатели  
дарят книги  
через соцсеть
Светлана БОРИСОВА, 
заместитель директора 
по работе с детьми 
Централизованной 
библиотечной системы:

– Новые поступления книг в наши фонды – 
всегда большая радость и для читателей, и 
для библиотекарей. Скоро в муниципаль-
ных библиотеках Архангельска появятся 
прекрасные новые издания.

Писатель Олег Жданов и издательство 
из Санкт-Петербурга «Антология» высту-
пили с инициативой передавать регио-
нальным библиотекам 30 экземпляров с 
каждого нового тиража детских книг из 
своего ассортимента и некое количество 
книг из других категорий. И теперь в од-
ной из соцсетей проводится акция «Библи-
отекам в дар!». Участвуя в ней, муници-
пальным библиотекам уже удалось полу-
чить восемь книг. 

Первое впечатление от книги Светланы 
Кривошлыковой «Приключения Мохна-
тика и Веничкина» – большой формат, пре-
красная бумага, интересные иллюстрации. 
Она сразу привлечет внимание юных чита-
телей. А как иначе? Ведь там приключения, 
а значит, будет интересно. К книге прилага-
ются пазлы – иллюстрации из сказки.

Книга Тимура Максютова «Семь фу-
тов под килем!» входит в серию познава-
тельной литературы «Важные профессии». 
Тимур Максютов – очень разносторонний 
человек, офицер и писатель. Читатели от-
правятся в увлекательное морское путеше-
ствие вместе с близнецами Степаном и Ми-
лой, их дружной семьей и домашним лю-
бимцем – заморской свинкой Харитоном. 
Ценность книги Тимура Максютова в том, 
что рассказы о профессиях идут в контек-
сте отечественной истории и прекрасно 
подходят для семейного чтения.

Веселая познавательная книга Ирины 
Цхай «Как букашка маму искала» входит в 
серию детской познавательной литературы 
«Мой удивительный мир». В ней рассказы-
вается о приключениях ни на кого не похо-
жей букашечки, которая ищет свою маму. 
Вместе с ней ребенок в игровой форме по-
знакомится с различными видами насеко-
мых. Раскраски помогут малышу закрепить 
полученные знания, а детали для домашне-
го театра – поставить настоящий спектакль.

Детская библиотека № 1 имени Е. С. Ко-
ковина приняла участие в проекте «Кот в 
мешке», инициированном детским писате-
лем Тамарой Крюковой. Автор предлага-
ет библиотекам в дар пять книг: одну свою с 
автографом, остальные – из личной библио-
теки. Все книги современные. Фонд библио-
теки имени Е. С. Коковина пополнится кни-
гами: «Двери» Тамары Крюковой «Двери», 
«Преломление в зеленом стекле» Юлии 
Лавряшиной, «Дорогая редакция! или 
Волшебная палочка госпожи Тендер» Еле-
ны Соковениной, «Город собак» Анны 
Никольской-Эксели, «Про маму и вишне-
вые косточки» Людмилы Улановой.

А в дар Центральной городской библио-
теке имени М. В. Ломоносова пришли две 
сказочные и фантастические книги от писа-
теля, координатора известного в Сети меж-
дународного творческого сообщества «За-
поведник Сказок» Валентина Лебедева 
«Сашины сказки» и «Надумалось Лешему».
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в городской черте

аннаÎсИлИна

Несмотря на холодность 
политических отношений 
между Россией и Европой, 
интерес иностранцев к на-
шей стране не угасает: она 
все так же манит гостей из-
за рубежа своей самобыт-
ностью. Вот и этим летом в 
Архангельске побывало не-
мало туристов из Европы.

Обычно гости из-за рубежа приез-
жают в столицу Поморья всего на 
два-три дня, а затем отправляют-
ся на Соловецкие острова. Но и за 
такое короткое время они успева-
ют оценить колорит и гостеприим-
ство нашего города и его окрестно-
стей.

– Этим летом в Архангельске 
побывало три группы французов, 
одна немецкоговорящая, несколь-
ко англоговорящих, – рассказала 
Татьяна Мотовичева, директор 
Северной туристической компа-
нии. – В основном иностранцы ин-
тересуются историей города, мы 
показываем им Гостиные дворы, 
музеи столицы Поморья, в том 
числе не так давно открывший-
ся Музей архангельского пряни-
ка. Мы обязательно посещаем Ма-
лые Корелы – от этого места они 
в восторге, как правило, туристам 
не хватает отведенных на экскур-
сию часов, чтобы посмотреть все: 
они задают очень много вопросов, 
заходят в каждую избу, где откры-
ты экспозиции. Также мы пред-
лагаем гостям Архангельска экс-
курсии в Лявлю, Заостровье, Хол-
могоры, село Ломоносово. Обяза-
тельно кормим их деревенским 
обедом, иногда показываем про-
цесс приготовления шанег в рус-
ской печи.

По словам Татьяны, иностранцев 
север влечет своей самобытностью, 
первозданностью, именно поэтому 
они так любят экскурсии в наши 
поморские деревни: сюда едут пу-
тешественники, интересующиеся 

Архангельск глазами 
иностранных туристов: 
самобытный и первозданный
гостейÎиз-заÎрубежаÎвпечатляетÎнашаÎприродаÎиÎколоритÎсевернойÎземли

историей. А еще иностранные го-
сти признаются, что люди в архан-
гельском крае, да и вообще в Рос-
сии, открытые и гостеприимные, 
душевные. Спорить, конечно, с 
этим сложно.

– На север едут в основном ев-
ропейцы, есть и американцы, но 
их немного. А вот китайских ту-
ристов мы сюда пока не замани-
ли, хотя и работаем в этом направ-
лении, – рассказала Татьяна. – 
Конечно, и русские группы у нас 
есть, у них программа разнообраз-
нее: Северодвинск, Белое море, 
катание на пароходе-колеснике 
«Н. В. Гоголь». Вечерами туристы 
с удовольствием ужинают в архан-
гельских ресторанах, хвалят нашу 
кухню, причем даже искушенные 
москвичи.

С группой туристов из Фран-
ции в Архангельск приехал Клод 
Шапюи: винодел, профессор шко-
лы, специализирующейся как раз 
на изучении этой отрасли. Одно 
время мужчина преподавал также 
английский язык и литературу. 

Путешествовать по миру он на-
чал не в преклонном возрасте, как 
это часто бывает, а в ранней юно-
сти. Уже в 17 лет автостопом до-
брался до Северной Европы. В спи-
ске мест, где он побывал, – Канада, 
Аляска, Исландия, Гренландия… 
Клод объехал почти всю Евразию, 
не был только в Японии. В планах 
на будущее – посетить Аргентину 
и добраться-таки до страны восхо-
дящего солнца.

В России же Клод впервые побы-
вал еще в далеком 1963 году, тогда 
он пересек нашу страну по Транс-
сибирской магистрали, совершил 
большое путешествие из Пекина в 
Берлин. В 2002 году посетил Крым, 
в 2006-м отправился на Камчатку, 
чтобы увидеть вулканы и медве-
дей. В 2009 году Клод обогнул озе-
ро Байкал, был он также в Санкт-

Петербурге и вот наконец добрался 
до севера России.

– Изначально меня интересо-
вала Карелия, потому что я ви-
дел несколько французских филь-
мов, снятых именно там, – расска-
зал Клод. – Но и в Архангельске я 
неслучайно, ваш город мне инте-
ресен. Я читал детектив, который 
называется «Американец», у одно-
го из героев этой книги почему-то 
было имя Архангельск. Само на-
звание города, созвучное со словом 
ангел, Архангел Михаил – все это 
очень интересно и интригующе. 
Также мне хотелось увидеть места, 
описанные в книгах русских писа-
телей, что я читал. 

Клод признался, что очарован 
Архангельском и его окрестностя-
ми. 

– Мне нравятся деревянные церк-
ви и дома, так как сам я из дерев-
ни, – рассказал он. – Но особенно 
цепляет пейзаж, типичный для се-
вера: огромные расстояния, терри-
тории, покрытые лесом. К тому же, 
я родом с севера Франции, поэтому 
ваш климат для меня очень ком-
фортен. Поразили меня здешние 
церкви, их масштабы, а еще то, что 
жители деревень собирают день-
ги на восстановление храмов. То 
же самое я видел и в Сибири. И это 
очень здорово, ведь в нашем мире 
так много материалистов, а здесь 
люди не жалеют собственных де-
нег на благое дело.

Конечно же, общаясь с Клодом, 
мы не могли не затронуть тему 
отношений России и Франции. В 
свете напряженности этих отно-
шений возник вопрос: что евро-
пейцы, в глазах которых Россия 
должна выглядеть благодаря за-
рубежным СМИ если уж не вра-
гом номер один, то по крайней 
мере страной, не заслуживающей 
внимания, забыли на Русском Се-
вере? 

– Одна из моих коллег – русская, 
поэтому мы очень много и часто 
говорим о политике, – объяснил 
мужчина. – Конечно, меня беспо-
коит сложившаяся ситуация. Как 
человек деревенский я обеспокоен 
положением сельского хозяйства, 
потому что из-за конфликта поя-
вилось много санкций, касающих-
ся именно этой отрасли. Если гово-
рить в целом, то отношения между 
нашими странами действительно 
непростые, но президент России 
Путин, возможно, единственный 
политик, наиболее реалистично 
оценивающий складывающуюся 
ситуацию, он наиболее логичен и 
последователен в своих решениях, 
в то время как американцы и фран-
цузы порой ведут себя неподобаю-
ще, говорят много лишнего. Но это 
никак не влияет на интерес тури-
стов к России. 

Его слова подтвердила и гла-
ва Северной туристической ком-
пании, она рассказала, что в этом 
году сфера туризма не чувствует 
ни кризиса, ни влияния санкций. 
Наоборот, на север гости из Евро-
пы едут без боязни, они настрое-
ны дружелюбно, не ищут полити-
ческих подоплек, не задают стран-
ных, неприятных вопросов. К тому 
же в этом году туристов из-за рубе-
жа в Поморье приехало даже боль-
ше, чем раньше.

 � Клод 
Шапюи: 
«Я очарован 
Архангель-
ском, мне 
нравятся 
деревянные 
церкви и 
дома»
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от среды до среды

ПрезидентÎрФÎназвалÎразвитиеÎ
спортаÎоднимÎизÎважнейшихÎ
приоритетовÎгосполитики

«В последние годы прикладываются серьез-
ные усилия для создания и совершенствова-
ния в России современной, доступной спор-
тивной инфраструктуры: возводятся новые 
стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоро-
вительные и тренировочные комплексы. Та-
кая востребованная работа будет продолжена 
и, уверен, принесет реальную отдачу»

Владимир ПУТИН 

VI
P-

ци
та

ты

ПредседательÎПравительстваÎрФÎ
оÎрезультатахÎэкономическойÎ
интеграцииÎстранÎеаЭс:Îроссии,Î
белоруссии,ÎКазахстана,Î
КиргизииÎиÎармении

«Более чем на четверть вырос объем внутрен-
ней и внешней торговли ЕврАзЭс. Все без ис-
ключения страны укрепили свое присутствие 
на внешних рынках. Объем экспортных поста-
вок увеличился примерно на 10 %, в лучшую 
сторону меняется и товарная структура. Растет 
экспорт машин и оборудования»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
министрÎобразованияÎиÎнаукиÎ
рФÎсчитаетÎобразованиеÎ
консервативнойÎсистемой,Î
котораяÎдолжнаÎразвиватьсяÎ
эволюционнымÎпутем

 «На сегодняшний день никаких резких пово-
ротов никто не собирается делать. Это не при-
емлет система. И я считаю, что очень важно, 
что в нашей системе сложилась ответная ре-
акция министерства на те запросы, вызовы, 
просьбы, которые идут к нам со стороны роди-
тельского сообщества, прежде всего педагоги-
ческого сообщества, наших учеников»

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Поставить заслон 
на пути бюрократии
михаилÎПортянко:ÎмуниципальныеÎуслугиÎвÎрежимеÎ«одногоÎокна»Î–Î
быстро,ÎудобноÎиÎбезÎочередей
софьяÎЦарева

Записать ребенка в садик, 
решить вопрос с летним от-
дыхом ребенка, получить 
статус малоимущего – для 
этого вовсе не нужно бегать 
по кабинетам и собирать 
бесконечные «бумажки». 
Директор департамента кон-
троля, документационного 
обеспечения и работы с на-
селением администрации Ар-
хангельска михаил Портянко 
– о работе центра муници-
пальных услуг и приятных 
новшествах, которые в ско-
ром времени ждут горожан. 

– Михаил Николаевич, муници-
пальные услуги в режиме «одного 
окна» в городской администра-
ции оказываются уже на протя-
жении нескольких лет. Сколько 
услуг предоставляется сегодня?

– Действительно, во исполнении 
так называемых майских указов 
президента, а в частности указа 
№ 601 от 7 мая 2012 года «Об основ-
ных направлениях совершенство-
вания системы государственного 
управления», администрацией Ар-
хангельска проводится целый ком-
плекс мероприятий по достижению 
заложенных в указе президента по-
казателей: идет интенсивное вне-
дрение электронных форм подачи 
заявлений на получение муници-
пальных услуг, информирование 
населения о возможностях элек-
тронной подачи заявлений, оказа-
ние услуг в «режиме одного окна».

На сегодняшний день админи-
страцией города предоставляется 
40 муниципальных услуг. Из этих 
сорока мы здесь в «режиме одного 
окна» на Троицком, 64 принимаем 
заявления на все услуги, наш пар-
тнер – это многофункциональные 
центры (МФЦ), которые работают 
в округах Архангельска. Пока они 
принимают заявление только по 20 
муниципальным услугам, передан-
ным им по соглашениям, в буду-
щем перечень передаваемых услуг 
будет только расширяться. Что осо-
бо важно: уже сегодня заявление на 
получение 30 услуг можно подать в 
электронном виде. То есть, как ви-
дите, все сделано для удобства ар-
хангелогородцев.

– Но все же, на мой взгляд, 
большая часть услуг ориенти-
рована на специфическую часть 
населения, в частности разме-
щение рекламы, отведение зе-
мельных участков и тому по-
добное. Мы же поговорим о тех, 

которые наиболее востребованы 
рядовыми горожанами. Какие 
из них наиболее популярны?

– Согласно сводным данным за 
2016 год наиболее востребованной 
является услуга по организации от-
дыха детей в каникулярное время – 
5 882 обращения за 2016 год. На вто-
ром месте у нас – прием заявлений 
по постановке на учет и зачисление 
детей в муниципальные детские 
сады – 5 245 обращений в прошлом 
году. На третьем месте – признание 
граждан малоимущими для получе-
ния мер социальной поддержки за 
счет средств городского бюджета. 
За прошлый год по указанной услу-
ге к нам обратились 3 129 человек.

Еще среди популярных услуг – 
согласование перепланировок жи-
лых помещений и предоставление 
информации об очередности полу-
чения жилья по договорам соци-
ального найма. Как видим, боль-
шинство услуг, наиболее востре-
бованных населением, связаны с 
социальной сферой. В целом мы 
принимаем более 300 заявлений в 
неделю. Количество муниципаль-
ных услуг будет также со време-
нем расширяться, появляться но-
вые услуги.

– А в чем вообще заключается 
удобство режима «одного окна»?

– Во-первых, исключается ходьба 
по разным кабинетам и структурам, 
которые могут быть расположены в 
разных концах города. Человек зна-
ет, что он пришел в одно место, на-
писал заявление, отдал определен-
ный пакет документов и через опре-
деленное количество дней он здесь 
же и получит результат. Исключает-
ся бюрократическая волокита, тре-
бование каких-то ненужных справок 
и прочее. Неслучайно сегодня госу-
дарство проводит политику по мак-
симальному снижению администра-
тивных барьеров. Заявитель должен 
затратить минимальное время на 
получение услуги. Сроки оказания 
услуг строго регламентированы.

– Как осуществляется элек-
тронная подача заявления и в 
чем ее преимущество?

– Преимущества очевидны. Это 
быстро, просто, надежно и без оче-
редей. Вы подаете заявление на 
сайте госуслуг и к нам в центр му-
ниципальных услуг приходите уже 
только за получением результата. 

– Вы говорите, что через Ин-
тернет – это без очередей. Зна-

чит, очереди в центре все же су-
ществуют?

– Это объективные реалии – обра-
щений много. Административным 
регламентом установлено время на 
прием заявления от одного челове-
ка – 15 минут. Очередь, безусловно, 
существует, например, когда при-
ходят сразу несколько родителей 
записывать детей в садики. Но се-
годня мы стараемся предложить 
тем горожанам, которые не хотят 
ждать в очереди, подать заявление 
в электронном виде, но уже непо-
средственно в нашем центре при 
помощи специалиста. Это для тех, 
у кого дома нет Интернета, либо че-
ловек не умеет пользоваться ком-
пьютером, либо у него возникли 
сложности при самостоятельной 
регистрации. Наши сотрудники 
быстро и оперативно предоставят 
квалифицированную помощь.

Сразу сообщу хорошую новость: 
скоро для удобства горожан центр 
муниципальных услуг разместится 
в новом месте – в здании городской 
администрации. 

– Действительно, сегодня 
центр оказания муниципальных 
услуг расположен в не совсем удоб-
ном помещении, туда затрудни-
тельно подниматься с детскими 
колясками, инвалидам. Логично, 
если центр разместится непо-
средственно в администрации, 
при этом туда будет свободный 
вход, а не по пропускам. 

– Это будет новое помещение, со-
ответствующее современным требо-
ваниям, где будет оборудована ком-
фортная зона ожидания для посети-
телей, зона самообслуживания, где 
можно подать заявление самосто-
ятельно. Центр оборудован совре-
менной аппаратурой, зоной Wi-Fi. 
Это делается для того, чтобы сде-
лать получение услуг максимально 
удобным, минимизировать очере-
ди. Более того, помимо центра му-
ниципальных услуг там разместит-
ся пункт почтовой связи, что, согла-
ситесь, тоже удобно, услуги почты 
всегда востребованы горожанами.

Учитывая то, что в этом поме-
щении установлены и банкоматы, 
мы получаем в одном месте це-
лый комплекс услуг. Горожанам 
лишь останется взять это на во-
оружение, сегодня современные 
технологии значительно облегча-
ют нам жизнь. Пользуясь предо-
ставленной возможностью, хотел 
бы призвать жителей Архангель-
ска более активно подавать заявле-
ния в электронном виде, это удоб-
но: отправить его можно в любое 
время и в любом месте. Единож-
ды зарегистрировавшись на порта-
ле госуслуг, вы получаете доступ 
к огромным возможностям. 

акция

Подарим детям 
праздник
В Архангельске старто-
вала акция «Улыбнем-
ся солнечному дню!».

В парке аттракционов «По-
тешный двор» в воскресенье, 
20 августа, в очередной раз 
подведут итоги Всероссий-
ской благотворительной ак-
ции «Улыбнемся солнечно-
му дню!».

Уже девять лет подряд 
парк аттракционов стано-
вится площадкой сбора де-
нежных средств для мало-
обеспеченных семей.

Для участия в мероприя-
тии необходимо приобрести 
купон акции в кассе парка 
за любую денежную сумму и 
опустить его в копилку, что-
бы сделать счастливым ре-
бенка из малообеспеченной 
семьи, который сможет при-
йти в парк и прокатиться на 
аттракционах.

Горожане, купившие ку-
поны, автоматически ста-
новятся участниками розы-
грыша, который пройдет на 
сцене парка в 14:30. Приз - 
сертификат парка на 500 ру-
блей на посещение аттрак-
ционов.

безопасность

Тополиный пух 
не игрушка
с установлением те-
плой погоды по город-
ским улицам полетел 
тополиный пух. 

Городской центр граждан-
ской защиты напоминает: 
тополиный пух нельзя под-
жигать, самый безопасный 
способ борьбы с ним – по-
лить его водой, смести и уне-
сти в мусорный контейнер.

Любая неосторожность с 
огнем (брошенный окурок 
или спичка, разведенный ко-
стер, шалость детей с огнем) 
может привести к возгора-
нию пуха.

В эту пору необходимо 
особенно тщательно соблю-
дать элементарные правила 
пожарной безопасности. Ме-
ста скопления пуха, особен-
но у деревянных домов и хо-
зяйственных построек, нуж-
но регулярно очищать, не 
позволять детям и подрост-
кам поджигать пух. Катего-
рически запрещается разве-
дение костров и сжигание 
мусора. 
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от среды до среды

Вячеслав ВОЛОДИН
спикерÎгосдумыÎрФÎнаÎвстречеÎ
сÎучастникамиÎвсероссийскогоÎ
молодежногоÎфорумаÎобсудилÎ
принятиеÎамерикойÎновыхÎ
санкцийÎпротивÎроссии

«Сегодня они (европейские лидеры) получают 
наши энергоносители в два раза дешевле, зав-
тра они будут получать энергоносители в два 
раза дороже. <…> Но учитывая, что у нас мно-
гие европейские страны не являются незави-
симыми государствами и базы НАТО стоят 
повсеместно, конечно, они не могут противо-
стоять этому более результативно»

министрÎобороныÎрФÎвÎ
интервьюÎтелеканалуÎ«россияÎ
24»Îзаявил,ÎчтоÎосвобождениеÎ
сирийскогоÎдэйр-эз-ЗораÎстанетÎ
определяющимÎмоментомÎ
вÎборьбеÎсÎИгИл

«Сегодня можем говорить о том, что все наце-
лены, настроены на борьбу с ИГИЛ. Сегодня 
есть такие ключевые точки, каковой являет-
ся Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление уже не 
один год. Это такая основная точка на Евфра-
те, которая будет во многом, если не во всм, го-
ворить о завершении борьбы с ИГ»

Сергей ШОЙГУ

VI
P-

ци
та

ты

главаÎмИдÎрФÎзаявилÎоÎтом,Î
чтоÎроссияÎподдерживаетÎ
политическоеÎурегулированиеÎ
вÎливии

«Мы знаем о тех действиях, которые предпри-
нимаются, и активно поддерживаем наметив-
шуюся тенденцию к активизации процессов 
политического урегулирования, полноценно-
го восстановления государственности вашей 
страны (Ливии)»

Сергей ЛАВРОВ

Рабочая группа собрала от глав 
округов информацию по захлам-

ленным контейнерным площадкам, чтобы 
проанали зировать причины этого явления

анастасияÎнИКОлаева

Проект «мусор и чистый го-
род» появился в админи-
страции города как реакция 
на одну из самых болез-
ненных для Архангельска 
проблем – захламленные 
контейнерные площадки, 
свалки в несанкционирован-
ных местах.

Его разработчики ставят задачу 
усовершенствовать существую-
щую нормативно-правовую базу 
в области благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(в частности, речь идет о внесе-
нии изменений в правила благо-
устройства города), оптимизиро-

С чего начинается чистота
АктуальнаяÎтема:ÎвÎдепартаментеÎгородскогоÎхозяйстваÎсостоялосьÎ
очередноеÎзаседаниеÎрабочейÎгруппыÎпоÎпроектуÎ«мусорÎиÎчистыйÎгород»

вать систему сбора мусора там, 
где контейнерные площадки со-
держатся в неудовлетворитель-
ном состоянии, а также активно 
продвигать раздельный сбор и 
утилизацию твердых коммуналь-
ных отходов.

Рабочая группа собрала от глав 
округов информацию по захлам-
ленным контейнерным площад-
кам, чтобы проанализировать при-
чины этого явления. Самые распро-
страненные из них: нехватка кон-
тейнеров, несоответствующая по-
требностям периодичность вывоза, 
неудачное расположение площад-
ки, отсутствие контейнеров для 
крупногабарита.

– На основе полученной от глав 
округов информации членами ра-
бочей группы были подготовле-

ны предложения по внесению из-
менений в правила благоустрой-
ства города, которые сегодня на-
ходятся на этапе общественного 
обсуждения. Также нам необхо-
димо продумать, какой дополни-
тельный контроль этих норма-
тивно-правовых актов мы можем 
вести. В ближайшее время будут 
проработаны возможные меха-
низмы взаимодействия между де-
партаментом городского хозяй-
ства, главами округов, муници-
пальным жилищным контролем 

и другими контролирующими ор-
ганами, – отметил руководитель 
проекта «Мусор и чистый город», 
заместитель директора департа-
мента городского хозяйства ад-
министрации Архангельска Дми-
трий Воеводкин. – Кроме того, 
куратором рабочей группы – за-
местителем главы Архангельска 
по городскому хозяйству Витали-
ем Акишиным было предложено 
составить реестр имеющихся кон-
тейнерных площадок на террито-
рии областного центра.

В рамках рабочей поездки 
заместитель главы Архан-
гельска по социальным во-
просам светлана скоморо-
хова проверила ход работ 
капитального ремонта в до-
школьном учреждении Иса-
когорского округа.

Здание детского сада, расположен-
ное по улице Зеньковича, 36, было 
построено в 1957 году и находилось 
в аварийном состоянии. Учрежде-
нию было выделено 9 миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
здания.

Уже выполнена внешняя отдел-
ка, внутренняя облицовка оконных 
проемов, укладка напольной кера-
мической плитки на лестничной 
клетке и в санузлах, облицовка цо-
коля, электромонтажные работы, 
вывезен мусор с территории, сооб-
щает пресс-служба городской ад-
министрации.

К сожалению, подрядчик допу-
стил несоблюдение сроков выпол-
нения ряда работ, поэтому отделоч-
ные работы в помещениях групп, 
ограждения лестничной клетки, 
козырька здания еще находятся в 
стадии завершения.

Представитель подрядчика ООО 
«Оптим Строй» Алексей Брон-
штейн заверил, что до конца неде-
ли все недочеты будут устранены 
и здание будет готово к проверке 
надзорных органов.

Чтобы сотня ребятишек 
не осталась без садика
Обновляемся:ÎремонтÎдетсадаÎ№101ÎвÎИсакогоркеÎнаходитсяÎнаÎпостоянномÎконтролеÎгородскихÎвластей

Заведующая детским садом Еле-
на Халезина подчеркнула важ-
ность сдачи социального объекта 
в ближайшее время, ведь сто ма-
лышей получат возможность посе-
щать дошкольное учреждение ря-
дом с домом.

– Я уже шестой раз приезжаю 
на этот объект с проверкой, и все 
равно выявляются недочеты, – от-
метила Светлана Скоморохо-
ва, оценив ремонт на всех этажах 
здания. – Подрядная организация 
должна была сдать объект 1 июня 
текущего года. Каждый раз мы 
даем подрядчику время на лик-
видацию сроков отставания, те-
перь работы выполнены на 90 про-
центов и близятся к завершению. 
Комплексный капитальный ре-
монт здания детского сада нахо-
дится на ежедневном контроле го-
родских властей, и мы будем доби-
ваться качественного выполнения 
работ. 

Важна сдача 
социального 

объекта в ближайшее 
время, ведь сто до-
школят получат са-
дик рядом с домом

Инициатива

2 сентября – на 
уборку города!
Общероссийское эколо-
гическое общественное 
движение «Зеленая Рос-
сия» объявляет 2 сен-
тября экологический 
субботник на всей терри-
тории страны.

В Год экологии архангелого-
родцев приглашают выйти на ге-
неральную уборку и навести по-
рядок в родном городе, во дворах 
домов, на территориях школ, 
парков, мест массового отдыха. 

Общественное движение «Зе-
леная Россия» объявляет сбор 
друзей по всей стране - от Саха-
лина до Калининграда, главное – 
взяться за наведение чистоты 
всей страной.
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вектор развития

ОлегÎКУЗнеЦОв

В середине минувшей неде-
ли исполнилось 12 лет ве-
дущей компании на рынке 
управления коммерческой 
недвижимостью Архангель-
ска – «Титан-Девелопмент». 
По такому случаю мы попро-
сили генерального директо-
ра предприятия Ирину Фро-
лову рассказать о том, чем 
живет компания сегодня и 
каковы ее планы на буду-
щее.

КРИЗИс – НЕ ПОмЕХА 
КАчЕсТВУ

– Ирина Сергеевна, на днях 
предприятию «Титан-Девелоп-
мент» исполнилось 12 лет. Что 
сегодня представляет собой 
компания? 

– На сегодняшний день «Титан-
Девелопмент» включает в себя 
управление одиннадцатью объек-
тами коммерческой недвижимости. 
Шесть из них – это офисные центры 
и гостиница «Двина», пять торговых 
центров, включая ТРК «Титан Аре-
на». Иными словами, мы являемся 

управляющей компанией всей ком-
мерческой недвижимости группы 
компаний «Титан». Но наше пред-
приятие, как и любое другое, состо-
ит не только из активов, но и из лю-
дей. Я благодарна всем, кто сегодня 
работает в нашей команде. Может 
быть, у нас не всегда все получает-
ся, но без этих людей мы бы не до-
бились тех результатов, которыми 
сегодня можем гордиться. Отдель-
но хочу поблагодарить за отзыв-
чивость и высокую работоспособ-
ность главного инженера Кирилла 
Галахова. Мне было бы непросто 
работать и без моего заместителя 
по арендно-имущественным отно-
шениям Вадима Некрушца, кото-
рый умеет найти общий язык с лю-
бым клиентом. Год назад мы соз-
дали свою службу безопасности – 
ЧОП «Титан», руководит которой 
Сергей Алсуфьев. Благодаря высо-
кому профессионализму специали-
стов службы мы уверены в том, что 
наши посетители могут чувство-
вать себя в полной безопасности. 

– Ваша компания работа-
ет уже достаточно продолжи-
тельное время, и за эти годы 
она не раз становилась свиде-
телем взлетов и падений оте-
чественной экономики. Сегодня 
экономика снова переживает 
кризис. Как это сказывается на 
работе предприятия?

«Титан-Девелопмент»: 12 лет
КрупнейшаяÎвÎархангельскеÎкомпанияÎпоÎуправлению

– Из-за кризисных явлений в эко-
номике рентабельность в сфере 
коммерческой недвижимости зна-
чительно снизилась по сравнению 
с докризисными годами. Правда, 
нас радует «Титан Арена». Она на 
сегодняшний день является луч-
шим торгово-развлекательным 
центром Архангельска, и между 
арендаторами даже есть конкурен-
ция за присутствие на ее площадях. 
Что же касается офисных помеще-
ний, то в этом сегменте мы наблю-
даем снижение спроса на 5-10 про-
центов. 

– Когда вы прогнозируете вос-
становление рынка коммерче-
ской недвижимости?

– Это зависит от многих факто-
ров, и строить прогнозы здесь дело 
неблагодарное. Спрос на коммерче-
скую недвижимость может вырасти 
лишь вместе с экономикой, с повы-
шением деловой активности в горо-
де. Тем не менее могу отметить, что 
то падение, которое мы наблюдали 

в конце 2014 – начале 2015 года, оста-
новилось, но и о росте спроса речь 
пока не идет, так как конкуренция 
усиливается. В таких условиях нам 
остается лишь оперативно реаги-
ровать на изменение тенденций на 
рынке и предлагать арендаторам 
лучшие условия по сравнению с на-
шими конкурентами. Считаю, что 
нам пока это удается. 

– Каким образом?
– Сдерживать отток арендаторов 

нам, как и нашим конкурентам, 
главным образом приходится сни-
жением арендных ставок – таковы 
особенности рынка, и это нормаль-
ное явление. Помимо этого, мы 
идем на дополнительные префе-
ренции для наших клиентов, согла-
шаясь на индивидуальные условия 
размещения. Жесткая конкурен-
ция мотивирует нас искать нестан-
дартные подходы к поиску новых 
арендаторов и выстраиванию отно-
шений с уже имеющимися. Напри-
мер, среди арендаторов «Централь-

ного универмага» мы регулярно 
проводим «Школу арендатора», в 
рамках которой приглашаем экс-
пертов по маркетингу, мерчендай-
зеров, специалистов по продвиже-
нию в социальных сетях, которые 
рассказывают нашим клиентам о 
том, как можно привлечь покупа-
телей. Помимо этого, проводим со-
вместные рекламные кампании, 
розыгрыши и акции, и они, кстати, 
как показывает статистика, поль-
зуются популярностью у горожан. 

ОТ ЦУмА ДО «ТИТАН 
АРЕНы»: ИсТОРИя 
И бУДУщЕЕ ТОРГОВЛИ

– Помимо «Центрального уни-
вермага» в вашем управлении 
находятся магазин «Светлана», 
универсам «Олимп» в Новодвин-
ске, которые можно смело на-
звать настоящими памятника-
ми советской торговли, в них все  � Ирина Фролова: «Лидерство в любом деле не дается просто так»

 � «Титан Арена» – не просто магазин, а еще и место отдыха и развлечений для всей семьи

 � Гостиница «Двина»: творческий подход к оформлению номеров и разработка собственных стандартов качества обслуживания
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в ногу с рынком и временем
коммерческойÎнедвижимостьюÎотметилаÎденьÎрождения

еще чувствуется дух истории. У 
вас нет творческих планов ре-
ализовать здесь дизайнерские 
проекты, которые бы подчер-
кнули эту их особенность?

– Такие планы есть, и, более того, 
мы уже приступили к их реали-
зации. В основном они касаются 
«Центрального универмага», кото-
рый отлично подходит на роль пер-
вопроходца в этом направлении. 
Дело в том, что технические харак-
теристики и особенности самого 
здания не позволяют нам в ближай-
шее время превратить его в ультра-
современный торговый центр, ка-
ким является та же «Титан Арена». 
Поэтому мы решили подчеркнуть 
его связь с историей торговли и 
прошлым Архангельска. Будем 
привлекать покупателей и аренда-
торов именно так – стилем и впе-
чатлениями, которые можно будет 
получить от посещения магазина. 
В ретро-стиле уже оформлены ви-
трины, совсем скоро преобразится 
кафе, которое будет погружать сво-
их посетителей в атмосферу 60-х го-
дов прошлого века. Мы надеемся, 
что такие перемены будут благо-
склонно встречены покупателями.

– «Титан Арена», напротив, 
олицетворяет самые современ-
ные подходы к оформлению и 
организации внутреннего про-
странства. Но время тоже не 
стоит на месте. Сможет ли 
пока еще самый современный 
торгово-развлекательный ком-
плекс города угнаться за ним? 

– Мы постоянно развиваемся, 
стараемся идти в ногу с рынком и 
временем, отслеживаем современ-
ные тренды в торговле и примеря-
ем их на себя. Думаю, что и через 
10-15 лет «Титан Арена» останет-
ся востребованной у горожан. Да, 
все активнее развивается торговля 
в Интернете. Но кто сказал, что к 
тому времени, когда классические 
витрины окончательно уступят ме-
сто электронным, мы не будем го-
товы заменить традиционные бу-
тики пунктами выдачи товара, за-
казанного в Сети? А та инфраструк-
тура развлечений и отдыха, кото-
рая уже создана и работает, сопро-
вождая торговлю, будет радовать 
наших гостей и в будущем. 

Не останавливаемся мы и в рас-
ширении палитры брендов, кото-
рые представлены только в нашем 
торговом комплексе. Сейчас в «Ти-
тан Арене» идет ротация арендато-
ров. Как я уже говорила, спрос на 
торговые площади в этом торговом 
центре стабильно высокий, и это 
позволяет нам выбирать бренды, 
которые могли бы понравиться ар-
хангелогородцам. Например, ско-
ро откроется отдел Henderson, ко-
торый предлагает мужскую одеж-
ду высокого качества по вполне ра-
зумным ценам. Кроме этого, к нам 
придет еще целый ряд брендов, ко-
торые пока малоизвестны в Архан-
гельске, но популярны, например, 
в столице. Мы надеемся, что их по 
достоинству оценят и северяне.

– «Титан Арена» – это не про-
сто магазин. Это место от-
дыха и развлечений для всей се-
мьи. Более того, здесь регуляр-
но проходят семейные и детские 
праздники, спортивные турни-
ры на ледовой арене...

– Вы правы, но список этот да-
леко не полный. Мы, как и другие 
предприятия группы компаний 
«Титан», всегда стараемся поддер-
живать социальные проекты. Но 
для нас это еще и отличный спо-
соб привлечь покупателей, разно-
образить их досуг. Например, мы 
уже реализовали ряд совместных 
проектов с известным историком и 
краеведом Юрием Барашковым. 
Посетители нашего торгово-раз-

влекательного центра смогли по-
знакомиться с выставкой «Старый 
Архангельск», экспозицией, посвя-
щенной юбилею прихода в Архан-
гельск первого конвоя «Дервиш». 
Сейчас в галерее третьего этажа ра-
ботает выставка «Архангельск. Кто 
где жил». Любопытно, что наши по-
сетители очень позитивно воспри-
нимают такие проекты – останав-
ливаются, изучают, рассматривают 
старые фотографии. Мы же в свою 

очередь рады, что можем таким не-
навязчивым способом познакомить 
их с историей родного города. 

В прошлом году впервые в нашем 
городе на площадке «Титан Арены» 
при поддержке регионального ми-
нистерства труда, занятости и со-
циального развития прошел празд-
ник без границ «Один мир на всех», 
который помог детям и молодежи 
с ограниченными возможностями 
преодолеть изоляцию и почувство-

вать себя частичкой общества. Это 
мероприятие мы планируем прово-
дить на регулярной основе.

Но все это лишь самая заметная 
часть нашей работы, направлен-
ной на то, чтобы посещение «Титан 
Арены» было увлекательным и ин-
тересным. Не меньше мы заботим-
ся о комфорте и безопасности на-
ших гостей. Конечно, все это требу-
ет определенных затрат, но нас это 
не смущает. Ведь мы понимаем, 

что лидерство в любом деле не да-
ется просто так. 

РЕНОВАЦИя «ДВИНы»: 
НОмЕРА НА ЛюбОй 
ВКУс И КОшЕЛЕК

– Гостиница «Двина» остает-
ся одним из самых популярных 
отелей Архангельска. Она по-
стоянно модернизируется, здесь 
растет качество услуг и ком-
форт в номерах, при этом цены 
на ее услуги остаются демокра-
тичными. В то же время в Ар-
хангельске продолжается стро-
ительство отеля одной из ве-
дущих мировых сетей. Станет 
ли он реальным конкурентом 
в борьбе за туристов или будет 
логичным дополнением турист-
ской инфраструктуры города?

– Я считаю, что интерес к гости-
ничному бизнесу связан в первую 
очередь с перспективой проведе-
ния в Архангельске Международ-
ного арктического форума. В этом 
году во время подготовки к нему 
все мы поняли, что в городе не хва-
тает номерного фонда. Однако если 
не брать форум во внимание, то тот 
объем номеров, который уже имеет-
ся, выглядит вполне приемлемым. 

Что касается открытия новых 
оте лей, которые представят у нас 
мировые сети, думаю, они не ста-
нут для нас конкурентами. Во-
первых, у нас уже есть, как гово-
рится, «свой гость», который вы-
бирает именно гостиницу «Дви-
на». Например, именно у нас пред-
почитают останавливаться отече-
ственные знаменитости во время 
своих гастролей в Архангельске. 
Во-вторых, при прочих равных ус-
ловиях наши цены более привлека-
тельны, нежели цены отелей миро-
вых сетей. В сегодняшних услови-
ях это неоспоримое преимущество. 
Ну и в-третьих, отсутствие связей с 
какими-либо мировыми сетями и 
брендами позволяет нам проявлять 
творческий подход к оформлению 
номеров нашего отеля и разработке 
собственных стандартов качества 
обслуживания гостей.

– В преддверии Международно-
го арктического форума «Дви-
на» существенно изменилась из-
нутри. Администрация гости-
ницы на этом остановится?

– Нет, сегодня реновация «Дви-
ны» продолжается. Готовясь к фо-
руму, мы полностью отремонтиро-
вали седьмой и восьмой этажи. Се-
годня работы ведутся на девятом, 
который еще не так давно был за-
нят офисами, но в нынешних ус-
ловиях нам более выгодно увели-
чить за его счет номерной фонд. 
Постепенно мы отремонтируем и 
обновим все этажи. Инвестиции 
в реновацию окупятся в кротчай-
шие сроки, и стабильная загрузка 
гостиницы дает нам уверенность 
в этом. 

– Чем обновленная гостиница 
«Двина» сможет удивить своих 
постояльцев? 

– Тем же, чем она удивляет их се-
годня, – своей индивидуальностью 
и высокой степенью комфорта. 
Ведь при оформлении гостиницы 
нам не обязательно придерживать-
ся какого-либо корпоративного сти-
ля. Мы вольны сами решать, как бу-
дут выглядеть номера той или иной 
ценовой категории, какие картины 
повестить в коридоре – все это при-
дает гостинице уникальность, кото-
рую и ценят наши гости. Каждый 
этаж, каждая категория номеров 
отличается друг от друга – все они 
имеют свое лицо. Мне кажется, так 
мы отражаем и уникальность на-
шего города, каждый уголок кото-
рого по-своему неповторим.

 � Офисный центр на пр. Чумбарова-Лучинского, 39  � Центральный универмаг

 � Бизнес-центр «Айсберг»  � Магазин «Светлана»

 � Торговый центр «Премьер»

 � Офисный центр на пр. Чумбарова-Лучинского, 37  � Магазин «Олимп» в Новодвинске
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ОлегÎКУЗнеЦОв,Î
фото:ÎИванÎмалыгИн

Впрочем, глубокой модерни-
зацией те перемены, которые 
пережил ЛДК-3 за последний 
год, назвать можно только 
не погружаясь в новейшую 
историю предприятия.

 
Многие годы завод работал по уста-
ревшим технологиям, а объем рас-
пиловки здесь не превышал 250 ты-
сяч кубов леса в год. Новые собствен-
ники ЛДК-3 – ЗАО «Лесозавод 25» и 
группа компаний «Титан» – постави-
ли перед собой амбициозную цель: 
увеличить производительность ле-
созавода до 600 тысяч кубометров 
пиловочника в год, а заодно сде-
лать производство более экологич-
ным, а его продукцию – высококаче-
ственной. Речь, по сути, шла о созда-
нии абсолютно нового лесоперераба-
тывающего комплекса, который по 
многим характеристикам превосхо-
дил бы не только уже действующие 
производственные участки ЗАО «Ле-
созавод 25», но и многие европейские 
предприятия лесной отрасли. 

ИНВЕсТИЦИОННый. 
ПРИОРИТЕТНый

Достичь поставленных целей 
ЗАО «Лесозавод 25» помог инве-
стиционный проект стоимостью 
4,2 миллиарда рублей, реализация 
которого началась еще в прошлом 
году. В июле этого года Министер-
ство промышленности и торговли 
РФ наделило его статусом приори-
тетного инвестпроекта в сфере ос-
воения лесов. А уже в начале авгу-
ста к завершению подошел его пер-
вый этап: на площадке ЛДК-3 было 
окончено строительство нового ле-
сопильного завода, линии сорти-
ровки пиловочника и котельной, 
работающей на кородревесном сы-
рье. Впрочем, на этом модерниза-
ция на новой, третьей по счету про-
изводственной площадке ЗАО «Ле-
созавод 25» не закончится. 

– До конца года мы намерены за-
вершить второй этап модернизации 
ЛДК-3, в рамках которого нам пред-
стоит пустить в эксплуатацию су-
шильные камеры и линию сухой со-
ртировки древесины. С завершени-
ем второго этапа все три производ-
ственных участка «Лесозавода 25» 
смогут перерабатывать более полу-
тора миллионов кубометров пило-
материала в год. А число рабочих 
мест на нашем предприятии до-
стигнет полутора тысяч, – сообщил 
генеральный директор ЗАО «Лесо-
завод 25» Дмитрий Крылов.

ЛДК-3 отметил второй день рождения
ПослеÎглубокойÎмодернизацииÎстарейшийÎлесопильныйÎкомплексÎархангельскаÎвновьÎприступилÎкÎработе

Тем не менее именно 8 августа 
войдет в историю как день второ-
го рождения ЛДК-3. В этот день все, 
кто так или иначе принимал уча-
стие в реализации проекта: руко-
водители группы компаний «Ти-
тан» и «Лесозавода 25» Алексей 
Кудрявцев и Дмитрий Крылов, 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов, глава Архангельска 
Игорь Годзиш, депутаты област-
ного Собрания и иностранные пар-
тнеры проекта, – нажатием симво-
личной зеленой кнопки запустили 
производство на новом заводе. 

– Запуск нового производства – 
очередное подтверждение того, 
что Архангельская область явля-
ется всероссийской лесопилкой, 
ведущим лесным регионом стра-

ны, где используются самые совре-
менные перерабатывающие техно-
логии, – отметил, открывая произ-
водство, губернатор Игорь Орлов. – 
Группа компаний «Титан» задает 
очень высокие стандарты во всех 
видах своей деятельности. И пер-
вое знакомство с новым заводом, 
которое сегодня состоялось, гово-
рит о том, что эти стандарты нико-
им образом не снижаются. Очень 
важно, что мы прекратили гово-
рить о лесе как о доске, а каждое 
новое производство сегодня стано-
вится стандартом глубокой пере-
работки древесины. В настоящее 
время мы достигаем такого уров-
ня переработки, который позволя-
ет получать максимальную отда-
чу от каждого ствола.

С главой региона согласна и за-
меститель председателя областно-
го Собрания депутатов Надежда 
Виноградова. 

– Отрадно сознавать, что сегод-
ня Архангельская область получи-
ла признание на федеральном уров-
не не только как регион, где дере-
вообрабатывающее производство 
занимает лидирующие позиции в 
экономике, но и как территория, 
где внедряются самые современ-
ные технологии обработки леса и 
получения продукта с высокой до-
бавленной стоимостью, – отметила 
парламентарий. – Более того, в по-
следние годы Поморье вошло в пя-
терку регионов-лидеров по произ-
водству биотоплива и экспорту пи-
ломатериалов.

НИКТО НЕ ОсТАНЕТся 
В ПРОИГРышЕ

Столь масштабный проект вряд 
ли мог состояться без поддержки 
регионального правительства. Об-
ластные власти активно включи-
лись в процесс присвоения инвест-
проекту статуса приоритетного на 
федеральном уровне. А это в свою 
очередь открыло перед производ-
ственниками новые перспективы. 
Например, под новые мощности за-
вода группе компаний «Титан» уже 
выделена дополнительная лесосе-
ка по льготной арендной ставке. 

– Сегодня расчетная лесосека 
предприятий группы компаний 
«Титан» составляет 3,2 миллиона ку-

 � В торжественной церемонии символического запуска нового производства приняли участие все, кто так или иначе работал над проектом

 � Вся производственная цепочка на предприятии обеспечивает высокий класс экологической безопасности
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профессионалы

ЛДК-3 отметил второй день рождения
ПослеÎглубокойÎмодернизацииÎстарейшийÎлесопильныйÎкомплексÎархангельскаÎвновьÎприступилÎкÎработе

бометров, – рассказал журналистам 
Алексей Кудрявцев. – Благодаря ре-
ализации этого инвестпроекта мы 
получили еще два миллиона кубо-
метров. Лес будет осваиваться по-
ступательно, в рамках установлен-
ных норм и с традиционным для 
«Титана» подходом к ответственно-
му лесопользованию и лесовосста-
новлению.

Помимо этого, благодаря присво-
ению проекту модернизации ЛДК-3 
статуса приоритетного ЗАО «Лесо-
завод 25» получит и целый ряд нало-
говых преференций, которые помо-
гут сделать стоимость продукцию 
предприятия более конкурентоспо-
собной. 

Однако и в проигрыше бюджет 
области от этих льгот не останет-
ся, уверен губернатор Игорь Орлов. 
Глава региона считает, что все эти 
потери будут компенсированы на-
логовыми поступлениями в буду-
щем и теми социальными проек-
тами, которые группа компаний 
«Титан» традиционно реализует в 
районах своего присутствия. А со-
мневаться в том, что силы для это-
го у лесопромышленного гиганта 
найдутся, не приходится: продук-
ция ЛДК-3 обретет своего покупате-
ля, уверены в руководстве завода. 
По словам генерального директора 
группы компаний «Титан» Алексея 
Кудрявцева, ее качество будет отве-
чать запросам самых взыскатель-
ных потребителей.

бЕЗ сТОКОВ И ПыЛИ
– Современное оборудование про-

изводства компаний Springer и Poly-
technik, установленное на ЛДК-3, 

среду было минимальным. Строгим 
экологическим требованиям отвеча-
ет не только лесопильный цех. Даже 
новая заводская котельная безопас-
на для окружающей среды. В ее не-
драх установлены специальные зо-
лоулавливающие элементы, кото-
рые не позволят отходам производ-
ства покидать ее вместе с отработан-
ными газами. А с завершением мо-
дернизации и введением в эксплуа-
тацию участка сухой сортировки пи-
ломатериалов прекратится сброс за-
грязняющих веществ и в воду.

Даже побочная продукция лесоза-
вода – опилки и щепа – находят здесь 
свое применение. Все это – сырье для 
производства пеллет – древесных 
топ ливных гранул, которые по сво-

дерева. Именно это топливо исполь-
зуется уже на пяти котельных в Ар-
хангельске и Приморском районе, – 
отметила Надежда Виноградова.

НОВыЕ ГОРИЗОНТы 
сОТРУДНИчЕсТВА

Принимая участие в церемонии 
запуска ЛДК-3, глава Архангельска 
Игорь Годзиш выразил надежду на 
то, что проект модернизации заво-
да не последний в перечне перспек-
тивных инвестиционных проектов, 
которые реализуются в столице По-
морья. Администрация города, по 
его словам, в свою очередь готова 
помочь инвесторам в подборе и вы-
делении участков под новые про-
мышленные объекты.

 – То, что новые производства в Ар-
хангельске открываются ежегодно, 
уже становится традицией. По сло-
вам руководства ЗАО «Лесозавод 25», 
свое развитие получит и этот про-
ект, а это значит, что лесной бизнес 
возвращается туда, где он когда-то 
работал и процветал. Город это толь-
ко приветствует, ведь новые произ-
водства не только высокоэффектив-
ны, но и экологичны. А ответствен-
ная политика их собственников по-
зволит нам в будущем рассчиты-
вать на новые совместные проекты 
в сфере социальной инфраструкту-
ры, – считает Игорь Годзиш. – Тем 
более что с группой компаний «Ти-
тан» нас связывают давние партнер-
ские отношения, которые не так дав-
но были оформлены в официальное 
соглашение о сотрудничестве. Оно 
затрагивает самые разные сферы 
социальной жизни – от строитель-
ства спортивных объектов до вкла-
да компании в формирование ком-
фортной городской среды. И я наде-
юсь, что в будущем укрепление про-
изводственной базы предприятия 
скажется и на расширении нашего 
парт нерства в социальной сфере.

НАшА сПРАВКА
 Объемы переработки сырья 

с учетом третьего участка ЗАО 
«Лесозавод 25» – 1,5 млн кубоме-
тров в год.
 Объем производства пило-

материалов с учетом третьего 
участка ЗАО «Лесозавод 25» – 750 
тысяч кубометров в год.
 Объем производства пеллет 

– 70 тысяч тонн в год; суммарно – 
200 тысяч тонн. 
 Количество новых высоко-

производительных рабочих мест с 
улучшенными условиями труда с 
учетом третьего участка – 1500.
 Ожидаемые налоговые по-

ступления в бюджеты – 476 млн 
руб лей в год.

 � Надежда  
Виноградова: 
«Сегодня Архангель-
ская область полу-
чила признание на 
федеральном уровне 
не только как регион, 
где деревообрабаты-
вающее производство 
занимает лидирующие 
позиции в экономике, 
но и как территория, 
где внедряются самые 
современные техноло-
гии обработки леса и 
получения продукта с 
высокой добавленной 
стоимостью»

 � Выпускаемая продукция соответствует единому стандарту качества 
ЗАО «Лесозавод 25»

 � Число 
рабочих 
мест 
на трех 
производ-
ственных 
участках 
пред-
приятия 
достигнет 
полутора 
тысяч

 � Новая заводская котельная работает на кородревесном сырье 
и безопасна для окружающей среды

 � Автоматизация производства полностью исключает 
тяжелый ручной труд

 � На ЛДК-3 используются самые современные 
перерабатывающие технологии

им экологическим характеристикам 
оставляют далеко позади традици-
онные источники тепловой энергии.

– Главная цель любого производ-
ства – получение продукта с высо-
кой добавленной стоимостью. «Ле-
созавод 25» выпускает не только пи-
ломатериалы, но и древесные грану-
лы. Это возобновляемый источник 
энергии – биотопливо XXI века, где 
добавленная стоимость достигает 
90 процентов, а вред для экологии от 
его использования ничтожен. Суди-
те сами: при сжигании топливных 
гранул выделяется в 40 раз меньше 
углекислого газа, чем при сжигании 
традиционных углеводородов, в вы-
бросах практически отсутствуют со-
единения серы, а зольность не пре-
вышает 1 процента. Кроме этого, при 
сгорании топлива выделяется угле-
кислый газ, причем столько, сколь-
ко было впитано деревом при его ро-
сте, а это означает, что выброс угле-
кислого газа при сжигании не пре-
вышает выброс, который образовал-
ся бы при естественном разложении 

позволит нам выпускать продук-
цию, которая будет соответствовать 
единому стандарту качества ЗАО 
«Лесозавод 25». Более того, она отве-
чает самым строгим экологическим 
стандартам. А это означает, что на 
нее будет гарантированный спрос в 
том числе и в странах Европы, где 
экологическая безопасность това-
ров – один из важнейших критериев 
при выборе поставщика, – подчерк-
нул Алексей Кудрявцев.

То, что столь высокотехнологич-
ное и экологичное производство от-
крылось в Архангельске именно в 
Год экологии, объявленный прези-
дентом страны, не менее символич-
но, чем то, что завод сохранил исто-
рическое название. Высокий класс 
экологической безопасности продук-
ции «Лесозавода 25» обеспечивает не 
только сырье, соответствующее ми-
ровому стандарту FSC, но и сама 
производственная цепочка. Она, по 
словам Дмитрия Крылова, спроек-
тирована таким образом, чтобы вли-
яние предприятия на окружающую 
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ставка на перспективу

антонÎрОПОТОв

Региональный форум «Ко-
манда 29» – одно из главных 
молодежных событий года. 
Около двухсот инициатив-
ных молодых людей со всех 
уголков Архангельской об-
ласти собрались в Онежском 
районе, чтобы обсудить ре-
альные проблемы муници-
палитетов и региона в целом 
и найти новые пути их реше-
ния. без свежих и креатив-
ных идей тут не обошлось.

В этом году была разработана со-
вершенно новая концепция моло-
дежного форума, участие в ее фор-
мировании приняли Корпорация 
развития Архангельской области 
и областной Дом молодежи. Изме-
нения коснулись по большей части 
образовательной программы. В те-
чение нескольких дней участники 
форума в проектных командах ра-
ботали над кейсами. Метод кейсов – 
это распространенная и эффектив-
ная техника обучения, использую-
щая описание реальных экономи-
ческих, социальных и бизнес-ситу-
аций. Проще говоря, участники фо-
рума обсуждали конкретные про-
блемы нашего региона. Так, напри-
мер, молодежи предлагалось обсу-
дить производство фармацевтиче-
ских препаратов и косметических 
средств на основе биологических 
ресурсов Архангельской области, 
разработать новые инструменты 
и каналы продвижения электрон-
ных государственных услуг в му-
ниципалитетах, придумать новые 
туристические проекты для Аркти-
ческой зоны, проработать модель 
государственно-частного партнер-
ства развития адаптивной физиче-
ской культуры для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в Архангельске. 

Кроме групповой работы над ре-
шением кейсов участников «Ко-
манды 29» ждали полезные обуча-
ющие лекции и тренинги: по ора-
торскому искусству, а также по по-
иску ресурсов для реализации про-
ектов, по их продвижению в СМИ и 
презентации. 

Девятый молодежный форум 
«Команда 29» можно считать осо-
бым не только из-за изменений в 
образовательной программе, он 

Когда на кону 
развитие области
новыеÎподходыÎкÎрешениюÎрегиональныхÎпроблемÎискалиÎучастникиÎмолодежногоÎфорумаÎ«КомандаÎ29»

стал рекордсменом и по числу при-
глашенных экспертов, в том числе 
федеральных. С участниками фо-
рума встретился Михаил Авдеев, 
представитель Фонда развития ин-
тернет-инициатив и создатель про-
екта «ЕТранспорт», причем он не 
только оценил работу по проектам, 
но и провел для ребят стартап-игру 
по дизайн-мышлению.

Еще одним федеральным экспер-
том «Команды 29» стал представи-
тель российского Фонда развития 
моногородов Игорь Дерябин. Об-
щение с ним было особенно полез-

но проектной группе, которая рабо-
тала над решением кейса по разви-
тию как раз одного из таких моно-
городов – Онеги.

Виктор Иконников, замести-
тель губернатора по стратегическо-
му планированию и инвестицион-
ной политике, провел для участни-
ков форума лекцию на тему «Стра-
тегия развития Архангельской об-
ласти. Роль молодежи в реализа-
ции стратегии и социально-эконо-
мическом развитии региона».

Но, пожалуй, одной из глав-
ных для участников форума стала 

встреча с главой региона. Губер-
натор Игорь Орлов пообщался с 
ребятами в неформальной обста-
новке во время традиционного ве-
чернего костра. Он отметил, что с 
участниками форума его объединя-
ет стремление сделать максимум 
для развития нашей области. Так-
же он добавил, что предложенные 
молодежью идеи должны обяза-
тельно найти практическое приме-
нение в жизни, именно поэтому в 
качестве экспертов на «Команде 29» 
выступают руководители мини-
стерств и ведомств областного пра-

вительства, главы муниципали-
тетов, КРАО, члены молодежного 
правительства.

По завершении форума участни-
ки представили свои проекты и на-
работки заказчикам кейсов и прави-
тельству региона. Ребятам удалось 
найти немало интересных путей 
для решения поставленных перед 
ними задач, а потому можно не со-
мневаться, что свежие молодежные 
идеи будут приняты на вооружение. 

В работе форума принял участие 
и глава Архангельска Игорь Год-
зиш, он выступил экспертом при 
оценке проектных работ участни-
ков форума по двум кейсам: «Раз-
работка стратегии инновационного 
развития Архангельской области» 
и «Модель государственно-частного 
партнерства развития физической 
культуры для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

– Проектный кейс, посвященный 
развитию физической культуры 
среди людей с ограниченными воз-
можностями, особенно актуален 
не только для Архангельска, но и в 
масштабе региона. Ребята хорошо 
поработали и обозначили методы, 
которые могут стать существен-
ным подспорьем в выстраивании 
модели социальной интеграции та-
ких людей и возвращения их к ак-
тивной жизни, – считает Игорь Год-
зиш. – Что же касается второго кей-
са – стратегии инновационного раз-
вития Архангельской области, то к 
нему нужно подходить более вни-
мательно и учитывать все факторы 
и нюансы, которые могут повлиять 
на его реализацию.
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новое поколение

аннаÎсИлИна

Каждый год в течение все-
го лета на байкальской косе 
северо-западного побережья 
Крыма собираются сотни та-
лантливых и амбициозных 
молодых людей, готовых 
творить, развиваться, учить-
ся и менять мир к лучшему. 
Пятая смена форума, прохо-
дившая с 4 по 9 августа, со-
брала преподавателей исто-
рии и сотрудников музеев, а 
также студентов-историков 
и просто тех, кто неравноду-
шен к науке о прошлом, на-
стоящем и будущем. 

Организаторы молодежного обра-
зовательного форума в этом году – 
Федеральное агентство по делам 
молодежи и «Роспатриотцентр» со-
вместно с Российским военно-исто-
рическим обществом (РВИО) и Мо-
сковским государственным инсти-
тутом культуры. 

Свое название форум получил 
благодаря месту, где ежегодно про-
ходит: Таврида – это древнее назва-
ние Крымского полуострова. Поми-
мо историков участие в нем прини-
мают поэты и писатели, архитек-
торы и дизайнеры, художники и 
скульпторы, композиторы и хорео-
графы, режиссеры и актеры, а еще 
молодые журналисты. 

Смена для молодых историков и 
музейных работников отличается 
от остальных особой содержатель-
ностью: если на другие собирают-
ся люди искусства, то сюда – ин-
теллектуалы и эрудиты, те, кто не 
задумываясь расскажет, какими 
реформами мы обязаны Александ-
ру II, кто назубок знает годы жиз-
ни Ивана Грозного и другие исто-
рические факты. Архангельск на 
этой смене представили Нико-
лай Данилов, историк, сотрудник 
САФУ, Илона Романова, учитель 
истории школы Соловецких юнг, 
и Анастасия Катарина, учитель 
истории школы № 36.

Так как «Таврида» – форум обра-
зовательный, большую часть вре-
мени молодые историки проводи-
ли на лекциях, принимали участие 
в мастер-классах и практикумах. 
Они встретились с преподавателя-
ми престижнейших вузов страны, 
российскими историками и просто 
интереснейшими людьми, в числе 
которых – президент Российского 
государственного гуманитарного 
университета Ефим Пивовар, ге-
неральный директор ВЦИОМ Ва-

Историческая встреча 
на крымском берегу
ИсторикиÎизÎархангельскаÎпобывалиÎнаÎвсероссийскомÎмолодежномÎобразовательномÎфорумеÎ«Таврида»

лерий Федоров, главный продю-
сер службы документальных филь-
мов телеканала ВГТРК «Россия» 
Владимир Соловьев, француз-
ский политолог и писатель Ксавье 
Моро, американский политолог 
Джефф Лэб и другие. Но, пожа-
луй, самой важной и полезной для 
участников форума стала встреча 
с министром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой.

В этом году образовательная 
программа «Тавриды» была разде-
лена на несколько тематических 
школ, участники заранее выбира-
ли наиболее подходящую и инте-
ресную им по профилю и тематике. 

Историки из Архангельска посе-
тили школу, организованную Рос-
сийским военно-историческим об-
ществом.

– В делегацию, представлявшую 
на форуме наш город, вошли ра-
ботники сферы среднего и высше-
го образования, принимающие ак-
тивное участие в разработке и ре-
ализации историко-патриотиче-
ских программ на территории Ар-
хангельской области, – рассказал 
Николай Данилов, руководитель 
архангельской делегации. – В рам-
ках работы школы мы не только 
посетили ряд занятий по военной 
истории и методике преподавания, 

но и приняли активное участие в 
обсуждении и разработке рекомен-
даций по совершенствованию си-
стемы исторического образования 
и патриотического воспитания. 
Школа РВИО объединила не толь-
ко педагогов, но и архивных и му-
зейных работников, реконструк-
торов, поисковиков, журналистов, 
то есть всех представителей исто-
рического сообщества, заинтере-
сованных в сохранении и распро-
странении исторических знаний в 
современном обществе. По итогам 
работы школы и консультаций с 
представителями исполнительной 
дирекции РВИО были определены 

также новые направления работы 
архангельского отделения. 

На крымском побережье собра-
лись ребята из самых разных угол-
ков нашей страны. Чтобы участни-
ки форума не просто провели вре-
мя с пользой в образовательном 
плане, но и обзавелись друзьями, 
организаторы подготовили и насы-
щенную внеучебную программу: 
массу спортивных соревнований, 
интеллектуальных игр, концертов, 
фестивалей и других развлечений, 
чтобы у историков была возмож-
ность отвлечься от лекций, а затем 
с новыми силами вновь взяться за 
гранит исторической науки. Сту-
дентка Петрозаводского государ-
ственного университета Дарья Се-
мьина заявку на участие в форуме 
«Таврида» подавала три года под-
ряд, в этот раз ей наконец-то улыб-
нулась удача и девушка отправи-
лась на смену «Молодых препода-
вателей истории и сотрудников му-
зеев», в школу РВИО.

– Школа Российского военно-
исторического общества, в которой 
мне удалось принять участие, от-
личалась строгой регламентацией 
лекционного материала по темам 
патриотики, истории Отечества, 
военной истории России, – рас-
сказала девушка. – Однако форум 
оказался для нас всех чем-то боль-
шим, чем просто образовательная 
и творческая площадка. Было не-
вероятно впервые оказаться на 
черноморском побережье Крыма, 
здесь царит особая атмосфера, сра-
зу вспоминаются слова из песни 
Стаса Море – нашего бессменно-
го ведущего на форуме: «Счастье 
есть, его не может не быть». Мне 
хочется сказать большое спасибо 
моей замечательной команде, а 
также нашему волонтеру-курато-
ру Александру Тишукову за по-
мощь и ответственный подход к 
делу. 

График образовательной про-
граммы и внеучебных мероприя-
тий был настолько плотным и на-
сыщенным, что у участников фо-
рума не было ни одной свободной 
минуты для безделья. Но даже с 
такими нагрузками молодые люди 
нашли время и силы для того, что-
бы разработать собственные про-
екты популяризации историческо-
го знания. 19 победителей «Кон-
вейера проектов» получили гран-
ты на реализацию своих идей в 
размере ста, двухсот и трехсот ты-
сяч рублей. 

В 2017 году на «Тавриде» впервые 
пройдет смена «Творческая коман-
да страны»: на нее будут пригла-
шены лучшие участники форума 
за всю его историю. 
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В Архангельске идет 
подготовка к первому 
кинофестивалю стран 
Арктики «Arctic Open», 
который состоится 
с 7 по 9 декабря.

Идея его проведения поя-
вилась в конце прошлого 
года; весной 2017-го, после 
Международного арктиче-
ского форума, обрела новое 
звучание и материализова-
лась в проект, который не-
давно получил поддержку 
на самом высоком уровне – 
стал одним из победителей 
конкурса на предоставление 
президентского гранта.

О том, что ждет архангель-
ского зрителя и какую план-
ку рассчитывают взять ор-
ганизаторы, нам рассказа-
ла идейный вдохновитель и 
директор фестиваля «Arctic 
Open» Тамара Статикова.

– Тамара, как родилась 
идея такого фестиваля?

– Идея возникла на V Меж-
дународном фестивале люби-
тельских и профессиональ-
ных фильмов и программ 
«Берегиня. Вместе в буду-
щее!», проходившем у нас в 
декабре прошлого года. Тог-
да в жюри мы собрали пред-
ставителей арктических ре-
гионов – директоров и орга-
низаторов северных фестива-
лей. Получился интересный 
и плодотворный диалог. И 
мы решили, что эти контакты 
надо развивать – в частности, 
объединить кинематографи-
стов Арктической зоны.

Дополнительный импульс 
идее придал прошедший в 
марте 2017-го Международ-
ный арктический форум. 
Обсуждения, которые раз-

Путь к Арктике через кино
КинематографистыÎстранÎарктическойÎзоныÎпредставятÎсвоиÎработыÎвÎархангельске

вернулись после него, пока-
зали: у нас нет осознания, 
что мы арктический реги-
он. На мой взгляд, продви-
гать эту тему, внедрять ее в 
сознание людей лучше все-
го может культура и, в част-
ности, кино, ведь его язык – 
самый доступный. «Чтобы 
Арктика стала ближе» – не-
гласный девиз предстояще-
го кинофорума.

– Кто примет участие в 
фестивале? Какие работы 
будут представлены?

– «Arctic Open» – это не 
только фильмы об Аркти-
ке, а прежде всего работы 
тех, кто живет и работает на 
этих территориях. В Аркти-
ческую зону входит восемь 
стран: Россия, Швеция, Нор-
вегия, Финляндия, Дания, 

США, Канада и Исландия. 
Мы рассчитываем, что на 
фестивале будет представ-
лена каждая из них. Сейчас 
идет работа по информиро-
ванию.

За две недели с момен-
та начала приема заявок на 
конкурс поступило около 30 
работ. Сложно «достучать-
ся» до кинематографистов 
США, Исландии, но мы про-
буем – рассылаем письма, 
поднимаем все связи. Инте-
ресно, что отклик идет не 
только из стран Арктиче-
ской зоны. Недавно, напри-
мер, поступила заявка из Ве-
ликобритании.

Конкурс пройдет по двум 
программам – националь-
ной и международной. В каж-
дой из них две номинации – 

игровые и документальные 
фильмы, полнометражные 
и короткометражные. Пред-
почтение отдается работам, 
раскрывающим темы разви-
тия национальной культуры, 
формирования личности и по-
иска духовно-нравственных 
ориентиров в современном 
мире, сотрудничества приро-
ды и человека. Наша цель – 
показать современное каче-
ственное кино. Мы все-таки 
больше делаем ставку на про-
фессионалов.  Сейчас нам это 
важно. Необходимо устано-
вить взаимопонимание, дове-
рие  друг к другу, тем самым 
привлечь внимание к пробле-
матике северных территорий, 
к Архангельску как к куль-
турной столице Арктики.

Мы хотим, чтобы в Помо-
рье появился настоящий со-
лидный кинофестиваль, что-
бы наш зритель не был ото-
рван от мировых кинопроцес-
сов. Международный Берлин-
ский кинофестиваль в этом 
году посвятил фильмам о на-
родах Севера специальную 
программу. Так что Арктика 
в культурном тренде.

– Приглашенные звезды 
на фестивале будут?

– Кто приедет в качестве 
приглашенной звезды, пока 
не могу озвучивать. Сейчас 
с помощью наших партнеров 
– регионального отделения 
Союза кинематографистов 
России, Ассоциации СМИ 
Северо-Запада, Евразийской 
Академии телевидения и 
радио, Архангельской шко-
лы кино «Инфильм», медиа-
центра САФУ ведем перего-
воры. Но обещаем, что наш 
звездный гость представит 
премьерный и нашумевший 
фильм.

В первый день фестиваля 
можно будет увидеть карти-

ну «Не для речки», которую 
режиссер Алиса Хмель-
ницкая снимала в Архан-
гельске. В этом году на Мо-
сковском международном 
кинофестивале эта рабо-
та стала лучшей в номина-
ции «Российское кино. Пер-
спективы», у нас она будет 
представлена как фильм-
открытие, кроме того, ждем 
в гости ее создателей.

Знаковые личности бу-
дут оценивать работы кон-
курсантов. Есть предвари-
тельная договоренность, что 
председателем жюри нацио-
нального конкурса станет 
известный режиссер Влади-
мир Хотиненко.

Президент Международ-
ной евразийской академии 
телевидения и радио Вале-
рий Рузин, с которым мы 
тесно работали в рамках фе-
стиваля «Берегиня»,  ведет 
переговоры с китайскими 
режиссерами. Если все по-
лучится, то мы сделаем вне-
конкурсную программу ки-
тайского кино.

– Тамара, на фестива-
ле «Берегиня» архангело-
городцы с удовольствием 
посмотрели фильмы, ко-
торые представлял нор-
вежский режиссер Кнут 
Эрик Йенсен. А иностран-
цам насколько интересен 
наш город, русская публи-
ка?

– Что касается стран Ба-
ренц-региона, то их предста-
вителям больше известен 
кинофестиваль «Северный 
характер» в Мурманске. 
Они участвуют в его прове-
дении уже более десяти лет, 
с момента основания. В Ар-
хангельске были сильные 
кинематографические тра-
диции, мы сейчас стремим-
ся их возродить, привлечь 

талантливую молодежь. Ду-
маю, что наши иностран-
ные гости с удовольстви-
ем откроют для себя Архан-
гельск заново.

Ведь что интересно режис-
серу? Как фильм воспримет 
публика, какой будет реак-
ция зрителей. Поэтому я об-
ращаюсь ко всем арханге-
логородцам: приходите на 
наши кинопоказы, вас ждет 
много интересных откры-
тий. Кинофестиваль – это 
прежде всего возможность 
вживую пообщаться с мэтра-
ми кино на мастер-классах, 
творческих встречах, посмо-
треть картины, которые вы 
не увидите на экранах, не 
найдете в Интернете, обога-
титься новыми впечатлени-
ями, обменяться творческой 
энергией.

– Фестиваль «Берегиня» 
показал, что интерес к 
кино у публики есть…

– Интерес к «Берегине» 
в 2016 году как со стороны 
участников, так и зрителей 
нас порадовал. На конкурс 
поступило более двухсот за-
явок. Было много студенче-
ских дипломных работ из 
ВГИКа, заявлялись и серьез-
ные продакшн-компании. А 
горожане приходили на по-
казы. Более того, после «Бе-
регини» с января до марта у 
нас проходил киномарафон 
якутского кино в библиотеке 
имени Добролюбова. Почти 
на каждом сеансе – полный 
зал. Так что, мне кажется, 
аудиторию к подобным ме-
роприятиям мы уже подгото-
вили. Надеемся, что «Arctic 
Open» станет одной из ви-
зитных карточек и традиций 
нашего региона. И спасибо 
всем, кто поверил в эту идею 
и уже помогает нам в ее воп-
лощении.
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Может ли суд снизить 
сумму неустойки

– я судился с застройщиком, который 
не передал мне в срок квартиру по до-

говору долевого участия. суд почти вполови-
ну снизил сумму неустойки, которую я про-
сил. Законно ли это?

– Решение суда, вступившее в законную силу, явля-
ется законным и обоснованным, подлежит неукосни-
тельному исполнению. Такое решение может быть от-
менено либо изменено лишь судом вышестоящей ин-
станции в установленном законом порядке.

Согласно Федеральному закону № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости» в случае нару-
шения предусмотренного договором срока передачи 
дольщику квартиры застройщик уплачивает ему неу-
стойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ, действующей 
на день исполнения обязательства, от цены договора 
за каждый день просрочки. Если дольщиком является 
гражданин, то такая неустойка уплачивается в двой-
ном размере. Неустойка (штраф, пени) является мерой 
гражданско-правовой ответственности.

Между тем, как отметил в 2014 году в одном из сво-
их постановлений Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ, превращение института неустойки в способ 
обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее 
компенсационной функции. Именно поэтому законода-
тель в статье 333 Гражданского кодекса РФ предусмо-
трел право суда уменьшить неустойку, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

В декабре 2013 года Президиум Верхового суда РФ 
применительно к договорам долевого участия в стро-
ительстве особо отметил, что неустойка подлежит 
уменьшению в исключительных случаях и по заявле-
нию застройщика. При этом суд в обязательном поряд-
ке должен указать в своем решении мотивы, по кото-
рым он полагает, что уменьшение размера неустойки 
является допустимым. Такое уменьшение возможно 
в зависимости от степени выполнения застройщиком 
своих обязательств, действительного размера ущерба, 
причиненного в результате указанного нарушения, и 
других заслуживающих внимания обстоятельств.

Совсем недавно в обзоре судебной практики от 19 
июля 2017 года Президиум Верховного суда РФ также 
подчеркнул, что именно застройщик должен доказать 
факт несоразмерности неустойки последствиям про-
срочки передачи объекта долевого строительства. Та-
ким образом, само по себе снижение судом неустойки 
действующему законодательству не противоречит.

Кстати говоря, в этом же обзоре высшая судебная ин-
станция сделала еще ряд важных выводов. Так, напри-
мер, суд особо отметил, что для изменения установлен-
ного договором срока передачи квартиры просто уве-
домления, полученного от застройщика, о переносе 
срока недостаточно. Для его изменения необходимо за-
ключение застройщиком и участником долевого стро-
ительства соответствующего соглашения к договору 
долевого участия, которое, как и сам договор, должно 
быть зарегистрировано в управлении Росреестра.

Подтвержден уже сформированный судебной прак-
тикой вывод о том, что выплата застройщиком неу-
стойки после подачи дольщиком соответствующего 
иска в суд не освобождает застройщика от выплаты 
дольщику штрафа, предусмотренного законом о защи-
те прав потребителей.

До недавнего времени была распространена практи-
ка подмены договоров долевого участия, например, ин-
вестиционными договорами или предварительными до-
говорами купли-продажи. Делалось это для того, чтобы 
обойти требования 214-го закона о долевом строитель-
стве. Такие договоры не регистрировались, а привлечь 
застройщика к ответственности в случае нарушения им 
своих обязательств было достаточно проблематично. 

Теперь Верховный суд РФ разъяснил, что независи-
мо от наименования договора суду при разрешении 
спора следует установить его действительное содержа-
ние. И если будет установлено, что сторонами при его 
совершении в действительности имелся в виду дого-
вор участия в долевом строительстве, то должны при-
меняться положения Федерального закона № 214-ФЗ, в 
том числе предусмотренные им меры ответственности.

Свой вопрос юристу вы можете задать, записав-
шись на бесплатную консультацию по телефонам: 
65-55-40,  20-56-40. 

Оксана СЕМЕНОВА, 
директор  
Северо-Западного 
юридического агентства

Заместитель главы Ар-
хангельска по город-
скому хозяйству Ви-
талий Акишин лично 
проверил ход работ по 
восстановлению авто-
мобильного сообщения 
с поселком.

Напомним, что из-за про-
ливных дождей был под-
мыт участок автомобиль-
ной дороги, ведущей в по-
селок Динамо Исакогорско-
го округа. В итоге просело 
несколько бетонных плит, 
являющихся верхним сло-
ем настила дороги, населен-
ный пункт оказался практи-
чески отрезан от «большой 
земли». 

На оперативно созван-
ной рабочей комиссии было 

Дорога связала 
с «большой землей»
НаÎконтроле:ÎЗавершенÎремонтÎучасткаÎподъездаÎкÎпоселкуÎдинамо

принято решение о безот-
лагательном начале ремон-
та с целью восстановления 
транспортного сообщения. 
Работы велись под непосред-
ственным контролем главы 
города Игоря Годзиша.

– Сегодня мы уже прини-
маем работы, – отметил за-
меститель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин. – Жите-
ли поселка довольны выпол-
ненным ремонтом. Они вы-

сказали свои предложения 
по обустройству перил на 
мосту. Установка леерного 
ограждения запланирована 
на следующей неделе.

На объекте уложены водо-
пропускные трубы большего 
диаметра, отсыпана дорога, 
установлены плиты – транс-
портное сообщение с посел-
ком восстановлено, сообща-
ет пресс-служба городской 
администрации.

По словам директора МУП 
«Архкомхоз» Владимира 
Мохначева, перед предпри-
ятием была поставлена за-
дача в короткие сроки прове-
сти ремонт участка дороги.

– Сейчас ремонт настила 
завершен, укрепляются от-
косы. Специалисты справи-
лись с работой качественно 
и быстро, – отметил Влади-
мир Мохначев.

Практически подходят 
к завершению рабо-
ты на пешеходных пе-
реходах центральных 
улиц, где зебру нано-
сят методом холодно-
го пластика. Обновлена 
разметка по Троицкому 
проспекту, набережной 
северной Двины, на 
улице Воскресенской.

Бригады подрядной орга-
низации «РСО-Д» также на-
несли разметку на Совет-
ской улице в районе санато-
рия «Меридиан». По словам 
представителя подрядчика 
Дениса Мячева, обязатель-
ным условием для выполне-
ния работ является сухая по-
года. На обновление одного 
пешеходного перехода мето-
дом холодного пластика тре-
буется полтора-два часа. 

– Пластик холодного от-
верж дения имеет характер-
ную особенность: он может 
наноситься на поверхность 
дорог без предварительно-
го нагрева. Метод холодного 
пластика в условиях низких 
северных температур счита-
ется более стойким, – расска-
зал о технологии Денис Мя-
чев. – Для сохранности по-
крытия главное, чтобы убор-
ка в зимний период не прово-
дилась абразивными реаген-
тами, гарантия на термопла-
стик – один год.

Термопластиком нанесе-
но 95 процентов осевой раз-
метки на проспектах Тро-
ицком и Ломоносова, Май-
максанском шоссе. Попутно 
подрядчик наносит размет-
ку краской – работы ведут-
ся в Северном, Маймаксан-
ском, Октябрьском и Ломо-
носовском округах, сообща-
ет пресс-служба городской 
администрации.

Зебру видно 
издалека
Обновляемся:ÎПродолжаютсяÎработыÎпоÎнанесениюÎдорожнойÎразметки

Как отметил директор де-
партамента транспорта, строи-
тельства и городской архитек-
туры Петр Чечулин, основ-
ную часть мероприятий по на-
несению разметки планирует-
ся завершить к концу августа.

– В этом году объем работ 
нанесения разметки термо-
пластиком, холодным пла-
стиком по сравнению с про-
шлыми годами значитель-
ный – более 8 000 квадрат-
ных метров. Приемка выпол-
ненных работ начнется уже 
в ближайшее время и будет 
производиться привлечен-
ной специализированной ор-
ганизацией, – отметил Петр 
Чечулин.

Î
�

Ф
ОТ

О:
ÎК

И
рИ

л
л

ÎИ
Од

ас
Î
�

Ф
ОТ

О:
ÎК

И
рИ

л
л

ÎИ
Од

ас

Î
�

Ф
ОТ

О:
ÎИ

ва
н

Îм
ал

ы
гИ

н



18
Городская Газета
архангельсКÎ–ÎгОрОдÎвОИнсКОйÎславы
№63 (651)
16 августаÎ2017Îгода

с юбилеем!

с днем рождения!

чТ

чТ

ПТ

17 августа

17 августа

18 августа

Елена Андреевна Вторыгина, 
депутат государственной думы рФ

Игорь Анатольевич ОРЛОВ, 
губернатор архангельской области

Михаил Валерьевич ЯКОВЛЕВ,Î
министр строительства и архитектуры 
архангельской области

Дмитрий Александрович Воеводкин,Î
заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник 
управления развития городского 
хозяйства администрации архангельска

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

Поздравляем
90-летие
ЗЕМЦОВСКАЯ 
Анастасия Степановна
ИВАНОВА 
Берта Вениаминовна
БОНДАРЕВА 
Мария Ивановна
КОЗИЦыНА 
Лидия Ивановна
ТУТыГИНА 
Мария Александровна
КУДЕЛИНА 
Вера Петровна

80-летие
ПИНЧУК 
Петр Владимирович
ЖДАНОВА 
Юлия Степановна
ПОПОВА Галина Ивановна
ГЛАЗКИН Егор Данилович
КУЧИНА 
Галина Васильевна
ПОДОМАРЕВА 
Алевтина Александровна
ПЕТРЕНЯ Сергей Антонович
ВЛАСОВА Галина Ивановна
СОБОЛЕВА 
Наталья Ивановна
АНДРИЯНОВА 
Антонина Николаевна
БАРАБАНОВ 
Владимир Степанович
БОРОВИКОВА 
Лариса Михайловна
ГОЛУБЦОВА 
Валентина Андреевна
ПОЛЕЖАЕВА 
Алевтина Александровна
ДьЯЧКОВА 
Людмила Ивановна
КИРПИНСКАЯ 
Галина Константиновна
МОЛьКОВА 
Евдокия Логиновна
УШАКОВ Аркадий Данилович
БАШИЛОВ 
Николай Николаевич
ПОРЯДИНА 
Валентина Николаевна
ПУШКИНА Алла Николаевна
ЛАВРОВА Римма Васильевна
КОБыЛИНА Зоя Васильевна
КУЗНЕЦОВА 
Ариядна Павловна
ЗАйЦЕВА Тамара Романовна
КОРЯКОВА Зоя Васильевна
МОСЕЕВА Лидия Николаевна
ДЕМЧЕНКО Леля Федоровна
НАТОРЕЕВА 
Валентина Николаевна
ВыБОРОВ
Анатолий Андреевич
ЯСНЕВА Римма Ивановна
БОГДАНОВА Зоя Николаевна
СМИРНОВА Зоя Петровна
ШУМИЛОВА 
Валентина Федоровна
САМОДРАЛ 
Александра Тимофеевна
ЧЕРНыШОВА 
Евгения Васильевна

70-летие
НИЯЗОВА 
Любовь Васильевна
ЛОДОЧНИКОВА 
Нонна Сергеевна
ЮГАНОВ 
Александр Андреевич
КОНЕЧНАЯ 
Тамара Владимировна
ЛЕщЕНКО 
Юрий Кондратьевич
КыРКАЛОВА 
Светлана Николаевна
ПАТРУШЕВ 
Павел Дмитриевич
РЕБЦОВСКИй 
Владимир Пантелеймонович
УДАЛьЦОВА 
Нина Александровна
ТЕЛьНИХИН  
Алексей Павлович
БАЧКОВСКИй 
Юрий Ефимович
МАКАРОВ 
Евгений Николаевич
АЛЕХИН Борис Романович
БЕЛОВА 
Валентина Павловна
СМИРНОВ 
Юрий Константинович
ТОМИЛОВА 
Валентина Семеновна
ПОНОМАРЕВА 
Зинаида Дмитриевна

16 августа
отмечает юбилей
Светлана Ивановна 
КОРКИНА

Сегодня, в день прекрасный 
юбилея, мы от души хотим вам 
пожелать, чтоб, о годах про-
шедших не жалея, вы продолжали верить и меч-
тать. Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи 
и счастливых ярких дней, пусть будет все благо-
получно в жизни у вас и ваших близких и друзей!

Организация семей 
погибших защитников 

Отечества

17 августа
юбилей у

Людмилы Ивановны
ДьЯЧКОВОй,

медсестры ФТО поликлиники № 2
Уважаемая Людмила Ивановна!

Примите наши поздравления в ваш чудес-
ный юбилей!

Закон природы так суров, текут года в по-
токе века. Как много есть хороших слов, что-
бы поздравить человека! А мы не ищем этих 
слов, мы просто от души желаем здоровья, 
счастья и цветов и жить лет сто не унывая!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

18 августа
отметит 30-летие
Виталий Владимирович
РУДНый

Пусть юбилей принесет радость, согреет ла-
ской и теплом и соберет семейство в дом! Пусть 
в твоем доме царит уют и доброта. Пусть до-
рогие тебе люди дарят тепло своей души!

Родные и бабушка Фаина

18 августа
отпразднует день рождения

Мария Александровна
ПАПУКОВА

Желаем крепкого поморского здоровья, пре-
красного настроения, оптимизма, веры в соб-
ственные силы, заботы и внимания родных и 
близких. Пусть в вашем доме живут тепло, 
уют и любовь.

Ломоносовский Совет ветеранов

18 августа
празднует день рождения
Валерий Станиславович
НАСОНОВ

Желаем большого красивого счастья, пускай 
оно в гости заходит почаще. Пусть каждый 
день радостным будет и ярким и дарит по-
больше желанных подарков! Удачи, благополу-
чия и интересных путешествий!

Дочь Вероника, жена Татьяна,
мама Ефросиния

сб

ВТ

19 августа

22 августа

Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА, 
депутат государственной думы рФ

Алан Борисович КУПЕЕВ, 
начальник уФсин россии 
по архангельской области, 
полковник внутренней службы

Олег Валерьевич КУЗНЕЦОВ, 
директор му «информационно- 
издательский центр»

13 августа
отметила юбилей

Людмила 
Ивановна 

ИГУМНОВА
Дорогая Людочка!

С 70-летием поздравляю! Но это только 
цифра и слова! В твой юбилей от всей души 
желаю, чтоб молодость в душе твоей жила! 
Пусть твое сердце не тревожит скука, в гла-
зах пусть счастье вечное живет! Пусть красо-
та – навек твоя подруга – тебя не бросит, мол-
ча не уйдет!

С уважением, Галина Головко

Уважаемая Людмила Ивановна!
Для женщины все возрасты покорны - она 

прекрасней только каждый год, мудрее взгляд 
становится, бесспорно, и в сердце трепетном 
любовь ко всем живет. Мы в юбилей желаем 
вам чудесный счастливей быть раз в семьде-
сят в семье, здоровья крепкого, занятий инте-
ресных, поддержки близких и внимания дру-
зей!

Первичная организация ВОИ 
округа Варавино-Фактория

13 августа
отпраздновала
день рождения
Ольга
Владимировна
КОМАРОВА
От души поздравляем! Улыбок, радости, до-

бра желаем, погоды солнечной и яркой, чтобы 
жизнь всегда была щедра, дарила лучшие по-
дарки: любовь, заботу и тепло, успех, удачу, 
вдохновение – и чтобы сказочно везло везде и 
всюду. С днем рождения!

Мама, сын Никита,
прадедушка Михаил

13 августа
отметила день рождения

Ангелина Ивановна КАПИЛЮШЕК
С прекрасным светлым добрым праздни-

ком! От всей души счастливых дней, пусть бу-
дет жизнь согрета радостью, заботой близ-
ких и друзей!

Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»

15 августа
юбилей
у Евдокии
Ивановны
ТЕТЕРИНОй

Евдокия Ивановна, 
поздравляем вас с юбилеем!

Желаем счастья каждый день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Архангельский филиал 
СРЗ «Красная Кузница» 

Центра судоремонта «Звездочка»
поздравляет с днем рождения 

коллег:
 Леонида Владимировича
     МЕНьШИКОВА
 Александра Александровича
     НОВГОРОДОВА
 Константина Геннадьевича
     ЛЕОНТьЕВА
 Михаила Васильевича
     ПЯТОВСКОГО
 Ирину Валерьевну СИННИК
 Александра Викторовича
     РОМАНЕНКО
 Андрея Сергеевича РАКУТИНА
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, 
успехов во всех начинаниях!

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляют
с днем рождения:
 Сергея Борисовича
     ИНАЛДИЕВА
 Николая Серафимовича
     ДРУЖИНИНА
 Игоря Петровича БЛИЗНОВА
 Иосифа Васильевича ФЕНИЧ
 Валерия Александровича
     БОГДАНОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых на-
чинаниях, радости и счастья на многие 
годы!

Ветеранская организация
специального дома

для одиноких престарелых
граждан поздравляет:

с 75-летним юбилеем
 Михаила Яковлевича
     щИРЯКОВА

с днем рождения
 Марию Васильевну
     АНИСИМОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения и бодрости духа, долгих лет жиз-
ни и всего самого наилучшего!

17 августа 
отмечает день рождения 

Игорь Анатольевич ОРЛОВ, 
губернатор 

Архангельской области
Уважаемый 

Игорь Анатольевич!
Примите наши искренние 

поздравления с днем рожде-
ния. Руководить регионом, обеспечивая его уве-
ренное развитие, способен только настоящий 
профессионал в сфере государственного управле-
ния, знающий досконально проблемы области и 
ее богатый потенциал. Мы желаем вам и вашей 
команде дальнейшей плодотворной работы на 
благо процветания Поморья, успешного вопло-
щения в жизнь самых масштабных проектов. 
Пусть каждый день приносит новые достиже-
ния и позитивные перемены, а личное счастье 
будет опорой во всех начинаниях.

Редакция газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

17 августа
празднует юбилей 
Елена Андреевна 

ВТОРыГИНА, 
депутат Госдумы.

Уважаемая Елена Андреев-
на, ваш политический опыт, 
инициативность и компе-
тентность, неравнодушие к 
чужим бедам позволяют вам успешно решать 
проблемы россиян и, конечно, своих земляков. 
Коллеги ценят вас за самоотдачу, профессио-
нализм и человеческие качества, которые обе-
спечивают безупречное выполнение депутат-
ских обязанностей в Государственной Думе. 
В юбилейный день рождения мы желаем вам 
мира и благополучия, верных друзей и надеж-
ных соратников, пусть трудовые будни будут 
богаты победами в достижении поставленных 
целей.

Редакция газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

22 августа 
отмечает день рождения

Олег Валерьевич КУЗНЕЦОВ, 
директор МУ «Информационно-издательский центр»

Быть хорошим начальником – настоящее искусство, которое не каждому дано 
постигнуть, ведь, чтобы сделать работу команды эффективной, а организацию 
успешной, необходимо обладать не только врожденным талантом лидера, но и 
множеством профессиональных навыков и особым набором человеческих качеств. 
Олег Валерьевич, мы с уверенностью можем сказать, что вы виртуозно владеете 
этим искусством. Мы ценим вас за чуткость и доброту, жизнерадостность, креативность и чув-
ство юмора, умение проявлять характер и идти на уступки. В день рождения мы от всего сердца 
желаем вам не только успехов в карьере и стабильного лидерства, но и большого личного счастья!

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»
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овенÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎпроверкиÎтеорииÎ
практикой.ÎвозможныÎпросчетыÎнаÎработе,Îсвязан-
ныеÎнеÎсÎвашейÎнекомпетентностью,ÎаÎсÎусталостью.Î
вÎпланахÎмогутÎпроизойтиÎсущественныеÎизменения.

Телец благоприятноеÎвремяÎдляÎпозитивныхÎ
измененийÎвÎличнойÎжизни.ÎвамÎповезет,ÎноÎнужноÎ
проявитьÎинициативу,ÎнапористостьÎиÎрешитель-
ность.

близнецыÎнеÎберитеÎнаÎсебяÎрешениеÎвсехÎза-
дач,ÎкоторыеÎтакÎилиÎиначеÎпередÎвамиÎвозникают.Î
вашиÎнадеждыÎоправдаютсяÎвÎтотÎмомент,ÎкогдаÎвыÎ
ужеÎустанетеÎнадеятьсяÎнаÎчудо.

ракÎвамÎнеобходимоÎобъективноÎоценитьÎсоб-
ственныеÎспособностиÎиÎвозможности,ÎаÎещеÎваж-
нееÎ–ÎучитыватьÎнакопившуюсяÎусталость.Îжела-
тельноÎничегоÎновогоÎнеÎпредпринимать.

лев вамÎпридетсяÎприбегнутьÎкÎпомощиÎдрузей,Î
иÎсовместнымиÎусилиямиÎвамÎудастсяÎвоплотитьÎвÎ
жизньÎвашиÎсмелыеÎзамыслы.ÎстарайтесьÎнеÎ
ссоритьсяÎсÎокружающими.Î

деваÎнеÎстоитÎпревращатьсяÎвÎотшельника,ÎнеÎ
стесняйтесьÎвыходитьÎвÎлюди,ÎнеÎпротивьтесьÎсво-
имÎинтуитивнымÎжеланиям.ÎнеÎстоитÎ
отстаиватьÎсвоиÎпозицииÎпоÎмелочам

весы вамÎпридетсяÎбалансироватьÎмеждуÎмного-
численнымиÎсобытиями.ÎважноÎприÎэтомÎнеÎуронитьÎ
свойÎавторитет.ÎЗаручитесьÎподдержкойÎколлег,Îина-
чеÎвыÎстолкнетесьÎсÎперегрузкамиÎнаÎработе.

скорпионÎвамÎбудетÎважноÎуметьÎналаживатьÎ
взаимоотношенияÎсÎлюдьми,ÎпроявитеÎсвоеÎобая-
ниеÎиÎчувствоÎюмора.ÎмогутÎпоступитьÎпредложе-
ния,ÎсвязанныеÎсÎдополнительнымÎзаработком.

сТрелец ПостарайтесьÎумеритьÎсвоиÎамбиции.ÎвыÎ
будетеÎслишкомÎэмоциональныÎиÎнесдержанны,ÎчтобыÎ
ихÎкто-тоÎвоспринялÎвсерьез.ÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎ
сплотитьÎвокругÎсебяÎдрузейÎиÎединомышленников.

козерог никакихÎособыхÎнеприятностейÎнеÎпред-
видится.ÎсущественноÎповыситсяÎвашаÎнаблюдатель-
ность.ÎможноÎожидатьÎмногоÎобщения,ÎзнакомствÎиÎ
важныхÎвстреч.

водолей начальствоÎбудетÎнастроеноÎкÎвамÎ
благосклонно,ÎстоитÎвоспользоватьсяÎэтимÎмомен-
томÎдляÎпривлеченияÎвниманияÎкÎсвоейÎперсоне.Î
возможно,ÎвамÎпредложатÎновуюÎработу.

рыбы ПораÎзавершатьÎнакопившиесяÎдела,Îпод-
водитьÎитогиÎиÎотдаватьÎдолги.ÎважноÎсохранятьÎ
душевноеÎравновесиеÎиÎнеÎраздражаться,ÎпортяÎ
нервыÎсебеÎиÎдругим.

Î� Астропрогноз с 21 по 27 августа

только раз в году

ГУРСКИй 
Валерий Брониславович
ЮДИНА 
Александра Петровна
ВЕЖЛИВЦЕВ 
Александр Васильевич
КОРКИНА 
Светлана Ивановна
САВИНА Раиса Андреевна
МЕНьШИКОВ  
Леонид  Владимирович
ТУНГУСОВ 
Вениамин Александрович
КОРЕЛьСКИй 
Виктор Степанович
НИКУЛИН Борис Васильевич
УСЕНКО 
Надежда Васильевна
ПИКАТОВА 
Елена Георгиевна
МОКИЕВСКАЯ 
Евдокия Демьяновна
КОЛЕСОВА 
Антонина Афанасьевна
МУРАДЕЕВ Виктор Иванович
КАЛУХИН 
Дмитрий Александрович
МАКСИМОВ 
Анатолий Николаевич
ЧУПРОВА 
Людмила Григорьевна
ЛАТУХИНА 
Галина Григорьевна
ПЕТРАШОВ 
Игорь Михайлович
АНЦИФЕРОВА 
Галина Николаевна
КИСЕЛЕВ 
Владимир Васильевич
БыСТРОВА 
Наталия Викторовна
ШЕСТАКОВ
Владимир Вячеславович
СЕРЕБРОВА 
Рейзел Исааковна
СУМКИН 
Владимир Иванович
МАЛыХИН 
Владимир Георгиевич
ХАРЛАМОВА 
Валентина Степановна
ЗАРУЧЕВСКИй  
Василий  Иванович
ИВАНОВ 
Геннадий Иванович
МАРКОВА 
Зарима Кузьминична
ГОЛЕНИщЕВА 
Татьяна Федоровна
КОЖЕВНИКОВА 
Надежда Александровна
СУПОЛОВА 
Надежда Борисовна
НЕЧАЕВА Наталья Сергеевна
БУРСИНА Нина Анваровна
ПИТКЯ Галина Николаевна
КУТУЗОВА Нина Алексеевна
МИШИН 
Анатолий Григорьевич
БыКОВА Нина Васильевна
КИТАЕВА 
Вера Александровна
КОНОВАЛОВА 
Галина Дмитриевна
СТЕПАНОВ 
Владимир Владимирович
ВОРОНИНА 
Людмила Александровна
ХАРЛОВА 
Нина Алексеевна

четверг,
17 августа

Пятница,
18 августа

суббота,
19 августа

Воскресенье,
20 августа

Понедельник,
21 августа

Вторник,
22 августа

среда,
23 августа

день  
+22...+24

день  
+21...+23

день  
+22...+24

день  
+28...+30

день  
+28...+30

день  
+21...+23

день  
+14...+16

ночь  
+12...+14

ночь  
+9...+11

ночь  
+15...+17

ночь  
+16...+18

ночь  
+14...+16

ночь  
+7...+9

ночь  
+3...+6

восход 04.12
заход 20.28
долгота дня 

16.16

восход 04.15
заход 20.24
долгота дня 

16.09

восход 04.18
заход 20.21
долгота дня 

16.03

восход 04.21
заход 20.17
долгота дня 

15.56

восход 04.24
заход 20.13
долгота дня

15.49

восход 04.27
заход 20.10
долгота дня 

15.43

восход 04.30
заход 20.06
долгота дня

 15.36

ветер 
южный

ветер 
западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер
северо- 

западный
давление

767 мм рт. ст
давление

764 мм рт. ст
давление

766 мм рт. ст
давление

764 мм рт. ст
давление

764 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

765 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

юбиляров!

Уважаемые сотрудники
и ветераны ОВД

города Архангельска!
От имени руководства, личного состава и 

Совета ветеранов управления искренне по-
здравляем с 25-летием со дня создания Управ-
ления внутренних дел города Архангельска!

Примите слова благодарности за верность 
выбранной профессии, за преданное служение 
закону; ветеранам – за активное участие в 
практической деятельности подразделений, 
патриотическом воспитании молодых со-
трудников полиции, в наставнической работе.

В этот праздничный день желаем вам успе-
хов в службе, мира, тепла и заботы близких, 
крепкого здоровья, простого человеческого сча-
стья!

Валерий ШОЛОХОВ,
начальник УМВД России по г. Архангельску

Нина ЯКУШЕВА,
председатель Совета ветеранов УМВД

18 августа
отметит 75-летие
Геннадий Иванович ЮДИН

Уважаемый Геннадий Иванович, 
примите наши самые искренние 

поздравления!
От всей души желаем прежде всего здоровья, 

оптимизма и счастья. Пусть в вашем доме 
всегда будет тепло и уютно, царит любовь 
и взаимопонимание. Мы благодарны вам за  
ваш добросовестный труд на благо нашего го-
рода и его жителей, за общественную работу 
в нашей организации, за ваше чуткое отноше-
ние к людям, за вашу готовность всегда прий-
ти на помощь. Пусть всегда сбываются ваши 
планы и надежды. Удачи и веры в свои силы!

Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

20 августа
день рождения 

у Любови Александровны
КОРЕПАНОВОй, 

председателя Совета ветеранов школы № 9
Уважаемая Любовь Александровна!

Желаем тепла, уюта, семейного благопо-
лучия, крепкого здоровья. Пусть с вами рядом 
всегда будут верные друзья и надежные пар-
тнеры. Мы благодарны вам за большую рабо-
ту с ветеранами!

Ломоносовский Совет ветеранов

20 августа
принимает поздравления
с днем рождения
Римма Николаевна
МАГЛЯК

Римма Николаевна – славная, добрая, му-
драя, утонченная личность, которая при-
тягивает к себе окружающих. Так пусть всег-
да здоровье будет крепким, дом согреет чут-
кость, доброта, будет жизнь полна улыбок, 
света долгие годы! С праздником вас!

Группа милосердия
общества инвалидов

Ломоносовского округа

21 августа
исполнится 80 лет
Дине Матвеевне

ЕРМОЛИНОй
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья 

и долгих лет жизни!
Семья Кыркуновых

Общество инвалидов
Ломоносовского округа

поздравляет с днем рождения
Елену Моисеевну ПРОЗОРОВСКУЮ

Елена Моисеевна, с праздником вас! Мы по-
желать хотим: доброты и красоты, радости, 
терпения, душевной простоты и простого че-
ловеческого счастья!

22 августа
поздравляем с юбилеем
Людмилу Александровну ПОГОЖЕВУ,
председателя Совета ветеранов
облрыболовпотребсоюза

Желаем благополучия, радости, света, 
уюта, тепла, достатка. Пусть все ваши дни 
будут наполнены вдохновением и жаждой 
к жизни. Желаем, чтобы вас всегда окружа-
ли радостные и искренние улыбки ветеранов, 
родных и близких.

Ломоносовский Совет ветеранов

Поздравляем
Бориса Николаевича

и Лидию Павловну
ЯРОСЛАВЦЕВыХ

с 60-летием со дня свадьбы!
Все эти годы вы прожили душа в душу, с лю-

бовью к друг другу! Воспитали и поставили на 
ноги трех сыновей, которые создали свои се-
мьи и равняются на вас во всех делах. Всегда 
поддерживаете своих любимых внуков и прав-
нуков. Желаем вам здоровья и долголетия! 
Мы всегда с вами!

Родные и близкие

Совет ветеранов
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Аркадия Даниловича УШАКОВА
 Татьяну Федоровну ГОЛЕНИщЕВУ
 Юлию Степановну ЖДАНОВУ
 Любовь Васильевну НИЯЗОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Михайловну ГРУШИНУ
 Людмилу Анатольевну ЛАХМИНУ
 Тамару Ивановну МАТРОСОВУ

Неумолимые года остановить не в нашей 
власти. Пусть будут верными слова: чем 
больше лет, тем больше счастья! Пусть бо-
дрость ваша не убудет, на все всегда хватает 
сил, чтоб день хоть праздника, хоть будней 
вам только радость приносил!

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВУ
 Ирину Павловну САЖИНОВУ

Желаем здоровья, счастья, удачи, в жи-
тейских вопросах везения. Пусть будут по 
силам любые задачи и чудным всегда настро-
ение!

Соломбальское 
общество инвалидов

поздравляет с юбилеем:
 Римму Петровну РУХМАН

с днем рождения:
 Нину Тимофеевну ЕВСЕЕВУ
 Елену Геннадьевну
     ОСКОЛКОВУ
 Вячеслава Владимировича
     АНТОНОВА
 Елену Николаевну МУЧКАЕВУ

Очень хочется в праздник чудесный лишь 
хорошего вам пожелать, много встреч и лю-
дей интересных, в каждом деле вершин дости-
гать. Желаем всем здоровья и долголетия!

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Ивановича
     КУВШИНОВА
с днем рождения:
 Александра Васильевича КЛОКОВА
 Ину Степановну АНОХИНУ
 Августу Александровну ПРАСОЛ
 Галину Павловну МИХАСьКОВУ
 Анастасию Филипповну САВЧУК
 Веру Яковлевну СУХАНОВУ

Желаем здоровья, любви, тепла и бодрости 
духа!

Совет ветеранов 
первичной организации 

МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров августа:

 Евгения Вадимович
     ГРИГОРьЕВА
 Нину Егоровну
     ШУРАВьЕВУ
 Навеллу Леонидовну
     АГЕЕВУ

Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов, 
счастья и хорошего настроения!
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служба

викторÎКрУглОв,Î
фото:ÎКириллÎИОдас

Ребята смогли подержать 
в руках настоящее оружие, 
ознакомиться с разными ви-
дами взрывчатых веществ, 
увидеть работу омоновцев 
по захвату условных пре-
ступников со стрельбой 
и взрывами.

Военно-патриотическое воспита-
ние молодежи – один из приорите-
тов социальной политики, который 
реализуется администрацией Ар-
хангельска. С этой целью на остро-
ве Краснофлотский уже не первый 
год работает детский военно-спор-
тивный лагерь «Архангел», где ре-
бята проходят курс начальной во-
енной подготовки. Там воспитыва-
ется характер мужчины, достойно-
го защитника своего Отечества. 

Во время полуторачасовой экс-
курсии в отряд мобильный особого 
назначения (ОМОН) ребята увиде-
ли работу настоящих мужчин, сто-
ящих на охране общественного по-
рядка.

– Цель этого мероприятия – пока-
зать подрастающему поколению, 
что в России есть подразделения, 
которые занимаются охраной об-
щественного порядка, безопасно-
сти граждан, показать подготовку 
бойцов и их жизнь в отряде, – ска-
зал заместитель командира ОМОН 
подполковник полиции Сергей 
Ильин. – Мальчишки должны 
знать, что наши бойцы проходят 
многоплановую подготовку: спе-
циальную, тактико-огневую, ме-
дицинскую, морально-психологи-
ческую, физическую, воспитатель-
ную, ведь цена спокойствия граж-
дан – это большой труд. 

Увидеть работу 
настоящих мужчин
мальчишкиÎизÎвоенно-спортивногоÎлагеряÎ«архангел»ÎпобывалиÎнаÎбазеÎархангельскогоÎОмОна

15 мальчишек начали свое зна-
комство с отрядом с посещения 
мемориала, посвященного сотруд-
никам, погибшим при исполнении 
служебного долга. Они были взвол-
нованы рассказом о том, что шесть 
человек отдали свои жизни, защи-
щая Отчизну. Сотрудники ОМОН 
свято чтят память своих товари-
щей.

Затем ребята перешли в каби-
нет инженерно-технической груп-
пы. Там им рассказали о минах и 
гранатах, промышленных и само-
дельных взрывных устройствах, о 
том, чем могут пользоваться терро-
ристы, и средствах обнаружения и 
уничтожения, которые противопо-
ставляют им наши бойцы. Маль-
чишки узнали, что не только в во-
енных условиях, но и в обычной 

повседневной жизни нужно быть 
очень внимательными и осторож-
ными и не брать в руки подозри-
тельные незнакомые предметы. 
Практика показывает, что таким 
образом террористы могут подбра-
сывать замаскированную взрыв-
чатку.

Затем «архангелов» провели на 
второй этаж, где показали арсе-
нал оружия, которое состоит на 
вооружении сотрудников ОМОН. 
Это традиционные пистолет Ма-
карова, автомат и пулемет Калаш-
никова, а также новые виды огне-
стрельного оружия, применяемо-
го в бою. Мальчишек впечатлил 
ручной гранатомет. Причем ребя-
та сами смогли почувствовать себя 
настоящими бойцами, взяв в руки 
оружие. 

Василий Архипченков выб-
рал увесистый гранатомет и сде-
лал несколько условных выстре-
лов.

– Люблю мощные, большие ору-
дия. Нажал на курок – и сразу мно-
го выстрелов. Хотя, конечно, и из 
пистолета можно пострелять, – 
признался он.

Василий учится в 24-й гимназии, 
в лагере «Архангел» уже третий 
раз, причем в этом году – сразу на 
две смены. Ему нравится военная 
тематика, разнообразная подготов-
ка, военная дисциплина.

В целом заметно, что все воспи-
танники лагеря «Архангел» пони-
мают ответственность, которую 
приняли на себя, надев камуфляж. 
Они четко выполняют приказы ко-
мандира, а свое согласие выража-

ют не гражданским «да», а воен-
ным «так точно».

А впереди – тренажерный и спор-
тивный залы. С удивлением маль-
чишки узнали, что очень многое из 
оборудования и снарядов для сило-
вой подготовки сотрудники ОМОН 
сделали своими руками. Впрочем, 
все здание, где базируется отряд, во 
многом перестраивали и реконстру-
ировали тоже самостоятельно, ис-
ходя из потребностей. На трениров-
ках бойцы проводят много времени, 
ведь для них особенно актуально 
звучит фраза «Спорт – это жизнь». 
Закономерный результат отличной 
спортивной подготовки – кубки, 
призы, грамоты и дипломы за уча-
стие и победы в различных соревно-
ваниях, спартакиадах, турнирах.

И в финале увлекательной экс-
курсии – показательное выступле-
ние на улице. Оглушающий хлопок 
взрыва, автоматные очереди – за 
несколько секунд бойцы останови-
ли мчащийся автомобиль, угнан-
ный «террористами», захватили, 
обезоружили и обезвредили их.

Интересуюсь у одного из воспи-
танников лагеря, что больше всего 
понравилось на этой экскурсии.

– Понравилось, как работают 
бойцы спецназа. Понравилось во-
оружение, задачи, которые перед 
ними стоят, и как они их выполня-
ют, – ответил Вадим Доставалов. – 
Вообще, я насмотрелся фильмов 
про военных по телевизору, и мне 
подходит такая жизнь. Я почему и 
в лагерь «Архангел» пошел – будни 
в нем более приближены к армей-
ским. Мне там нравится. Сейчас 
я перешел в седьмой класс, после 
школы, думаю, пойду служить.

Возможно, после этой экскурсии 
кто-то из мальчишек, окончив шко-
лу, решит связать свою судьбу со 
службой в Росгвардии.
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная 

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине 

со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 18+
1.35, 3.05 «ДЖОН И МЭРИ» 

16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «НИТИ 

СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.05 «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.10 Место 
встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
3.05 И снова здравствуйте! 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная 

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине 

со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» 16+
23.40 Четыре сезона 

в Гаване 18+
1.25, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести 
Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.00 «ВАСИЛИСА» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.10 Место 
встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20, 11.50 «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 События 16+
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 16+
12.00, 19.45 Искусственный 

отбор 16+
12.40 Линия жизни16+
13.35 Д.Шостакович 16+
14.50 Франческо Петрарка 16+
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+

16.20 Острова 16+
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
18.10 Порто – раздумья 

о строптивом городе 16+
18.35 Соло для одиноких сов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Великая тайна математики 16+
21.25 Звезды русского авангарда 

16+
21.55 «КОЛОМБО» 16+
23.45 «ПАВЕЛ I» 16+

6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10 
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00 
Лекция А.И. Осипова 12+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.15, 17.15, 22.30, 
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20 
Документальный проект 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50 
Парламенты мира 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас 
в регионе 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 Котласская 
телекомпания 16+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Правопорядок 16+
0.30, 3.30 Спорт-тайм 12+
0.40, 3.40 Актуальное интервью

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
10.30 Юрий Никулин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.00 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.10 

Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор 16+
12.35 Silentium 16+
13.30, 21.25 Звезды русского 

авангарда 16+
14.00, 1.55 Музыкальная 

академия Ю. Башмета 16+
14.40 Памуккале 16+
15.10 А на самом деле... 16+
15.40, 20.30 Секреты Луны 16+
16.35 Письма из провинции 16+
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 16+

18.10 Остров Сен-Луи 16+
18.35 Соло для одиноких сов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Фидий 16+
23.45 Ольга – последняя великая 

княгиня 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45 
Наша главная газета 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25, 22.55, 
3.25 Стиль жизни 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская 
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 Бизнес 
панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30 Сегодня 
в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Крупным 
планом 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас 
в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Люди Севера 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине 

со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 

18+
1.25, 3.05 «ДОРОГА В РАЙ» 

16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «НИТИ 

СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.05 «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.10 Место 
встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная 

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» 16+
23.40 Четыре сезона в Гаване 

18+
1.25, 3.05 «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» 16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «НИТИ 

СУДЬБЫ» 12+
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
2.00 «ВАСИЛИСА» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.10 Место 
встречи» 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
3.05 Судебный детектив 16+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Скобцева–Бондарчук 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор 16+
12.35 Павел I 16+
13.30, 21.25 Звезды русского 

авангарда 16+
14.00, 1.55 Музыкальная 

академия Ю.Башмета 16+
15.10 А на самом деле... 16+
15.40 Великая тайна математики 

16+
16.35 Письма из провинции 16+
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 16+

18.10 Сан-Марино 16+
18.35 Соло для одиноких сов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Секреты Луны 16+
23.45 Silentium 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50 
Правопорядок 16+
6.30, 11.00, 17.00 Спорт-тайм 12+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Актуальное 
интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская 
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 
Академический час 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Кухня 
для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас 
в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Крупным планом 16+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 Наша главная газета 12+
0.30, 3.30 13-й этаж 12+
1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» 12+
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 2.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
11.50 Жюль Верн 16+
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор 16+
12.35 Ольга – последняя великая 

княгиня 16+
13.30, 21.25 Звезды русского 

авангарда 16+
14.00, 1.55 Музыкальная 

академия Ю.Башмета 16+
14.40 Университет Каракаса 16+
15.10 А на самом деле... 16+
15.40 Секреты Луны 16+
16.35 Письма из провинции 16+
17.05, 0.25 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 16+

18.10 Родос 16+
18.35 Соло для одиноких сов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Одиссея воды на планете 

Земля 16+
23.45 Андрей Шмеман 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Люди Севера 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45 
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.25, 10.55, 13.55, 16.55, 19.55, 
1.30, 4.30 Стиль жизни 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 В связке – 
юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45 
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.35, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская 
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 19.00 Спорт-тайм 12+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35, 
4.35 Правопорядок 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас в 
регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска. 16+
22.00, 2.30 Бизнес панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+

Понедельник 21 августа

Среда 23 августа

Вторник 22 августа

Четверг 24 августа
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 16+
23.50 Ленни Кравиц 12+
1.50 «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» 16+
3.45 «ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести 
Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой 

эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ 
СЕМЬИ» 12+

3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.35 Место 
встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 И снова здравствуйте! 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

5.45, 6.10, 13.35 «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.00 Смешарики 16+
8.20 Часовой 12+
8.50 Повелители недр 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.10 Фазенда 16+
12.50 Теория заговора 16+
16.15 К юбилею Маргариты 

Тереховой 12+
17.15 Большой праздничный 

концерт к Дню 
Государственного флага 
РФ 16+

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы 

16+
23.30 Бокс 12+

5.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.00 Маша и Медведь 16+
7.30 Сам себе 

режиссер 16+
8.20, 3.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя 

почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА» 12+
21.45 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.15 Генерал 
без биографии. 
Петр Ивашутин 12+

1.15 «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

7.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
1.55 «МАСТЕР» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
8.05 Николай Караченцов 12+
9.15, 11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

События 16+
14.50 Город yовостей 16+
15.05 «ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБИМОГО» 12+
15.55, 16.30 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ИНТИМ 

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 16+
10.20 «КОЛОМБО» 16+
11.55 Искусственный отбор 16+
12.35 Андрей Шмеман 16+
13.15 Гуинедд 16+
13.30 Звезды русского авангарда 

16+
14.00 Музыкальная академия 

Ю. Башмета 16+
14.45 Балахонский манер 16+
15.10 А на самом деле... 16+
15.40 Одиссея воды на планете 

Земля 16+
16.35 Письма из провинции 16+
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 16+
18.15 Василий Лановой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Большая опера – 2016 16+
21.40, 1.55 Золотые кони 

атамана Булавина 16+
22.25 Маргарита Терехова 16+
23.35 «ЗЕРКАЛО» 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15 Актуальное 
интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская 
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10, 22.10, 
2.40 Стиль жизни 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж 12+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30 Сегодня 
в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Бизнес 
панорама 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас 
в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Парламенты мира 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом 16+

6.05 «ЧУЖАЯ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.50, 9.15 «ДЕЖА ВЮ» 12+
9.00, 16.00 Документальный 

проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45, 15.35 Советские 

мафии 16+
16.20 Прощание 12+
17.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

12+
21.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «ИНТИМ 

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
2.55 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.10, 1.55 Тетеревиный 

театр» 16+
12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
И. Моисеева 16+

14.10 Больше, чем любовь 16+
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
16.25 Людмила Гурченко 16+
18.00 Пешком... 16+
18.30 Острова 16+
19.15 Тайна гибели 

«Ильи Муромца» 16+
20.00 Гала-концерт лауреатов 

телевизионного конкурса 
«Щелкунчик» 16+

21.25 Сибириада. Черное золото 
эпохи соцреализма 16+

22.05 «СИБИРИАДА» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Наша 
главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 Вне 
зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
21.25, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Документальный фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке – 
юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20 
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 Сегодня 
в регионе 16+
10.00 Единый мир творчества 12+
11.05 Бизнес панорама 16+
20.00 Ритмы ягельного края 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция 
А.И. Осипова 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+
23.00, 2.00 13-й этаж 12+
23.20, 2.20 Люди Севера 16+
23.30, 2.30 Документальный проект 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 16+

5.25 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.10 «СЕРЕЖА» 16+
8.45 Смешарики 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею Ирины 

Скобцевой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» 16+
15.10 Фестиваль «Жара» 16+
18.15 Григорий Лепс 12+
19.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+

5.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.10 Живые 

истории 16+
8.00, 11.20 Вести 

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро 

на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Измайловский 

парк 16+
14.20 «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 Субботний 

вечер 16+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» 12+
1.00 «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

5.00 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 «КУБА» 16+
1.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

16+
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка 6+
7.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
8.20 Православная| 

энциклопедия 6+
8.45, 9.15 Спасская башня 6+
9.00 Правопорядок 16+
9.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 

События 16+
11.50 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

13.30, 14.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20, 19.00 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.15 Право голоса 16+
0.30 Продавцы мира 16+
1.05 90-е 16+
1.55 Прощание 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ОТЕЛЛО» 16+
12.20 Гатчина 16+
13.05, 0.55 Король кенгуру 16+
13.50 «СЛОМАННЫЕ 

ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ 
И ДЕВУШКА» 16+

15.30 Кто там... 16+
16.00 Большая опера – 2016 16+
17.50, 1.55 Невероятные 

артефакты 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.10 Романтика 

романса 16+
22.05 «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ» 16+
23.55 Другой Канчели 16+
1.40 Мультфильм 

для взрослых 16+
2.40 Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30 
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 15.00, 18.00, 1.00, 4.00 
Документальный фильм 16+
10.00, 16.00, 19.00 Парламенты мира 
16+
10.10, 13.25, 16.10, 19.10, 22.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 16.15, 19.15 Документальный 
проект 16+
12.00 Ритмы ягельного края 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке – 
юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 23.40, 2.30 Сегодня 
в регионе 16+
21.00 Торжественный вечер, 
посвященный празднованию 100-летия 
газеты «Правда Севера» 12+
22.40, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

Пятница 25 августа

Воскресенье 27 августа

Суббота 26 августа

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия наÎзаметку

Сделайте прививку 
Мурзику и Шарику
светланаÎКОрОлева

Инспекция по ветеринарному надзору Ар-
хангельской области напоминает владель-
цам домашних животных о необходимости 
своевременной вакцинации против бешен-
ства.

В целом на территории страны складывается напря-
женная эпизоотическая ситуация по бешенству, а не-
давно очаг этого смертельно опасного заболевания 
был обнаружен на Вологодчине, в Вожегодском рай-
оне, граничащем с нашей областью. Есть официаль-
ное ветеринарное заключение, что лиса, зашедшая 
на территорию поселка Вожега, была больна бешен-
ством.

В этом году горожане отмечают, что в окрестно-
стях Архангельска, а также по области развелось 
особенно много лис, они выходят к жилью, ходят по 
обочинам автомобильных дорог, зачастую стаи лис-
подростков выпрашивают еду у автомобилистов. 
Здесь нужно быть очень осторожными, потому что 
лисы часто становятся переносчиками бешенства. 

Это одно из опаснейших вирусных заболеваний, 
причем к нему восприимчивы все виды домашних 
и диких животных. Заражение происходит при уку-
се или царапинах, нанесенных больным животным, 
также можно заразиться через слюну, кровь, если на 
руках имеются ранки, порезы или ссадины. Вирус 
проникает в организм и вызывает тяжелые пораже-
ния центральной нервной системы, приводящие к ле-
тальному исходу.

Спасти человека можно лишь на самой ранней ста-
дии обращения за медпомощью. Что касается кошек, 
собак и других домашних животных, их в обязатель-
ном порядке усыпляют, так как вылечить животное 
невозможно, а зараженный вирусом питомец пред-
ставляет собой смертельную опасность для хозяина 
и окружающих людей. 

Как распознать больное животное? На начальной 
стадии заболевания собака (у кошек симптомы похо-
жи) выглядит скучной, угнетенной, забивается в тем-
ные углы или конуру, неохотно идет на зов хозяина. 
В иных случаях она, наоборот, чрезмерно ласкова, 
не отходит от хозяина, старается лизнуть ему лицо 
и руки (слюна в это время уже содержит вирус). По-
степенно возрастают беспокойство и возбудимость, 
собака не может найти себе место, пугается шума, 
прикосновений. Возможны случаи извращенного ап-
петита, когда четвероногие начинают поедать несъе-
добные предметы. Блуждая, собаки без причины ки-
даются на людей, кусая их. 

Лай становится хриплым, появляется водобоязнь, 
только при виде пищи или воды возникает спазм. По-
степенно развивается паралич мышц, приводящий 
сначала к полной потере голоса, отвисанию челюсти, 
косоглазию, затем отказывают задние конечности, 
туловище и передние конечности. Болезнь может 
продолжаться 8-11 дней, но нередко уже через 3-4 дня 
животное погибает. 

Зараженные бешенством лисы обычно покидают 
свои угодья, бесцельно бродят по лесам, часто при-
ходят к человеческому жилью. Они теряют инстинкт 
самосохранения, выражая полную потерю чувства 
страха перед человеком. Больные лисицы могут по-
зволить себя гладить, брать на руки, охотно едят с 
рук. Поэтому должно насторожить любое неадекват-
ное поведение животных. Беря лису на руки, принося 
ее в дом, можно заразиться вирусом бешенства. 

Единственный способ избежать заражения своих 
домашних питомцев – своевременно привить их. Пла-
новая вакцинация против бешенства должна прово-
диться ежегодно, в государственных ветеринарных 
клиниках она делается бесплатно. Особенно необхо-
димо позаботиться о своевременной прививке вла-
дельцам охотничьих собак или если собака выезжает 
вместе с хозяевами за город, на дачу или в лес.

Инспекция по ветеринарному надзору напоминает, 
что вывоз домашних животных за пределы города, 
области или страны разрешается только при нали-
чии ветеринарного свидетельства или ветеринарного 
паспорта с отметкой о вакцинации животного против 
бешенства. При этом вакцинация должна быть про-
ведена не менее чем за 30 дней до даты планируемо-
го выезда. 

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
16 АВГУСТА

в 17:30 – танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!» (18+)

17 АВГУСТА
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа 
«День полета на воздушном шарике» (0+)

19 АВГУСТА
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа «День 
поиска волшебной фотографии» (0+)

22 АВГУСТА
в 11.00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа «День 
развевающихся на ветру флагов» (0+)

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22; www.kcsever.ru

16 АВГУСТА
в 11:00 – занятия по рисованию для 

детей «Веселая кисточка» (6+)
в 12:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-при-

кладному творчеству «Мастер-класс-
ные поделки» (6+)

17 АВГУСТА
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (6+)
18 АВГУСТА

в 11:00 – занятия по рисованию для 
детей «Веселая кисточка» (6+)

в 12:00 – игровая уличная программа 
«Час игры» для детей и взрослых  (6+)

в 14:00 – занятия по декоративно-при-
кладному творчеству «Мастер-класс-
ные поделки» (6+)

20 АВГУСТА
в 12:00 – день семейного отдыха «Су-

первоскресенье» (0+)
21 АВГУСТА

в 11:00 – занятия по рисованию для 
детей «Веселая кисточка» (6+)

в 14:00 – занятия по декоративно-при-
кладному творчеству «Мастер-класс-
ные поделки» (6+)

22 АВГУСТА
в 12:00 – игровая программа и про-

смотр мультфильмов с любимыми ге-
роями «Мультик-шоу» (0+)

в 13:00 – выставка-конкурс рисунка 
«Флаг России в детских рисунках» (0+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

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

17 АВГУСТА
в 17:00 – развлекательно-танцеваль-

ная программа «До свидания, лето!» (6+)
22 АВГУСТА

в 17:00 – познавательная программа 
«От южных морей до полярного края» 
(6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru

16 АВГУСТА
в 11:00 – игровые, спортивные, танце-

вальные, познавательные программы 
«Лето – это ты и я» в парке на пересече-
нии проспекта Ленинградского и ули-
цы Русанова (0+)

17 АВГУСТА
в 11:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Радуга в ладошках» в парке на пе-
ресечении проспекта Ленинградского и 
улицы Русанова (0+)

18 АВГУСТА
в 11:00 – игровые, спортивные, танце-

вальные, познавательные программы 
«Лето – это ты и я» в парке на пересече-
нии проспекта Ленинградского и ули-
цы Русанова (0+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;

bakariza.wix.com/29ru;
vk.com/bakariza29

16 АВГУСТА
в 11:00 – интеллектуально-познава-

тельная игра «Головоломка» (6+)
18 АВГУСТА

в 11:00 – спортивно-игровые меро-
приятия «Вместе мы сила» (6+)

21 АВГУСТА
в 11:00 – мастер-классы «Летние фан-

тазии» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9;

тел. 62-03-06
18 АВГУСТА

в 14:00 – танцевальная программа 
«Тельняшка-party» (6+)

22 АВГУСТА
в 14:00 – викторина, посвященная 

Дню российского флага, «Символы на-
шей страны» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

16 АВГУСТА
в 14:00 – конкурс и выставка рисун-

ков «Страна Рисовандия» (6+)
в 16:00 – игровая программа «Газет-

ный турнир» (12+)
18 АВГУСТА

в 14:00 – выставка работ по декора-
тивно-прикладному творчеству «Цве-
тик-семицветик» (6+)

в 16:00 – уличные дворовые игры (6+)
20 АВГУСТА

в 13:00 – квест-игра «Форд Баярд» (12+)
22 АВГУСТА

в 14:00 – мульткараоке (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,

vk.com/kcciglomen
16 АВГУСТА

в 17:00 – праздник спорта (6+)
17 АВГУСТА

в 13:00 – час настольных игр и голо-
воломок (6+)

18 АВГУСТА
в 13:00 – мастер-классы «Территория 

творчества (6+)
в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)

19 АВГУСТА
в 17:00 – праздник спорта (6+)

20 АВГУСТА
в 13:00 – уличное гуляние «День по-

селка» (0+)

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

www.maymaksa.ru
16 АВГУСТА

в 16:00 – подвижные игры на детской 
площадке по адресу: ул. Победы, д. 35 (6+)

20 АВГУСТА
в 17:00 – праздник «Триколор – Рос-

сии знамя» (6+)

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

16 АВГУСТА
в 12:00 – детская игровая программа 

«Станция лето» (6+)
17 АВГУСТА

в 15:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

18 АВГУСТА
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
19 АВГУСТА

в 15:00 – развлекательная программа 
«Воробьиная дискотека» (6+)

20 АВГУСТА
в 12:00 – детская игровая программа 

«Станция лето» (6+)

Филиал № 2, 
о. Краснофлотский, 

ул. Дружбы, 39; 
тел. 61-81-15; 
vk.com/luch_2
17 АВГУСТА

в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-
зад в будущее» (6+)

20 АВГУСТА
в 12:00 – мастер-класс в мастерской 

«Креатив» (6+)
22 АВГУСТА

в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-
зад в будущее» (6+)

в 13:00 – молодежная акция, посвя-
щенная Дню Государственного флага 
РФ, «Под флагом единым» (12+)

Филиал № 3 
«Космос»,

пр. Ленинградский, 165/2;  
тел. 61-83-10
16 АВГУСТА

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Выходи во двор играть» (6+)

17 АВГУСТА
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)
18 АВГУСТА

в 10:00 – детская игровая интерак-
тивная программа «Тайны древних на-
родов» (6+)

20 АВГУСТА
в 13:00 – игры на свежем воздухе 

«Выходи во двор играть» (6+)
22 АВГУСТА

в 13:00 – творческая мастерская «Ра-
дуга творчества» (6+)

Плановая вакцинация 
против бешенства долж-

на проводиться ежегодно, в 
государственных ветеринар-
ных клиниках она делается 
бесплатно
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На стадионе «Труд» собра-
лись ветераны спорта и бу-
дущие чемпионы, любители 
активного отдыха и профес-
сиональные спортсмены – 
все, кто неравнодушен к фи-
зической культуре, для кого 
слова «сильнее, выше, бы-
стрее» – жизненное кредо. 

День физкультурника отмечается 
в нашей стране еще с начала про-
шлого века. Опасение многих, мол, 
современная молодежь спортом 
интересуется с каждым годом все 
меньше – всего лишь заблуждение. 
Сотни горожан от мала до велика, 
собравшиеся на стадионе, только 
подтвердили это. 

Андрей Шестаков, заместитель 
председателя областного прави-
тельства, поздравил спортсменов с 
праздником от имени губернатора 
региона Игоря Орлова.

– В Архангельской области раз-
вивается 73 вида спорта, открыто 
65 школ дополнительного спортив-
ного образования, 26 юношеских 
спортшкол и 3 школы олимпийско-
го резерва, – рассказал он. – Еже-
годно количество спортсменов уве-
личивается, строятся новые объек-
ты для занятия спортом. 30 процен-
тов населения региона участвует 
в спортивных мероприятиях. День 
физкультурника необходим для 
еще большей популяризации ак-
тивного образа жизни. В этом году 
праздник посвящен 80-летию Ар-
хангельской области. Хотелось бы 
пожелать всем новых спортивных 
достижений, бодрости духа и хоро-
шего настроения. 

Виктор Новожилов, председа-
тель областного Собрания депута-
тов, отметил, что наш регион всег-
да славился спортивными талан-
тами. 

– Архангельская область вырас-
тила очень много спортсменов, ре-
кордсменов, чемпионов России и 
мира, и мы, безусловно, гордим-
ся их достижениями, – сказал он. 
– Важно уделять особое внимание 
развитию спорта как в Архангель-
ской области, так и в России в це-
лом, это касается и популяриза-
ции здорового образа жизни, и воз-
рождения массового спорта, физи-
ческой культуры. Исполнитель-
ной и законодательной власти не-
обходимо поддерживать это на-
правление. 

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша собравшихся по-
здравил его заместитель Николай 
Евменов.

– Россия – это спортивная дер-
жава, и мы видим, что на спортив-
ной карте наш регион и город Ар-
хангельск представлены достойно, 
– отметил он. – Наши спортсмены 
– это наша гордость. С каждым го-
дом молодежь все больше внима-
ния уделяет спорту, во многом это 
заслуга тех, кто создает в регионе 
условия для его развития. Прави-
тельство области, администрация 
города, руководство спортивных 
федераций и учреждений с каждым 
годом стремятся сделать все воз-
можное, чтобы условия для спорт-
сменов, для любителей физической 
культуры стали комфортнее. 

На стадионе «Труд» развернулись 
спортивные площадки по волейбо-
лу, баскетболу, теннису, единобор-
ствам, армреслингу и другим видам 
спорта. Молодежный совет Архан-
гельска провел акцию «Выше сво-
его предела»: любители и профес-
сионалы попробовали свои силы в 
разных спортивных направлениях, 
показывали свои способности, заря-
жались бодростью и позитивом. 

Когда спорт – это стиль жизни
12ÎавгустаÎархангельскÎотметилÎденьÎфизкультурника

Конечно, не обошелся праздник 
без прославленных спортсменов. 
Дарья Вдовина, участница Олим-
пийских игр, уверена, что в спорте, 
как и в любом другом деле, главное 
– вера в себя и в свою мечту.

– Мне очень приятно, что на Дне 
физкультурника собралось столь-
ко народа, что администрация уде-
лила так много внимания этому 

празднику, – отметила она. – Я счи-
таю, это правильное решение – про-
водить спортивный праздник с та-
ким размахом. А спортсменам, ко-
торые только начинают свой путь, 
хочется пожелать веры в себя и в 
свою мечту, любить то, чем они за-
нимаются.

Немало собралось на праздни-
ке и ветеранов спорта. Надежда 

Солдатенко рассказала о том, как 
вместе с другими участниками ве-
лотуристического клуба «Круиз» 
она путешествует по миру. 

– Велотуристическому клубу 
«Круиз» исполнилось в декабре 
тридцать лет, он был организован в 
1986 году, – рассказала она. – Клуб 
это ветеранский, поэтому наша 
цель – сохранить здоровье, занима-

ясь физической культурой, мы со-
вершаем велосипедные турпоходы. 
В этом году погода подвела, а в про-
шлом совершили длительный по-
ход от Смоленска до Селигера. Мы 
объехали уже всю Скандинавию, 
были в Европейских странах: Гер-
мании, Дании, Франции, там у нас 
уже много друзей. В Финляндии и 
Норвегии мы вообще как свои.


