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Первенцы из дома счастья 
В День защиты детей в Архангельске торжественно открыли перинатальный центр ÎÎ4–5

Дети верят в чудеса
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Î� фото:ÎПресс-службыÎгубернатораÎиÎПравительстваÎобласти

ЭтоÎважно

На вывоз мусора – 
новые договоры
Региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории области выбрано ООО «ЭкоЦентр».

Статус регионального оператора присвоен обществу с 
ограниченной ответственностью  «ЭкоЦентр» сроком 
на 10 лет. В связи с этим всем исполнителям комму-
нальных услуг нужно заключить новые договоры на 
вывоз твердых бытовых отходов.

Новая система по обращению с отходами, которая 
реализуется в России с 1 января 2017 года, предполага-
ет исключение сбора и вывоза отходов из перечня ус-
луг и работ по содержанию общего имущества. Услуга 
по обращению с отходами становится коммунальной и 
подлежит оплате региональному оператору. 

Как сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства области, в соответствии с федеральным за-
конодательством потребителям предлагается в тече-
ние месяца с момента установления единого тарифа 
на услугу регионального оператора заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с региональным оператором 
– ООО «ЭкоЦентр». После утверждения единого тари-
фа для регионального оператора все ранее заключен-
ные договоры на вывоз отходов будут считаться не-
действительными.

Незаключение договора повлечет за собой ответ-
ственность, которая выражается серьезными штраф-
ными санкциями в денежном эквиваленте, как для 
граждан, так и для предпринимателей, юридических 
лиц. Так, согласно статье 8.2 КоАП РФ, несоблюде-
ние экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 
30 тысяч рублей;  на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 30 до 50 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от 100 до 250 
тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Информирование потребителей о едином тарифе на 
услугу регионального оператора будет осуществлено 
дополнительно путем размещения публикаций в сред-
ствах массовой информации, на официальном сай-
те Агентства по тарифам и ценам Архангельской об-
ласти. По вопросам заключения договоров нужно об-
ращаться по адресу: Архангельск, Кузнечихинский 
промузел, 6 проезд, строение 8; эл. адрес: ecocenter_
arhangelsk@clean-rf.ru.

При этом Госжилинспекция Архангельской обла-
сти напоминает, что договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами за-
ключается между региональным оператором в сфере 
обращения с ТКО и исполнителем коммунальной ус-
луги (управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК). За-
ключение прямых договоров между гражданами и ре-
гиональным оператором действующим законодатель-
ством РФ не предусмотрено.

Указанное подтверждается положениями статьи 
161 ЖК РФ, в соответствии с частью 12 которой управ-
ляющие организации, ТСЖ, ЖСК, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, не впра-
ве отказываться от заключения договоров с регио-
нальным оператором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, за исключением случаев,  
предусмотренных частью 1 статьи 157.2 настоящего 
кодекса. 

Статья 157.2 ЖК РФ в качестве исключения  
предусматривает условия заключения прямых догово-
ров между потребителями услуг и региональным опе-
ратором. При этом «потребитель» – это собственник 
твердых коммунальных отходов или уполномоченное 
им лицо, заключившее или обязанное заключить с ре-
гиональным оператором договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Таким образом, в случае управления домом управляю-
щей организацией, ТСЖ, ЖСК собственником твердых 
коммунальных отходов будут не граждане, а лицо, осу-
ществляющее управление МКД.

Душа гражданства  
и добрых порядков
Дата:ÎглаваÎрегионаÎигорьÎорловÎпоздравилÎсотрудниковÎполицииÎÎ
сÎ300-летиемÎсоÎдняÎоснованияÎслужбы

5 июня российской по-
лиции исполнилось 
300 лет. В канун юби-
лейной даты в конфе-
ренц-зале правитель-
ства Архангельской 
области состоялись 
торжественное собра-
ние и праздничный 
концерт.

Ровно три века назад в этот 
день император Петр I из-
дал руководящий документ 
«Пункты, данные Санкт-
Петербургскому генерал-по-
лицмейстеру», в котором 
глава государства сформули-
ровал роль и место полиции 
в России. В одном из доку-
ментов петровской эпохи го-
ворилось, что «полиция есть 
душа гражданства и всех до-
брых порядков и фундамен-
тальный подпор человече-
ской безопасности и удобно-
сти». Это определение стало 
своеобразным ориентиром 
для всех последующих поко-
лений блюстителей закона.

Сотрудников региональ-
ного Управления внутрен-
них дел поздравил губерна-
тор Игорь Орлов.

– Считаю, что сегодня тор-
жествует историческая спра-
ведливость, поскольку неза-
висимо от того, в какую эпо-
ху служили российские стра-
жи порядка, они делали одно 
дело – защищали страну, ее 
народ от преступников, обе-
спечивали правопорядок. 
Желаю, чтобы ваши дежур-
ства проходили как можно 

системы органов внутрен-
них дел. Сотрудники поли-
ции Архангельской области 
продолжают бережно хра-
нить традиции своих пред-
шественников. Сплав жиз-
ненного опыта ветеранов и 
энергия молодых специали-
стов позволяют решать са-
мые сложные задачи.

Профессиональная работа 
полицейских Поморья спо-
собствует снижению уровня 
преступности, при этом рас-
крываемость криминальных 
деяний тяжкого и особо  тяж-
кого характера в регионе ста-
бильно выше среднероссий-
ских показателей, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Подробнее об истории 
становления и развития по-
лиции на Севере – на стр. 17

спокойнее и чтобы безопас-
ность граждан при вашем 
участии была обеспечена во 
все времена, – пожелал по-
лицейским Игорь Анатолье-
вич.

Отличившимся стражам 
порядка глава региона вру-
чил награды, благодарности 
и почетные грамоты.

Преемственность поколе-
ний является одной из основ 
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ПрАзДничные мероПриятия нА КрАСной ПриСтАни 

12:00 – 14:00 ПраздничныйÎконцертÎсÎучастиемÎартистовÎ
иÎтворческихÎколлективовÎнациональ-
но-культурныхÎавтономийÎиÎземлячествÎ
архангельскойÎобласти,ÎприуроченныйÎкÎ
10-летиюÎсеверногоÎмежнациональногоÎ
форума.
выставкаÎприкладногоÎискусстваÎремес-
ленниковÎархангельскойÎобластиÎ(«городÎ
мастеров»).
интерактивныеÎигровыеÎплощадкиÎсÎвруче-
ниемÎпризов.
интерактивнаяÎвыставкаÎнациональногоÎ
костюма.
фестивальÎкухоньÎ«многонациональноеÎ
Поморье».

14:00 – 16:00 ПраздничнаяÎконцертнаяÎпрограмма,Îпосвя-
щеннаяÎднюÎроссии,ÎсÎучастиемÎколлекти-
вовÎархангельскаÎиÎархангельскойÎобласти.

16:00 – 18:00 ПраздничнаяÎконцертнаяÎпрограммаÎ«тыÎтакÎ
красива,ÎмояÎроссия!»:ÎвыступлениеÎсевер-
ногоÎакадемическогоÎрусскогоÎнародногоÎ
хораÎиÎгосударственногоÎказачьегоÎансам-
бляÎпесниÎиÎтанцаÎ«ставрополье».

СПортиВные мероПриятия нА КрАСной ПриСтАни 

12:00 ПоказательныеÎвыступленияÎфедерацииÎпоÎ
спортивнымÎтанцамÎ(сцена),ÎначалоÎработыÎ
площадокÎфедерацийÎархангельскойÎобла-
стиÎпоÎвидамÎспортаÎиÎдЮсШÎархангельска.

12:00 стартÎсоревнованийÎпоÎстритболу
12:00 мастер-классÎпоÎскейтборду
12:00 ростовыеÎшахматы
13:00 – 13:15 акцияÎ«ЗарядкаÎсÎчемпионом»Î(сцена)Î
13:30 – 14:00 ПоказательныеÎвыступленияÎфедерацииÎ

кудо
14:00 ПоказательныеÎвыступленияÎклубаÎспортив-

ногоÎмечаÎ«северныйÎволк»,ÎначалоÎработыÎ
площадокÎдляÎигрыÎвÎбочча,ÎвоÎфлорбол.

14:30 – 15:00 мастер-классÎпоÎстрельбеÎизÎлука

ФеСтиВАль безоПАСноСти нА ПлощАДи мирА 

12:00 – 18:00 выставкаÎспасательнойÎтехники.Î
работаÎплощадокÎ«безопасноеÎколесо»,Î
«ЮныеÎпожарныеÎиÎспасатели»,Î«ПалитраÎ
безопасности»,Î«опытныеÎследопыты»,Î
«безопасностьÎнаÎводе»,Î«ПерваяÎпомощь»,Î
«свяжисьÎиÎподружись».

12:00 – 13:00 акцияÎ«2018ÎшаговÎкÎздоровью»Îархангель-
скогоÎцентраÎмедицинскойÎпрофилактикиÎотÎ
площадиÎмираÎдоÎкраснойÎпристани.

14:00 – 15:30 акцияÎ«мыÎ–ÎгражданеÎроссии!»:Îторже-
ственноеÎвручениеÎпаспортовÎ14-летнимÎ
гражданамÎ–ÎжителямÎархангельскойÎоб-
ласти.

СПортиВные мероПриятия нА ПлощАДи ленинА 

12:00 – 18:00 ПлощадкаÎдляÎсдачиÎнормативовÎгто,Îспор-
тивныеÎигры,Îсостязания.

На День России в столи-
цу Поморья приедет го-
сударственный казачий 
ансамбль песни и танца 
«Ставрополье».

В праздничном концерте  12 
июня примут участие твор-
ческие коллективы столицы 
Поморья. С отдельной про-
граммой выступит легендар-
ный коллектив, гордость на-
шего края – Государствен-
ный академический Север-
ный русский народный хор. 
В 17:00 на сцену выйдут го-
сти – казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье». 
Директор коллектива – за-

служенный деятель ис-
кусств России, лауреат пре-
мии Правительства РФ Иван 
Громаков.

Артисты привезут в Ар-
хангельск обширную и со-
держательную концертную 
программу. Казачий ан-
самбль из Ставрополья объ-
ехал почти всю страну, со-
юзные государства, неодно-
кратно выступал в Европе, и 
теперь готов поделиться сво-
им искусством с жителями 
Поморья.

Ансамбль «Ставрополье» – 
опытный и известный в Рос-
сии профессиональный ху-
дожественный коллектив. 
Тридцать пять лет в песнях и 

танцах  артисты вдохновен-
но рассказывают о красоте и 
величии своего края, умело 
вплетая в репертуар этниче-
ские мотивы Кубани, Дона, 
Поволжья, Украины, Север-
ного Кавказа, среднерусских 
равнин. Об этом говорят и 
названия концертных номе-
ров: «Наурская», «Донская 
игровая», «Ставропольская 
кадриль», «Некрасовские ве-
черушки».

Сегодня в составе ансам-
бля «Ставрополье» – 200 чело-
век, четыре основных твор-
ческих группы: оркестровая, 
хоровая, балетная и эстрад-
ная. Ежегодно коллектив 
дает около 150 концертов.

Гвоздем программы ста-
нет совместное выступление 
двух прославленных кол-
лективов: в исполнении Се-
верного русского народного 
хора и казачьего ансамбля 
песни и пляски «Ставропо-
лье» прозвучит русская на-
родная песня «Красна де-
вица» и государственный 
гимн России сообщает пресс-
служба Дома народного 
творчества Архангельской 
области.

Начало концерта «Ты 
так красива, моя Россия» – 
12 июня в 14:00. Высту-
пление гостей начнется 12 
июня в 17:00 на Красной 
пристани.

Ты так красива,  
моя Россия!

Î� Программа празднования Дня России в Архангельске

ПодаркомÎархангельскуÎстанетÎвыступлениеÎказачьегоÎансамбляÎ«ставрополье»

наÎзаметку

Следующий номер газеты 
выйдет 14 июня
В связи с праздничным днем 12 июня оче-
редной номер газеты «Архангельск – город 
воинской славы» выйдет в четверг, 14 июня.

Просим учитывать это при подаче объявлений и  
поздравлений.

12ÎиюняÎ–ÎденьÎроссии

Мы – граждане  
единого государства

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые поздравления с Днем Рос-

сии! С праздником, который символизирует собой не-
прерывную связь вековых традиций, искренний патри-
отизм, нашу общую ответственность за страну, за 
будущее нашей Родины.

Опираясь на богатейшую историю России, уважая 
подвиги предков, сегодня мы продолжаем работать 
во имя величия нашей державы. Страницы новейшей 
истории нашей Родины доказывают: мы смогли сохра-
нить национальное разнообразие страны, преодолеть 
трудности и невзгоды, заложить фундамент для про-
рывного развития государства. 

И самое главное – мы снова почувствовали себя еди-
ным обществом, гражданами великой державы, спо-
собной защищать и отстаивать наши интересы, 
наши права и свободы.

Впереди – новые горизонты, новые свершения, новые, 
уникальные по масштабам задачи. Мы все причастны 
к их решению, от вклада каждого зависит успех всей 
страны. 

С праздником, уважаемые земляки! Счастья, здоро-
вья, благополучия!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области, 

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского областного  

Собрания депутатов, 
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником страны – Днем России!
Эта дата напоминает каждому, кто любит нашу 

Родину, что  независимо от политических убежде-
ний, национальной и религиозной принадлежности 
вместе мы – граждане единого государства. Забота 
о нашем общем доме, помощь старшему поколению, 
поддержка молодежи, радость за детей, уважение к 
взглядам живущих рядом людей, достижения на рабо-
те и участие в общественной жизни – вот вклад каж-
дого из нас в настоящее и будущее родного города, реги-
она и страны.

Желаю вам удачи во всех начинаниях, крепкого здо-
ровья, счастья и новых успехов на благо Отечества! С 
праздником, дорогие друзья, с Днем России!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы  
и гости города!

Примите искренние поздравления с Днем России. 
В  новейшей истории нашей страны это особая 

дата. Это праздник гражданского мира и согласия 
всех людей. Праздник нашей свободы и ответственно-
сти за судьбу Отечества, потому что каждый из нас 
заинтересован в единой и сильной России, ответстве-
нен за будущее нашей земли, наших детей и внуков.

Наше главное богатство – талантливые, трудолю-
бивые и энергичные люди, которые общими усилиями 
делают страну благополучной и процветающей. От 
каждого из нас, от нашего труда, инициативы и граж-
данской ответственности зависит настоящее и буду-
щее столицы Поморья и всей страны.

Уверена, что сберегая традиции нашего многонацио-
нального  народа и возрождая духовные ценности, мы 
сможем обеспечить Родине достойное будущее, укре-
пим позиции России в мире как политически стабиль-
ного, экономически самостоятельного и социально от-
ветственного государства.

Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно, 
новых побед на благо нашей великой державы!

С праздником, с Днем России!
Валентина СЫРОВА,  

председатель Архангельской городской Думы
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Дом, где рождается счастье
вÎденьÎзащитыÎдетейÎвÎархангельскеÎторжественноÎоткрылиÎперинатальныйÎцентр

натальяÎсенчукова

– Как вам здесь, нравится? – 
вместе с заведующей  
акушерско-физиологиче-
ским отделением Лусине 
Оганян заглядываем в палату 
к пациентке из Северодвин-
ска, которая в этот момент 
пеленает рожденного нака-
нуне малыша.
– Очень.
– Придете к нам еще? – с 
улыбкой интересуется Луси-
не Фирузаевна.
– Обязательно!

ПО САмым 
СОВРемеННым 
СтАНДАРтАм

Новый перинатальный центр 
впечатляет своими возможностя-
ми и врачей, и будущих мам.

–  Это первое медицинское под-
разделение такого рода в Архан-
гельской области, – подчеркнула 
руководитель перинатального цен-
тра Екатерина Ольферт. – Здесь 
организована вся необходимая по-
мощь, начиная с этапа планиро-
вания беременности при наличии 
проблематики, подготовки родов 
женщин, оказания помощи в после-
родовом периоде и заканчивая ам-
булаторным наблюдением ребен-
ка, родившегося с перинатальной 
патологией.

Здание площадью 28 тысяч ква-
дратных метров оснащено высо-
котехнологичным оборудованием. 
Заказчиком проектирования, стро-
ительства и ввода в эксплуатацию 
была государственная корпорация  
«Ростех». Наш регион стал первым 
на Северо-Западе России, где в рам-
ках федеральной программы мо-
дернизации здравоохранения по-
явился перинатальный центр, еще 
три возводятся сейчас в Петроза-
водске, Гатчине и Пскове.

В новом медучреждении – 130 
коек акушерско-гинекологическо-
го и неонатального профиля; соз-
даны все условия для семейных 
родов и комфортного пребывания 
женщин с младенцами. Пациен-
ток будут направлять сюда леча-
щие врачи, если беременность про-
ходит с осложнениями и есть высо-
кий риск патологии. Для оказания 
им помощи созданы отделение па-
тологии беременности, родильный 
и операционный блоки, отделение 
выхаживания новорожденных, по-
слеродовое отделение, реанимации 
для женщин и новорожденных, а 

также консультативно-диагности-
ческий центр. Откроется также 
первое в Поморье государственное 
отделение вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ЭКО).

Центр укомплектован современ-
ными аппаратами для замещения 
и поддержки функций дыхания но-
ворожденных, транспортными ин-
кубаторами... Причем 70 процен-
тов оборудования – отечественного 
производства.

Родовое отделение разместилось 
на пятом этаже центра.

– У нас десять индивидуальных 
родовых залов, еще два резервных 
располагаются на первом этаже 
– на тот случай, когда идут стре-
мительные роды, – рассказала за-
ведующая родовым отделением  
Наталья Сизюхина. – Наш прио-
ритет – перинатальная направлен-
ность акушерства: рождение здо-
рового ребенка. Поэтому изо всех 
сил стараемся следить, чтобы не 
пропустить какое-то отклонение, 
которое требует иного метода ро-
доразрешения, нежели естествен-
ные роды. Для этого у нас есть хо-
рошая техника, в частности аппа-
рат кардиотокографии, который 
следит за сердцебиением плода на 
протяжении всех родов.

Послеродовое отделение также 
оснащено по самым современным 
стандартам. Одно- и двухместные 
палаты оборудованы санузлами, в 
каждой есть удобные пеленальные 
столики и ванны для мытья детей, 
весы.

– А это «тревожные кнопки»: если 
женщине потребуется помощь, ей 
не придется вставать и выходить в 
коридор, чтобы найти кого-то. Она 
нажимает кнопку, и к ней приходит 

медсестра или акушерка, – проде-
монстрировала оборудование врач 
Лусине Оганян. – Есть и обратная 
связь, от поста в палату – таким же 
способом пациенток приглашают 
на процедуры и уколы.

В отделение для новорожденных 
попадают детишки, мамы которых 
наблюдаются в реанимации после 
кесарева сечения.

– У нас здесь современные кюве-
зы, столы со специальным обогре-
вом, подача кислорода, лампы для 
санации, аппарат, который поддер-
живает детям дыхание. Когда ситу-
ация нормализуется и малышам не 
потребуется специальное наблю-
дение, их переведут в палату к ма-
мам, – поясняет заведующая отде-
лением новорожденных Людмила 
Мокеева.

ЭмиЛия –  
ПеРВАя В СтеНАх 
хРАмА жизНи

Первых пациенток перинаталь-
ный центр принял утром 29 мая, а 
уже в 23:07 в его стенах появился на 
свет первый ребенок: девочка ве-
сом 3480 граммов и ростом 53 санти-
метра. Малышку, которую назва-
ли Эмилия, и ее маму Анастасию 
Кабаченко навестил губернатор 
Игорь Орлов и вручил им подарок 
– коляску.

– Я был только что в палате, мне 
повезло: я видел Настю и ее дочь 
Эмилию, которая стала первой, кто 
появился на свет в стенах этого хра-
ма жизни, – такими словами глава 
региона начал свое выступление на 
торжественной церемонии в конфе-
ренц-зале. – Мы прошли непростой 
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путь к тому, чтобы наша система 
родовспоможения соответствовала 
лучшим мировым стандартам, что-
бы чудо появления на свет ребен-
ка проходило в самых современ-
ных условиях. И я счастлив, что 
это событие состоялось. Я помню, 
как в Москве в десять вечера под-
писывал с министром здравоохра-
нения РФ Вероникой Игоревной 
Скворцовой соглашение о начале 
строительства этого центра. Пом-
ню, как на совещаниях у председа-
теля правительства РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева поша-
гово «сверялись часы», чтобы до-
биться результата и построить этот 
центр. Помню все проблемы, из-за 
которых пришлось менять подряд-
чика, те усилия, которые пришлось 
прилагать, чтобы завершить стро-
ительство. Но результат затмевает 
все, и я искренне всех благодарю за 
сделанную работу!

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш считает открытие такого мед-
учреждения важным событием для 
всего города.

– Это действительно праздник, 
и я хочу поздравить не только кол-
лектив перинатального центра, 
тех, кто занимался его строитель-
ством, но и всех архангелогород-
цев. В нашем городе появилось со-
временное высокотехнологичное 
медицинское учреждение, где соз-
даны все условия для того, чтобы 
рождались здоровые дети, – сказал 
глава Архангельска Игорь Годзиш.

Администрация города совмест-
но с Архангельским промышлен-
ным комбинатом, который выпу-
скает матрасы, подушки и постель-
ное белье, подарила перинатально-
му центру сертификат на сумму 100 
тысяч рублей.

Поздравить коллектив и пациен-
ток перинатального центра также 
пришли председатель областного 
Собрания депутатов Виктор Ново-
жилов, главный федеральный ин-
спектор по Архангельской области 
Владимир Иевлев, заместитель 
министра здравоохранения регио-
на Алексей Крюков, представите-
ли медицинского сообщества и Ар-
хангельской епархии.

Ректор Северного государствен-
ного медицинского университе-
та Любовь Горбатова, поздравив 
коллег, акцентировала внимание 
на новых возможностях для со-
трудничества между больницей и 
вузом, которые могут принести не-
малую пользу для всех северян.

– СГМУ совместно с Министер-
ством здравоохранения Архангель-
ской области заранее начали го-
товить кадры. Мы подготовили 26 
клинических ординаторов, 59 вра-
чей прошли первичную переподго-
товку и повышение квалификации. 

С открытием центра мы получили 
замечательную клиническую базу, 
и сотрудники наших кафедр будут 
работать в прекрасных условиях, 
а ежедневная интеграция науки и 
практики позволит добиться еще 
более высоких результатов в рабо-
те, – отметила Любовь Горбатова.

зА тРи ДНя –  
16 ДетишеК

За первые три дня работы в пе-
ринатальном центре появилось на 
свет 16 детишек, в том числе одна 
двойня – прекрасное начало боль-
шой работы.

Главный внештатный акушер-
гинеколог Министерства здравоох-
ранения РФ по Северо-Западному 
федеральному округу Антон Ми-
хайлов уверен, что новый перина-
тальный центр внесет свой вклад в 
повышение показателей рождаемо-
сти, качества жизни.

– Если посмотреть на статистику, 
то Россия одна из немногих стран, 
которая выполнила задачу Всемир-
ной организации здравоохранения 
– на 75 процентов сократить мате-
ринскую смертность. Нужно про-
должать планомерное движение 
в этом направлении. Рождение ре-
бенка – счастье не только для од-
ной конкретной семьи, но и счастье 
для города, страны. И мы должны 
это счастье оберегать, – отметил 
Антон Михайлов.

Внедренные в новом учрежде-
нии современные технологии по-
зволяют вести постоянный мони-
торинг за беременными группы ри-
ска со всей Архангельской области. 
Информация от врачей, наблюда-
ющих пациенток по месту житель-
ства, фиксируется специальной 
программой для дальнейших кон-
сультаций врачами перинатально-
го центра, определения места, сро-
ка и способа родов. А благодаря те-
лемедицине в центре будут прово-
диться консультации женщин и но-
ворожденных со специалистами ве-
дущих клиник страны.

Губернатор Игорь Орлов заве-
рил, что в сфере здравоохранения в 
регионе серьезные планы. И при их 
реализации будет поддерживать-
ся высокий стандарт, заданный от-
крытием перинатального центра.

– Мы сейчас строим две больни-
цы – в Виноградовском и Плесец-
ком районах, будем строить фель-
дшерско-акушерские пункты, – 
сказал глава региона. – Есть целый 
ряд задач по повышению качества 
оказания первичной помощи, со-
вершенствованию диагностики, 
развитию профилактики. Эта ра-
бота никогда не останавливалась, 
просто сегодня она получила но-
вый импульс.

ксенияÎдаШевская,ÎÎ
фотоÎавтора

Накануне детского празд-
ника в столице Поморья со-
стоялся третий открытый 
форум прокуратуры Архан-
гельской области «Дети 
– жертвы родительской 
беспечности, причины со-
вершения преступлений в 
отношении несовершенно-
летних и несчастных слу-
чаев с ними».

В мероприятии приняли участие 
руководители органов государ-
ственной власти региона, упол-
номоченный при губернаторе 
Архангельской области по пра-
вам ребенка, депутаты областно-
го Собрания, представители ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, сотрудники региональ-
ного Управления Роспотребнад-
зора, правозащитные и обще-
ственные организации. В форме 
непосредственного и откровен-
ного диалога они обсудили при-
чины нарушения прав детей, 
определили пути их предупреж-
дения.

– Главное в жизни любого ре-
бенка – семья. Забота о детях – 
это человеческая и конституци-
онная обязанность родителей. 
Последствия родительских оши-
бок и просчетов печальны, а по-
рой трагичны. К сожалению, во 
многом из-за беспечности роди-
телей дети становятся жертва-
ми несчастных случаев и престу-
плений, – открыл форум замести-

тель прокурора области Влади-
мир Ананьев. 

С начала прошлого года в ре-
зультате несчастных случаев 
396 детей получили травмы, 18 
– скончались. В отношении 721 
ребенка совершены преступле-
ния, 32 из них погибли. Почти во-
семь тысяч родителей были при-
влечены к административной 
ответственности, 65 человек  – к 
уголовной. На профилактиче-
ский учет поставлено около двух 
тысяч семей, которые находят-
ся в социально опасном положе-
нии, 80 детей забраны из родного 
дома, 64 человека лишены роди-
тельских прав. При этом систе-
ма профилактики не всегда сра-
батывала вовремя. В этой сфе-
ре прокуроры выявили около 
двух тысяч нарушений, принято 
почти 400 мер реагирования, 268 
должностных лиц привлечены к 
ответственности. 

В области сохраняется тенден-
ция увеличения количества се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении. Если в 2015 
году таких семей состояло на 
учете 994, то в первом квартале 
текущего года их число выросло 
практически в два раза.

– На наш взгляд, эта статисти-
ка свидетельствует не столько об 
увеличении числа таких семей, 
сколько отражает более актив-
ную работу уполномоченных ор-
ганов по их выявлению. По каж-
дому факту совершения престу-
пления, несчастному случаю с 
ребенком проверки проводят не 
только правоохранительные ор-
ганы, но и прокуратура, – расска-
зала начальник отдела по надзо-

ру за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи 
Галина Королева.

Причинами трагедий чаще все-
го становится отсутствие роди-
тельского контроля, ненадлежа-
щее исполнение родителями сво-
их обязанностей и отсутствие ав-
торитета. 

– Мы много говорим о физиче-
ском насилии, но мало задумы-
ваемся о психологическом, ког-
да ребенок не чувствует пони-
мания в семье, уходит в себя, не 
находит контакт с родителями, 
– отметила уполномоченный при 
губернаторе Архангельской об-
ласти по правам ребенка Ольга 
Смирнова. – В апреле в одной из 
школ области мы проводили оче-
редную акцию «С любовью к де-
тям». 20 процентов опрошенных 
детей сказали, что их бьют в се-
мье, родители их не понимают. 
То есть эти ребята идут домой с 
нежеланием.

Государство также принима-
ет серьезные меры для исключе-
ния публичного доступа детей 
к информации, которая наносит 
им вред. Но ответственность за 
пользование детьми Интернетом 
в домашних условиях лежит на 
родителях. Общение в социаль-
ных сетях и ведение видеоблогов 
популярно среди подростков, од-
нако родители часто не знают, с 
кем общаются их дети. В резуль-
тате распространены факты со-
вершения в отношении малышей 
и подростков преступлений в Ин-
тернете, изготовления порногра-
фических материалов, вовлече-
ния ребят в сферу незаконного 
оборота наркотиков.

Безопасность детей –  
это ответственность  
родителей
ПовесткаÎдня:ÎПричиныÎпреступленийÎвÎотношенииÎÎ
малышейÎиÎподростковÎобсудилиÎвÎархангельске
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Президентская  
библиотека  
стала доступнее
Ольга КУЗНЕЦОВА, 
заведующая отделом 
информационной 
и справочно-
библиографической 
деятельности ЦГБ  
им. М. В. Ломоносова: 

 – В Центральной городской библиотеке 
им. М. В. Ломоносова открыт удаленный 
электронный читальный зал Президент-
ской библиотеки имени Бориса Николаеви-
ча Ельцина. Такой возможностью обладают 
всего четыре библиотеки в Архангельске: 
мы, библиотеки в САФУ и колледже куль-
туры, а также библиотека им. Добролюбова. 

Президентская библиотека имени  
Б. Н. Ельцина была открыта в 2009 году по 
поручению Президента РФ Владимира 
Путина и стала первой электронной би-
блиотекой в России. Она формирует фонд 
по истории государства и права, русскому 
языку как государственному.

Сегодня в ее коллекциях представлены 
электронные копии старинных рукопи-
сей и карт, исторических и действующих 
официальных документов, фотографий и 
фильмов, газет и журналов, диссертаций 
и монографий. Читателям доступны элек-
тронные копии указов Петра Великого, пи-
сем Екатерины II к Вольтеру, уникальных 
памятников – Лаврентьевская летопись, 
Остромирово Евангелие. Немало источни-
ков посвящено знаменательным событи-
ям в истории нашего государства, ее выда-
ющимся деятелям, ученым, полководцам. 
Большую часть собрания представляют 
документы, посвященные историческому 
развитию отдельных территорий страны, 
в том числе Архангельской области. Мно-
го уникальной информации об Арктике. В 
настоящее время в цифровом фонде Прези-
дентской библиотеки представлено более 
550 000 документов. 

Базовые коллекции представлены в че-
тырех блоках – «Государственная власть», 
«Российский народ», «Русский язык» и 
«Территория России». Подборки коллек-
ций также представлены в удобных разде-
лах – «События», «Темы», «Персоны», «Ре-
гионы России», «Россия и страны мира», 
«Типо-видовые коллекции», «Периодиче-
ские издания», «Авторефераты диссерта-
ций», «Учебные издания». 

Помимо полнотекстовых документов на 
портале представлены лекции по истории, 
обществознанию, русскому языку, инфор-
мация о конкурсах и ежегодной олимпиа-
де для школьников «Россия в электронном 
мире», победители которой имеют право 
поступать в университеты без экзаменов. 
Можно ознакомиться с мультимедийными 
уроками, которые читают известные уче-
ные, преподаватели университетов и ву-
зов, государственные деятели. 

Доступ к президентской библиотеке 
также возможен на официальном сайте: 
https://www.prlib.ru. Существует три уров-
ня доступа. Незарегистрированный поль-
зователь может ознакомиться только с ча-
стью документов. При регистрации на пор-
тале появляются более широкие возмож-
ности. Полный доступ можно получить у 
нас в библиотеке, для этого необходимо 
обратиться с паспортом по адресу: Архан-
гельск, Троицкий проспект, 64.  

Летние вечера  
в парке: встреча 
по субботам
Марина МАЛАХОВА, 
директор культурного 
центра «Соломбала-Арт»:

– В минувшую субботу с праздника, по-
священного дню рождения поэта Алек-
сандра Пушкина, в КЦ «Соломбала-Арт» 
открылся новый сезон проекта «Летний ве-
чер в парке». Он появился у нас пять лет 
назад и успел стать доброй традицией. В 
июне и июле по субботам с 17 до 20 часов 
наших гостей ждет концертная програм-
ма, увлекательные творческие площадки 
для детей и взрослых, викторины, призы, 
ярмарка мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, встреча с друзьями.

Первый в этом году вечер из-за холод-
ной погоды состоялся в танцевальном фойе 
культурного центра. В большой концертной 
программе «Пусть льется музыка стихов» 
приняли участие вокальная студия «Тер-
ритория звезд», танцевальные коллективы 
«Мечта», «Элегия», «Максимум», хор ветера-
нов «Поморочка», вокалисты Нина Матве-
ева, Наталья Усова, Евгений Попов.

Овациями наградила публика выступле-
ние самых маленьких участников вечера, со-
листов танцевально-спортивного клуб «Гра-
ция» Арины Калашниковой и Даниила 
Болотова. Взрослые и дети с удовольстви-
ем принимали участие в бальных играх, ко-
торые гостям проекта предложило творче-
ское объединение «Бальная компания». Осо-
бое настроение привнесло выступление го-
родского духового оркестра им. В. Н. Васи-
льева и его солистки Марии Корель.

Какой же вечер, посвященный Пушки-
ну, без стихов поэта! Известные строки из 
поэмы–сказки «Руслан и Людмила» прочи-
тали участники театральной студии «Де-
бют». Многолюдно было у мольбертов, на 
которых были установлены силуэты кан-
делябров. Их раскрашивали и уносили с со-
бой на память о пушкинском вечере. В фо-
тозоне взрослые и дети могли переодеться 
в костюмы героев сказок Пушкина и запе-
чатлеть себя в необычных образах.

Творческая эстафета продолжится 11 
июня, в этот день состоится летний вечер 
«Родина. Отечество. Отчизна», приурочен-
ный ко Дню России.

Танцевальный JAM SESSION на откры-
том воздухе наверняка придется по душе 
представителям молодого поколения. 
Многочисленные танцевальные площад-
ки на любой вкус начнут работать в парке 
КЦ «Соломбала-Арт»16 июня.

23 июня летний вечер «Столица Север-
ной земли» будет посвящен Дню города.

Дню молодежи организаторы проек-
та посвятили вечер, который состоится 30 
июня.

Июль откроет вечер «Свет надежды и 
любви», воспевающий День семьи любви и 
верности.

14 июля в парке начнется вечер «Стиль 
жизни», посвященный любителям актив-
ного отдыха.

21 июля встреча «В кругу друзей» завер-
шит сезон «Летних вечеров в парке».

Каждый субботний вечер в парке мож-
но будет получить специальный жетон: 
те зрители, у кого по итогам проекта на-
берется большее количество жетонов, при-
мут участие в розыгрыше трех бесплатных 
пригласительных билетов на наши меро-
приятия  в 2018 году.
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За честные  
и чистые выборы 
Юлия МИНЕНКО, 
председатель Архангельского 
регионального отделения 
Общероссийского 
общественного движения 
«Корпус «За чистые 
выборы»:

– 26 мая Архангельским региональным 
отделением Корпуса наблюдателей «За 
чистые выборы» была проведена панель-
ная дискуссия, на которой мы обсудили 
итоги организации общественного наблю-
дения на президентских выборах в марте, 
трудности, с которыми наблюдатели стол-
кнулись в ходе голосования, и в целом пер-
спективы развития нашего движения. Мы 
пришли к выводу, что существенных пре-
пятствий наблюдатели в ходе голосования 
не встретили, если какие-то вопросы и воз-
никали, при содействии председателей из-
бирательных комиссий и их членов они 
быстро решались. Регион был вполне го-
тов к проведению президентских выборов. 

В рамках этой встречи состоялась также 
церемония объявления благодарностей на-
блюдателям, ребята получили сертифика-
ты, подтверждающие, что они прошли обу- 
чение в рамках проекта «Академия моло-
дого избирателя», благодарности Обще-
ственной палаты РФ за большой вклад в 
обеспечение избирательных прав граждан 
при голосовании на выборах президента. 

Вообще, корпус «За чистые выборы» ве-
дет свою историю с 2011 года, он был соз-
дан при поддержке Ассоциации юристов 
России. Одной из ключевых задач корпу-
са является содействие профессиональной 
организации выборов и создание системы 
подготовки молодых профессионалов: на-
блюдателей, членов избирательных ко-
миссий, кандидатов на выборные должно-
сти. Во время президентских выборов обу- 
ченные корпусом наблюдатели присут-
ствовали на избирательных участках 47 
субъектов нашей страны, в том числе на 
территории Поморья: в нашем регионе от-
деление этой общественной организации 
появилось лишь в прошлом году. 

Корпус стремится, во-первых, обеспечить 
реализацию избирательных прав граждан 
при голосовании на выборах любого уровня 
посредством организации активного обще-
ственного контроля за этой процедурой. Во-
вторых, обучить ребят, заинтересованных  
в получении новых знаний и компетенций 
в сфере избирательного права, по образова-
тельной программе «Академия молодого 
избирателя», о которой мы уже упоминали 
выше. Конечно, в первую очередь эта про-
грамма интересна студентам юридическо-
го направления, но на самом деле готовы 
принять в ряды активистов корпуса всех 
желающих. Мы надеемся, что региональ-
ное отделение будет развиваться, что мы 
привлечем новых членов и будем работать 
на территории всей Архангельской обла-
сти. Мы хотим, чтобы участие молодых лю-
дей в политической жизни региона не  огра-
ничивалось рамками каких-то конкретных 
политический партий, ребятам нужно по-
казать, что есть разные виды деятельности, 
связанные с выборами и с политикой. 

Что касается дальнейших планов рабо-
ты корпуса, мы надеемся, наши наблюда-
тели смогут принять участие в ближай-
ших выборах – в голосовании за депутатов 
областного Собрания и городской Думы, 
которое состоится в сентябре этого года.
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Дворовый  
пинг-понг  
набирает обороты
Леонид КУРБАТОВ, 
главный судья городского 
турнира «Настольный 
теннис во дворе»:

– Седьмой год подряд в столице Поморья 
проходит городской турнир «Настольный 
теннис во дворе», в котором могут принять 
участие все желающие. Мероприятие реа-
лизуется в рамках городской целевой про-
граммы «Физкультура – здоровье – спорт». 
Организаторами выступают городская и 
областная федерации настольного тенниса, 
а также управление по физической культу-
ре и спорту администрации Архангельска. 

В 2012 году в рамках проекта при под-
держке администрации Архангельска и 
областной федерации настольного тен-
ниса во дворах всех округов города было 
установлено сто стационарных металли-
ческих теннисных столов. Именно на этих 
площадках ежегодно в течение лета и про-
водятся городские детско-юношеские со-
ревнования, в которых участвуют ребята 
из окрестных домов, оставшиеся на лето 
в Архангельске. Они имеют возможность 
бесплатно заниматься в свободное время 
интересной спортивной игрой. Настоль-
ный теннис – спорт, доступный для всех, 
ведь для него не требуется специальная 
форма, дорогостоящее оборудование, нет 
ограничений по возрасту и уровню подго-
товки игроков. 

В этом году в турнирах могут принять 
участие юноши и девушки 2000 года рожде-
ния и моложе. Дети, пробующие свои силы 
на соревнованиях, имеют, как правило, со-
вершенно разный уровень подготовленно-
сти. И этим турнир уникален и интересен 
– все сыгранные матчи непредсказуемы по 
исходу поединка. 

Соревнования продлятся все лето. Они 
уже состоялись в Соломбальском округе. 
Следующий этап турнира пройдет с 6 по 8 
июня в Северном округе во дворах домов 
по ул. 40 лет Великой Победы, 5; ул. Ильи-
ча, 2/1;  ул. Ильича, 43/1 – 4. Затем, 9, 13 и 
14 июня, в Ломоносовском округе состоят-
ся соревнования на  Московском пр., 4/1; 
ул. Тимме, 2; ул. Воскресенской, 112. В Ок-
тябрьском округе игры пройдут 15, 18 и 19 
июня во дворах на ул. Аэропорт, 7; ул. Тим-
ме, 16/1; пр. Дзержинского, 25/2. В Майской 
Горке ребята будут соревноваться с 20 по 22 
июня на ул. Галушина,  9; ул. Дружбы, 39 и 
ул. Ф. Абрамова,  14. С 25 по 27 июня люби-
тели дворового тенниса соберутся в Май-
максанском округе по адресам: ул. Капи-
тана Хромцова, 3/1; ул. Буденного, 16; ул. 
Школьная, 84/2. 

28-29 июня и 24 июля состязаться будут 
жители округа Варавино-Фактория во дво-
рах на ул. Воронина, 30, корпуса 2–4; ул. Во-
ронина, 45/1; пр. Ленинградский, 243. За-
вершится череда соревнований 25-27 июля 
в Исакогорком округе на ул. Вычегодской, 
11; на Лахтинском шоссе, 18 и ул. Дежнев-
цев, 7–8. Все игры стартуют в 15:00.

31 августа в 11:00 победители окружных 
соревнований встретятся в финальном эта-
пе состязаний на стадионе «Динамо», чтобы 
определить абсолютного победителя турни-
ра «Настольный теннис во дворе» 2018 года.

Кроме этого, все желающие смогут при-
нять участие в летних турнирах, посвящен-
ных Дню города и Дню физкультурника. 
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дела и люди

С идеями обустройства тер-
риторий на встречу пришли 
известные в соцсетях акти-
висты Федор и Ульяна мед-
ведевы. Первый вопрос, 
который градоначальник и 
неравнодушные горожане 
обсудили детально, касал-
ся организации движения 
транспорта и пешеходов на 
набережной Северной Дви-
ны в районе перекрестка с 
улицей Карла Либкнехта.

– Весной был открыт для движения 
автомобилей участок набережной 
от Карла Либкнехта до Воскресен-
ской, но пешеходный переход от 
драмтеатра в сторону Красной при-
стани не оборудован. Отсутствует 
и часть тротуара. Каким образом 
планируется решать эту проблему? 
– обратился к Игорю Годзишу Фе-
дор Медведев.

Глава города пояснил, что от-
крытие движения положительно 
сказалось на разгрузке трафика по 
Троицкому проспекту – эта цель 
достигнута. Создание комфортных 
условий для пешеходов – следую-
щая задача, которую намерены ре-
шить городские власти совместно с 
общественностью.

– Как только открыли движение 
по набережной, стали поступать 
предложения. И это хорошо, по-
тому что есть возможность найти 
оптимальное решение, – отметил 
Игорь Годзиш.

Энергия неравнодушных 
граждан – на благо города
Диалог:ÎнаÎличномÎприемеÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзишаÎшлаÎречьÎоÎблагоустройствеÎстолицыÎПоморья

Под прицел внимания 
градоначальника попа-
ли вопросы взаимодей-
ствия с управляющими 
компаниями и обеспе-
чения жителей соци-
альными услугами.

Игорь Годзиш посетил шко-
лу № 70, в помещениях кото-
рой в ближайшем будущем 
разместятся кабинеты вра-
чей взрослого отделения. В 
настоящее время на первом 
этаже здания школы уже ра-
ботают педиатрическое от-
деление и стоматологиче-
ский кабинет. 

– Прежнее здание, где жи-
тели острова получали меди-
цинскую помощь, признано 
аварийным, поэтому было 
принято решение использо-
вать пустующие площади 
школы для размещения в 
них поликлиники. Мы мак-
симально попытаемся сохра-
нить все виды медицинских 
услуг, которые оказывались 
в прежнем помещении, – рас-
сказала главный врач Ар-
хангельской поликлиники 
№ 1 Анастасия Фомина. 

Кроме того, глава города 
пообщался с жильцами де-
ревянного дома на улице Аэ-

ропорт Кегостров, 41, кото-
рый заселен частично. Зда-
ние не имеет статуса аварий-
ного, а проживающие в нем 
люди жалуются на бездей-
ствие управляющей компа-
нии «Зодчий». По словам ди-
ректора УК Алексея Люд-
кевича, Госжилинспеция 
еще в 2016 году рекомендова-
ла включить указанный дом 
в программу капитально-
го ремонта. Правда, очередь 
до него дойдет только в 2028-
2032 годах.

Игорь Годзиш заметил, 
что отзывы об управляющей 
компании «Зодчий» со сто-
роны населения достаточно 
противоречивы – одни граж-

дане высказываются о ее ра-
боте положительно, другие 
– отрицательно. Но в любом 
случае, 1 июня заканчивает-
ся контракт с этой компани-
ей по управлению жилфон-
дом Кегострова, и, следова-
тельно, предстоит конкурс-
ная процедура определения 
новой УК.

– Наличие конкуренции 
в сфере управления жилы-
ми домами очень важно – 
люди должны видеть, какие 
компании работают лучше, 
чтобы знать, кому доверить 
свое жилье. В данном случае 
именно грамотная управ-
ляющая компания должна 
взять дом под свое управ-

ление, – подчеркнул Игорь  
Годзиш.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, подводя итоги рабо-
чей поездки, Игорь Годзиш 
отметил, что на Кегострове 
улучшилось состояние до-
рог, однако по-прежнему 
остро стоят проблемы жи-
лищно-коммунальной сфе-
ры. 

– Сочетание большого ко-
личества пустующих квар-
тир и проблемного жилья – 
это нонсенс. Для исправле-
ния ситуации необходимо 
переводить людей из старых 
домов в пустующий жил-
фонд, находящийся в луч-
шем состоянии и более обе-
спеченный коммунальными 
услугами. Тема размещения 
поликлиники в школе уже 
достаточно отработана и со-
гласована, поэтому сейчас 
самое главное – максималь-
но быстро провести ремонт-
ные работы и привести в 
должный вид близлежащую 
территорию, чтобы пациен-
ты не ощущали дискомфор-
та. Радует, что школа изы-
скала возможность разме-
стить у себя поликлинику, 
– прокомментировал Игорь 
Годзиш.

Кроме того, будут рассматри-
ваться и возможности создания ус-
ловий для комфортного прохода 
пешеходов по бульвару на улице 
Логинова. Сейчас транзитный про-
ход по аллее невозможен, посколь-
ку пешеходные переходы есть 
только со стороны боковых троту-
аров. Каким образом обеспечить 
безопасность движения и создать 
полноценную прогулочную линию, 
специалистам в области транспор-
та еще предстоит решить.

Игорь Годзиш подчеркнул, что в 
настоящее время большое внима-
ние уделяется предложениям, ис-
ходящим от неравнодушных горо-
жан: именно так должна формиро-
ваться комфортная городская сре-
да.

В частности, речь может идти об 
обустройстве перехода непосред-
ственно на перекрестке с улицей 
Карла Либкнехта, однако в таком 
случае потребуется устройство тро-
туара на спуске. Градоначальник 
поручил департаменту транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры рассмотреть возмож-
ность обустройства здесь тротуара 
из плит, которые уже в этом сезо-

не освободятся при ремонте троту-
ара по улице Воскресенской. Ана-
логичный подход может быть ис-
пользован и для устройства троту-
ара вдоль ограждения драмтеатра. 
Что касается пешеходной дорожки 
вдоль Петровского сквера, то она 
будет отремонтирована в рамках 
проекта благоустройства сквера.

– Вопросы устройства новых пе-
шеходных переходов или переноса 

существующих в обязательном по-
рядке должны быть рассмотрены на 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения, которая проводит-
ся раз в квартал. Предложения, про-
звучавшие в ходе личного приема, 
будут вынесены на ближайшее засе-
дание комиссии в августе, – пояснил 
директор департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Петр Чечулин.

Поликлиника переедет  
в здание школы
НаÎконтроле:ÎвоÎвремяÎрабочейÎпоездкиÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзишаÎÎ
наÎкегоÎобсуждалсяÎвопросÎоказанияÎмедпомощиÎнаÎострове

Сочетание большого количе-
ства пустующих квартир и 

проблемного жилья – это нонсенс. 
Для исправления ситуации необхо-
димо переводить людей из старых 
домов в пустующий жилфонд, на-
ходящийся в лучшем состоянии и 
более обеспеченный коммунальны-
ми услугами

Вопросы 
устройства 

новых пешеходных 
переходов или пере-
носа существующих 
в обязательном по-
рядке должны быть 
рассмотрены на 
комиссии по безо-
пасности дорожного 
движения

безÎямÎиÎухабов

В Архангельске ремонтируют 
внутридворовые проезды
Начались работы по замене верхнего изно-
шенного слоя асфальтобетонного покрытия 
проездов внутри дворов. исполнителем по 
результатам аукциона выступает подрядная 
организация ООО «Дорожный сервис».

Согласно муниципальному контракту, процесс дол-
жен завершиться до 30 июня. Уже отремонтирован  
проезд вдоль дома № 29 по улице Воронина. В настоя-
щее время ведутся подготовительные работы на проез-
де от улицы 23-й Гвардейской Дивизии вдоль здания по 
улице Тимме, 7, где располагается кинотеатр «Русь».

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, в списке подлежащих ремонту дворовых террито-
рий значатся еще десять участков:

– проезд от улицы Цигломенской вдоль домов №№ 66 
и 68 по улице Пустошного до здания школы № 73 по ули-
це Стивидорской, 11, а также проезд от улицы Пустош-
ного вдоль домов №№ 25, 17, 15, 13 по улице Красина;

– проезд от улицы Победы к зданию по улице Побе-
ды, 67 (поликлиника № 3 городской больницы № 6);

– подъезды к детсаду «Ветерок» с улицы Котласской 
между домами № 4 и № 6 и между домами № 11 и № 13 
по улице Шабалина;

– проезд от улицы Суворова между домами №№ 9 и 
11 по улице Суворова, а также проезд от дома № 9/1 по 
улице Суворова до дома № 9/3 по улице Суворова;

– проезд от дома № 21 по улице Тимме  до дома № 19/2 
по улице Тимме;

– проезд от дома № 222/1 по проспекту Ломоносова до 
дома № 222 по проспекту Ломоносова;

– проезд от улицы Ярославской до улицы Адмирала 
Кузнецова за домом № 28 по улице Красных Партизан;

– проезд от дома № 43/1 по улице Ильича к поликли-
нике № 1 до дома № 40 по улице Ильича;

– проезд с проспекта Ленинградского к детскому 
саду № 10 до и вдоль дома № 7/1 по улице Ф. Абрамова;

– проезд вдоль дома № 4 по улице Галушина и вдоль 
дома № 109 по проспекту Ленинградскому с выездом 
на улицу Галушина.
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Премьер-министрÎрфÎпоручилÎ
вице-премьеруÎдмитриюÎкозакуÎ
неÎослаблятьÎконтрольÎзаÎ
ситуациейÎсÎценамиÎнаÎбензинÎ
иÎвÎслучаеÎнеобходимостиÎ
приниматьÎмерыÎдляÎихÎ
стабилизацииÎиÎснижения

«Я просил бы не только следить за развитием 
ситуации, но и следить за тем, чтобы догово-
ренности [с производителями бензина] полно-
стью соблюдались. В случае необходимости го-
товить иные оперативные меры, направленные 
на то, чтобы достигнутые договоренности со-
блюдались, чтобы цены были стабильные, а в 
определенных случаях, чтобы они снижались»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПрезидентÎрфÎрассказалÎ
австрийскойÎтелекомпанииÎ
OrF,ÎчтоÎуÎроссииÎнетÎцелиÎ
разобщитьÎевропейскийÎсоюз

«Наоборот, мы заинтересованы в едином и про-
цветающем Евросоюзе, потому что он являет-
ся нашим важнейшим торговым и экономиче-
ским партнером»

Владимир ПУТИН
новыйÎпредседательÎсчетнойÎ
палатыÎрфÎнаÎвстречеÎ
сÎПутинымÎзаявил,ÎчтоÎборьбаÎ
сÎкоррупциейÎостаетсяÎ
вÎприоритетахÎсчетнойÎпалатыÎ

«Мы говорили о необходимости дополнитель-
ной открытости работы министерств и ве-
домств. Потому что, чтобы оценивать резуль-
тат, нужно больше данных сделать открыты-
ми, которые обсуждаются и могут анализи-
роваться. Соответственно, и работа по борь-
бе с коррупцией тоже остается в приоритетах 
Счетной палаты» 

Алексей КУДРИН

софьяÎцарева

Прямая линия с губернато-
ром области игорем Орло-
вым в студии цифрового 
кольца института открыто-
го образования позволила 
услышать в режиме онлайн 
мнения не только предста-
вителей Архангельска, но и 
районов области – что ждут 
они от реализации майского 
указа. Кроме того, передача 
транслировалась в прямом 
эфире и была доступна для 
просмотра всем желающим. 
Неслучайно встреча прошла 
под девизом «Открытый ди-
алог: выполняя указы пре-
зидента».

НАСтРОеНие РыВКА
Минувший май стал определяю-

щим в жизни России на ближайшие 
шесть лет – после столь знакового 
события, как вступление в долж-
ность президента Владимира  
Путина, на встрече с его доверен-
ными лицами прозвучал главный 
ориентир: дальнейшие планы стро-
им, опираясь на пожелания людей. 
Далее глава государства подписы-
вает указ № 204 о национальных 
целях и стратегических задачах 
развития РФ на ближайшие годы. 
В этом документе он ставит зада-
чу всем уровням исполнительной 
и представительной власти в стра-
не, а также местному самоуправле-
нию реализовать 12 важнейших на-
правлений – от мировой экономики 
до увеличения продолжительности 
жизни россиян. После этого начал-
ся сбор предложений по формиро-
ванию механизма реализации ука-
за президента. 

В Архангельской области 11 мая 
губернатор Игорь Орлов и секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России» Виталий Фор-
тыгин провели встречу с лидера-
ми общественного мнения и дали 
старт широкому обсуждению ука-
за. Экспертные площадки прошли 
во всех муниципалитетах. Что же 
ждут в районах и городах Поморья 
от реализации указа – это можно 
было услышать на прямой линии с 
районами области.

– Считаю, что сегодня Архан-
гельская область является регио-
ном, который задает определен-
ный уровень и равняется на луч-
ших в реализации столь важного 
программного указа президента, – 
сказал Игорь Орлов, открывая пря-
мую линию. – 11 мая на площадке 
Ломоносовского дома мы переда-
ли общественным лидерам то на-
строение, которые сами ощутили 
во время инаугурации Владими-
ра Путина. То настроение, которое 
нам дает сегодня президент, – на-
строение рывка, прорыва, движе-

Программа партии базируется     на мнениях жителей области
наканунеÎпредварительногоÎголосованияÎ«единойÎроссии»ÎвÎпрямомÎэфиреÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбылиÎподведеныÎпервыеÎитогиÎэкспертныхÎобсужденийÎмайскогоÎуказаÎпрезидентаÎстраны

ния вперед, поиска новых нестан-
дартных решений. Все это сконцен-
трировано в майском указе. В нем 
12 направлений, и я как губернатор 
не могу назвать ни одного, которое 
было бы в чем-то более или менее 
важным для области. Только ре-
шая эти задачи в комплексе, вме-
сте со страной, с общественными 
политическими силами, мы смо-
жем двигаться вперед. Поэтому все 
12 национальных целей являются 
основными задачами развития и 
работы регионального правитель-
ства и муниципальной власти, об-

щественных институтов нашего 
общества.

Как отметил Игорь Орлов, на-
строение в общественной жизни 
страны сейчас находится в очень 
активной фазе. И это еще раз под-
твердил Петербургский экономи-
ческий форум, где были сформули-
рованы четыре основных принци-

па всей системы власти страны в 
целом. Первое: политика государ-
ства будет строиться вокруг бла-
гополучия человека; второе – раз-
витие гражданского общества; тре-
тье – обеспечение технологическо-
го прорыва и конкурентоспособно-
сти в современном мире; четвер-
тое – открытость через реализацию 
масштабных инфраструктурных 
проектов, в том числе и с междуна-
родным участием. По сути это май-
ский указ, переложенный на меж-
дународную повестку.

Обсуждение указанных прези-
дентом 12-ти национальных при-
оритетов проходило в рамках под-
готовки к предварительному голо-
сованию партии «Единая Россия».

– Начиная с 2004 года партия обе-
спечивает политическую стабиль-
ность в стране, и это дает возмож-
ность правительству, губернато-
рам, главам муниципалитетов вы-
полнять задачи, поставленные пре-
зидентом РФ, – сказал Виталий 
Фортыгин. – Сейчас мы проходим 
новый этап жизни – этап обновле-
ния, в партию приходит много мо-
лодых кадров. В частности, поя-
вился проект «Политстартап», про-
исходит обучение молодых поли-
тиков, а общение с жителями реги-
она, страны дает многое в форми-
ровании и реализации программ и 
проектов. Такие нацпроекты, как 
«Детский спорт», «Городская сре-
да», и многие другие не могли быть 
реализованы без прямого общения 
с людьми. Перед праймериз в пар-
тии прошли дискуссии на регио-
нальном уровне, в районах, и они 
дали хорошую почву для диало-
га кандидатов с жителями обла-
сти. Предварительное голосование 
– важный этап, в нем участвуют и 
члены партии, и сторонники, и бес-
партийные, и молодогвардейцы. 

Наша главная цель – это благопо-
лучие человека, суверенитет стра-
ны, ее единство и развитие. Имен-
но эти направления и намерена ре-
ализовать партия.

Как сообщил Виталий Фортыгин, 
в рамках обсуждения 12-ти нацпро-
ектов «Единая Россия» готова пред-
ставить жителям региона програм-
му, с которой пойдет на выборы  
9 сентября.

ОбРАзОВАНие 
С ПеЛеНОК

Обсуждение тематических бло-
ков нацпроектов прошло при пря-
мом включении представителей 
муниципалитетов.

Одна из жизненно важных задач 
– ремонт дорог. В 2018 году на эти 
цели будет выделено 2,3 млрд ру-
блей. В Архангельске уже старто-
вал масштабный проект по расши-
рению Ленинградского проспекта 
стоимостью 100 млн рублей.

Тему здравоохранения, особен-
но развитие первичного звена мед-
помощи, подняли представители 
Холмогорского района; Северод-
винск затронул горячую для горо-
да тему экологии; Няндома сдела-
ла акцент на возрождении культу-
ры в районах, строительство новых 
досуговых центров. Котлас обра-
тил первоочередное внимание на 
строительство школ. В целом раз-
витие образования – еще одно важ-
ное направление майского указа.

– То, что образование должно 
стать суперсовременным, посто-
янным и обеспечивающим прорыв 
страны в будущее, – это очевидно, 
об этом сказано в указе президен-
та. Сегодня образование начинает-
ся уже с возраста двух месяцев, до-
школьные образовательные учреж-

дения должны быть доступны для 
всех детей до полутора лет. Мы сде-
лали первые шаги в этом направле-
нии: подписаны два соглашения с 
федеральным министерством об-
разования на строительство в ре-
гионе десяти детсадов и четырех 
школ. Это не конечные цифры. Мы 
должны понимать, что сегодня эти 
сферы деятельности открыты для 
инвестирования, в том числе и для 
частного, для социального бизнеса. 
Хотелось бы, что бы тот настрой, 
который есть у общества, прони-
кал в среду бизнеса. В Архангель-
ске есть и частные детские сады, 
и частные школы, и нам важно не 
растерять этот имеющийся поло-
жительный опыт. И конечно же, 
будем строить новые школы, – за-
верил Игорь Орлов.

Светлана Власова, руководи-
тель штаба «Юнармии» по городу 
Архангельску, заострила внима-
ние на необходимости патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения.

– Сегодня мы должны создать та-
кие условия, чтобы наши дети по-
нимали, что делается для них в на-
шей стране, в области. Перед нами 
стоит важная задача – воспитание 
человека, гражданина, патриота. 
Необходимо поставить вопрос па-
триотического воспитания детей и 
их родителей в приоритет и выстро-
ить системную работу в этой сфере.

Такое мнение целиком разделяет 
глава области.

– Дух патриотизма важен для 
страны, это нужно как сегодняш-
ней молодежи, так и будущим по-
колениям. Это нужно тем ребятам, 
которые сегодня не имеют права 
жить со смещенной шкалой ценно-
стей, не имеют права потерять свои 
ориентиры, историческую память 
и доблесть страны. Мы вдруг слово 

Одна из жиз-
ненно важных 

задач – ремонт до-
рог. В 2018 году на 
эти цели будет вы-
делено 2,3 млрд ру-
блей. В Архангель-
ске уже стартовал 
масштабный проект 
по расширению Ле-
нинградского про-
спекта стоимостью 
100 млн рублей
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от среды до среды

Себастьян КУРЦ
федеральныйÎканцлерÎавстрииÎ
вÎинтервьюÎ«российскойÎгазете»Î
иÎтассÎоÎвзаимоотношенияхÎ
нашихÎстран

«Австрия находится в сердце Европы – на гра-
нице между Западом и Востоком. Наша стра-
на всегда выполняла функцию моста как в ге-
ографическом, так и в политическом понима-
нии этого слова и хотела бы выполнять ее в 
дальнейшем. В этой связи я считаю удачей, 
что у нас с Россией столь прочный фундамент 
для диалога» 

уполномоченныйÎприÎпрезидентеÎ
рфÎпоÎправамÎребенкаÎнаÎвстречеÎ
сÎвладимиромÎПутинымÎзаявилаÎ
оÎростеÎчислаÎобращенийÎвÎадресÎ
уполномоченныхÎпоÎправамÎ
ребенкаÎвÎроссии,ÎкасающихсяÎ
системыÎобразования

«В целом, казалось бы, тенденции не измени-
лись, то есть лидируют по количеству обраще-
ний имущественные запросы. В том же поряд-
ке и вопросы, касающиеся семейных отноше-
ний, детско-родительских отношений. Но что 
настораживает, что на 83 процента выросло 
число обращений, связанных с системой обра-
зования»

Анна КУЗНЕЦОВА

vi
P-

ци
та

ты

новыйÎглаваÎмчсÎроссииÎ
озвучилÎсвоиÎпорученияÎ
ведомству

«Будет выработана оптимальная структура 
ведомства, которая позволит наиболее эффек-
тивно реагировать на угрозы и факты возник-
новения пожаров, чрезвычайные ситуации 
<…> Крайне важно повысить доверие населе-
ния к лицам МЧС России и продолжить тради-
ции, сложившиеся в министерстве за долгие 
годы его существования»

Евгений ЗИНИЧЕВ

Программа партии базируется     на мнениях жителей области
наканунеÎпредварительногоÎголосованияÎ«единойÎроссии»ÎвÎпрямомÎэфиреÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбылиÎподведеныÎпервыеÎитогиÎэкспертныхÎобсужденийÎмайскогоÎуказаÎпрезидентаÎстраны

«патриот» стали воспринимать как 
эпатаж. Это неправильно. Моло-
дые люди должны гордиться тем, 
что они патриоты, нужно их вовле-
кать в эту работу, чтобы участие в 
создании патриотического духа за-
хватило. Важно, чтобы молодежь 
сама проявляла инициативу, тогда 
это будет от души, – сказал Игорь 
Орлов.

НАЦПРОеКт 
«жиЛье
и гОРОДСКАя СРеДА»

Первая часть проекта – крайне 
актуальная тема: 130 млн рублей 
получит Поморье в 2018 году на 
расселение 38 аварийных домов в 
Архангельске и Приморском райо-
не, еще 64 млн добавляет областной 
бюджет в качестве софинансирова-
ния, новое комфортное жилье полу-
чат 236 человек. За время действия 
программы переселения из аварий-
ного жилфонда с 2013 года по 2017 
годы расселена  261 тысяча кв. ме-
тров жилья, новоселье справили  
15 394 человека.

– Одна из сверхактуальных тем 
для Архангельска – переселение из 
аварийного жилья, – уверен глава 
столицы Поморья Игорь Годзиш. 
– За последние несколько лет мы 
сильно продвинулись в этом на-
правлении, построены новые дома. 
Сегодня в них переселяются люди, 
чье жилье было признано аварий-
ным до 1 января 2012 года. Но стоит 
закономерный вопрос: а что даль-
ше? Отрадно, что это направление 
нашло свое отражение в указе пре-
зидента. Мы предложили вклю-
чить задачу расселения «аварий-
ки» в программу партии и выхо-
дить с этой темой на ближайшие 
выборы в сентябре как с одним из 
основных партийных проектов.

Глава региона Игорь Орлов за-
верил, что программа переселения 
будет продлена.

– В последние шесть лет перед 
нами стояла непростая задача, но 
мы накопили огромный опыт – 
программа переселения постоянно 
совершенствовалась, дорабатыва-
лась, менялись подходы к ней. И 
сейчас потерять этот опыт и не про-
должить столь важнейшую работу 
нельзя. Программа будет продол-
жена – есть решение на самом вы-
соком уровне. И нам с учетом всех 
наработок необходимо создать но-
вую программу переселения, кото-
рая будет более эффективной, бо-
лее направленной, адресной, кото-
рая будет создавать эффективных 
собственников жилья, для этого не-
обходимо задействовать все име-
ющиеся ресурсы. Но есть важный 
нюанс – при этом ни в коем случае 
нельзя уйти в неподъемные и по-
пулистские решения. И здесь как 
раз важно, каким будет областное 
Собрание депутатов, как оно гото-
во будет воспринимать требования 
федерального центра и общества. 

Адресность и нацеленность этой 
программы – основные определяю-
щие факторы программы на после-
дующие годы. 

Вторая часть проекта – комфорт-
ная городская среда, о ходе реали-
зации партийной программы пове-
дал куратор проекта ЕР, депутат 
облсобрания Виктор Заря. 

– В этом году на благоустройство 
территорий в Архангельской обла-
сти предусмотрено 344 миллиона 
рублей, планируется привести в по-
рядок 130 дворов, 73 общественные 
территории, 11 парков. К 10 июня 
муниципалитеты должны провести 
все конкурсные процедуры, заклю-

которая ориентируется на систе-
му жизненных ценностей людей, – 
проект формирования комфортной 
городской среды  и нашел такое от-
ражение на всех уровнях. Мы заин-
тересованы в том, чтобы комфорт-
ная среда стала естественным фак-
тором проживания любого челове-
ка. Но здесь важно, чтобы и сам че-
ловек был вовлечен в этот процесс. 
Мы продолжим дальнейшую рабо-
ту в этой сфере, равно как и далее 
будем поддерживать ТОСы, иници-
ативные проекты частного бизнеса 
по обустройству территорий. Ведь 
все это в комплексе с новыми ука-
зами – формирование нового обра-

комменты

Главный плюс такого 
формата общения –  
получение 
обратной связи
Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области:

– Во время прямой линии мы смогли максимально большому 
количеству людей, которые сидели у экранов телевизоров, кото-
рые были на связи с нашей студией в рамках цифрового кольца, 
донести, над чем работает сегодня актив партии и вся исполни-
тельная власть в рамках указов президента, какие цели мы пре-
следуем. Донести информацию и получить обратную связь – это 
дорогого стоит. Уверен, что после проведенного анализа именно 
в таком формате встреч – с современными технологиями, с виде-
нием реакции людей по другую сторону экрана – мы будем про-
должать общаться и вырабатывать совместные решения в буду-
щем. Что касается темы обсуждения – для нас главное на всех 
этих проектах не успокаиваться, идти вперед. 

Виталий ФОРТЫГИН,
секретарь Архангельского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

– Все предложения, которые формировались в рамках обсуж-
дения накануне праймериз, войдут в партийную программу. 
У нас создана рабочая группа, которую возглавляет депутат  
облсобрания Игорь Чесноков, и как раз в прямом эфире присут-
ствовали в том числе и все секретари первичных партийных ор-
ганизаций. Мы сегодня с учетом мнения жителей вырабатыва-
ем основные направления программы партии, которые потом 
вынесем на обсуждение политсовета. И очень важно, что мы ба-
зируем программу Единой России на мнениях людей, на том, 
что они видят приоритетным на территории Архангельской об-
ласти. Конечно же, для нас очень важно предварительное голо-
сование – мы говорим жителям региона: посмотрите на канди-
датов и сами решите, кто из них способен решать те сложные 
задачи, которые поставлены перед нами на ближайшие шесть 
лет.

Игорь ГОДЗИШ, 
глава Архангельска:

– Все заявленные президентом нацпроекты одинаково важны. 
Мы не зря, когда обсуждали на открытой экспертной площадке 
национальные проекты, начали даже не столько со связанных 
непосредственно с инфраструктурой, а с культуры и образова-
ния – потому что это то, что заложено в базе человека. А уже по-
том перешли на инфраструктурную часть. На самом деле указ 
президента таков, что нельзя что-то отмести в сторону и сказать: 
вот это не касается города Архангельска или Новодвинска, или 
какого-то муниципалитета нашего региона. Важно все. И тем бо-
лее важна синхронизация. Поэтому надо будет продвигаться не 
так, что один проект впереди, за ним второй, третий и так далее, 
а работа должна вестись параллельно.  

Из тех нацпроектов, которые мы можем и должны начать пря-
мо сейчас – это программа переселения из ветхого жилья. Мы, 
по сути, находимся сейчас на переходном периоде – приступи-
ли к пятому этапу реализации программы. В рамках этого этапа 
36 аварийных домов будут расселяться, и, по сути, Архангельск 
и не почувствует замедления темпов расселения, работа будет 
идти планомерно, будут сдаваться следующие дома. Так что 
этот проект уже фактически реализуется.

В последние шесть лет перед нами 
стояла непростая задача, но мы на-

копили огромный опыт – программа пере-
селения постоянно совершенствовалась, 
дорабатывалась, менялись подходы к ней. 
И сейчас потерять этот опыт и не про-
должить столь важнейшую работу нельзя. 
Программа будет продолжена – есть реше-
ние на самом высоком уровне
чить контракты и приступить к ре-
ализации намеченных планов. Дата 
завершения работ – 1 октября, – по-
яснил Виктор Заря. – Программа 
действует уже два года, в 2017 году 
мы выполнили огромный объем 
работ. Программа новая, она запу-
щена и профинансирована по ини-
циативе партии ЕР, были заложе-
ны средства в бюджет. За два года 
мы благоустроим 286 дворов, 150 
общественных территорий, 26 пар-
ков, всего будет выделено 650 мил-
лионов – беспрецедентная сумма. 
Главное отличие этой программы – 
в данном проекте участвуют наши 
граждане, жители области. По их 
предложениям, благодаря их ак-
тивной позиции благоустраиваются 
территории. Это воля граждан. Мы 
впервые провели рейтинговое голо-
сование, где горожане сами предла-
гали объекты. Люди поверили, что 
можно самим навести порядок на 
своей территории благодаря актив-
ному участию, так что я уверен, что 
этот проект должен быть в приори-
тете партии, – говорит депутат.

Игорь Орлов заметил, что про-
цесс стремления обустроить свою 
территорию уходит корнями в ТО-
Совское движение, которое сегодня 
стало уже органичной частью жиз-
ни региона.

– В свое время депутаты от «Еди-
ной России» буквально боем бились 
за то, чтобы не снижать финанси-
рование ТОСовского движения, 
обеспечить им поддержку на уров-
не региональной и муниципаль-
ной власти, потому что это созда-
ние среды обитания, среды жизни 
людей и будущих наших потомков. 
Именно поэтому – раз мы партия, 

за жизни страны, – сказал глава ре-
гиона.

О том, как участники праймериз 
включились в реализацию нацпро-
ектов, поведал руководитель фрак-
ции ЕР в Архангельской городской 
Думе Александр Фролов.

– В сентябре этого года горожа-
не выбирают своих представите-
лей в городскую Думу. Эта система 
местного самоуправления, как из-
вестно, наиболее близка к населе-
нию, и наши кандидаты – по край-
ней мере, те, которые ставят перед 
собой серьезные цели, – плодотвор-
но включились в работу, в обсуж-
дение майских указов президента. 
Конструктивно, на мой взгляд, про-
шло экспертное обсуждение в Ар-
хангельске, где поднимались темы 
культуры, образования, комфорт-
ной городской среды. Что касает-
ся последнего, очень много встреч 
проводят наши кандидаты, непо-
средственно общаясь с населени-
ем. Горожане активно включились 
в проект, действительно, менталь-
ность людей меняется, они устали 
жить в беспорядке. Тем более сей-
час они видят хорошие примеры 
обустройства дворов, в частности, 
там, где ведется новое строитель-
ство и благоустройство территорий 
выполняется по регламенту, уже 
есть успешные примеры по реали-
зации национальной программы 
формирования комфортной город-
ской среды. Это наглядно демон-
стрируют те дворы, которые уча-
ствовали в проекте в прошлом году. 
Самое главное – то, что люди актив-
но участвуют в обсуждении. А для 
кандидатов такое общение с горо-
жанами   – важное звено их работы. 
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В минувшее воскресе-
нье в столице Поморья, 
как и по всей стране, 
прошло предваритель-
ное голосование за 
кандидатов от партии 
«единая Россия», ко-
торые примут участие 
в выборах 9 сентября: 
именно тогда северяне 
определят новый со-
став гордумы и област-
ного Собрания депута-
тов. 

Явка по региону составила 
5,88 процента – это в два раза 
меньше, чем по стране в це-
лом, но значительно выше, 
чем на предварительном го-
лосовании «Единой России» 
в 2016 году, когда мы опре-
деляли кандидатов для уча-
стия в выборах в Госдуму. 

Участок для голосования 
№ 29.003.3 располагался в 
гимназии № 24. Мы побыва-
ли на нем около 12 часов дня, 
к этому времени свои голоса 
за кандидатов отдали 123 че-
ловека. Правда, цифра мог-
ла бы быть больше, кое-кто 
из горожан жаловался, что 
информации о самом голо-
совании, о кандидатах прай-
мериз и об участках было не-
достаточно. Но избиратели, 

Возможность  
выбрать достойных
Подробности:ÎархангельскÎприсоединилсяÎкÎпредварительномуÎÎ
голосованиюÎ«единойÎроссии»

которые не успели познако-
миться с кандидатами зара-
нее, смогли сделать это на 
участке – вся информация об 
участниках была представ-
лена на стендах. 

– Мы выдаем голосующим 
два бюллетеня, в одном они 
выбирают кандидата в депу-
таты областного Собрания, в 
другом – городской Думы, – 
рассказала Кира Пыхтина, 
председатель избирательно-
го участка. – Горожан, кото-
рые имеют право проголосо-
вать на нашей территории, 
много, ведь мы объединяем 
шесть избирательных участ-
ков, нам выделено 13 про-
центов бюллетеней от об-
щего числа голосующих на 
этой территории. Участие в 
выборах люди принимают 
активно, идут целыми се-
мьями с детьми, но в основ-
ном горожане пожилого воз-
раста. Непонятно, с чем это 
связано, потому что обычно 
активнее всего голосует на 
нашем участке именно мо-
лодежь. 

Из-за того что некото-
рые избирательные участ-
ки пришлось объединить, 
горожане не всегда прихо-
дили туда, куда было нуж-
но. Члены комиссии прове-
ряли адрес проживания и, 
если человек выбрал не тот 
участок, подсказывали ему, 
где он может проголосовать. 
У Николая Медведева про-
блем с поиском нужного из-

бирательного участка не 
возникло, ведь он не только 
сам постоянно участвует в 
выборах всех уровней, но и 
жену приобщает. 

– Мне небезразличен наш 
город, область, поэтому уча-
ствую во всех выборах и су-
пругу привлекаю, – объяс-
нил мужчина свою пози-
цию. –  Я за чистоту выбо-
ров, предварительное голо-
сование дает возможность 

можно было заехать по хо-
рошей дороге, да и чтобы ре-
шением вопросов, которые 
висят уже очень давно, они 
занялись, например, пробле-
мой городской свалки.

Еще один участок для го-
лосования – № 29.003.1 – раз-
вернулся в Доме народного 
творчества на площади Ле-
нина, 1, он объединил пять 
избирательных участков.  

– У нас нет списков голо-
сующих как таковых, про-
сто приходят горожане, чьи 
адреса закреплены за нашей 
территорией, – объяснила 
Елена Тимчак, председа-
тель участка. – Явка на час 
дня – порядка 200 человек. 
Голосование проходит в ра-
бочем порядке. 

На этом участке у горожан 
также была возможность од-
новременно проголосовать 
за тех, кто планирует вы-
двигаться от партии «Еди-
ная Россия» в гордуму и в об-
ластное Собрание. Свой го-
лос за кандидатов отдала и 
Светлана Исаева.

– Все большое начинается 
с малого, начинать нужно с 
себя, со своего округа, со сво-
его города, – отметила она. 
– Вместо того чтобы возму-
щаться и критиковать, нуж-
но попытаться что-то сде-

Предварительное голосо-
вание дает возможность 

определить более достойных кан-
дидатов, которые будут работать 
для нас, для населения, для народа, 
выполнять обязанности, возложен-
ные на депутатов городской Думы и 
областного Собрания
определить более достой-
ных кандидатов, которые 
будут работать для нас, для 
населения, для народа, вы-
полнять обязанности, воз-
ложенные на депутатов го-
родской Думы и областного 
Собрания. От нового соста-
ва депутатского корпуса мы 
ждем многого, проблем в го-
роде хватает. Мы хотим, что-
бы улицы стали чище, что-
бы социальные проблемы 
решались, чтобы во дворы 

лать самим, например, при-
брать у своего подъезда или 
проголосовать на выборах. 
Хотелось бы, чтобы с обнов-
лением состава гордумы и 
облсобрания жизнь архан-
гелогородцев  изменилась 
к лучшему, чтобы в городе 
стало уютнее, комфортнее, 
чтобы столица Поморья  ста-
ла красивее, зеленее, что-
бы мест отдыха, общения и 
объединения горожан было 
больше. 

готовимся

Праздник  
с морским колоритом
24 июня Архангельск отметит День города. 
Как обычно, запланировано множество раз-
нообразных и интересных мероприятий.

Состоялось первое заседание оргкомитета по подготов-
ке и проведению дня рождения Архангельска. В этом 
году концепция праздника – «Город с морской душой».

Традиционно торжественные мероприятия начнут-
ся в 11 часов с возложения цветов к монументу погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 
годах; к памятному камню городам воинской славы; к 
стеле «Архангельск – город воинской славы».

В 13 часов стартует праздничное шествие, которое 
завершится на площади Ленина. Праздничные пло-
щадки будут расположены на площади Ленина, на 
Чумбаровке, на Красной пристани и на площади у те-
атра драмы. В  Петровском парке традиционно состо-
ится церемония награждения победителей городского 
конкурса «Лучший дворик». На всех площадках будут 
организованы интерактивные программы с участием 
лучших творческих коллективов Архангельска для го-
рожан всех возрастов и на любой вкус. Организаторы 
готовят многочисленные сюрпризы для жителей и го-
стей столицы Поморья. Так, на центральной площад-
ке на площади Ленина состоится концерт фолк-группы 
«Партизан FM».

В завершение праздника в небо над Архангельском 
будет отпущено множество цветных шаров – так ярко 
и зрелищно город на Двине отметит свой день рожде-
ния.

Особое внимание на заседании было уделено орга-
низации работ по благоустройству мест проведения 
мероприятий, организации охраны общественного по-
рядка и своевременной уборке и вывозу мусора, сооб-
щает пресс-служба городской администрации.

обновляемся

майской горке – два детсада
Началось проектирование второго ново-
го дошкольного учреждения в 6-м микро-
районе. По результатам аукциона опреде-
лен подрядчик, который разработает проект 
строительства здания. им стало ООО «СНиП» 
из столицы  Республики марий Эл – города 
Йошкар-Олы.

В динамично развивающемся округе Майская Горка 
построят два детских сада – каждый на 280 мест. Один 
из них разместится в 7-м микрорайоне, проект по нему 
уже разработан. Второй планируется построить в 6-м 
микрорайоне: за основу будет взят готовый проект пер-
вого сада, который необходимо доработать с учетом 
условий местоположения.

– Общая стоимость контракта на проектирование 
второго садика составляет всего 2,9 млн рублей. Под-
рядчику предстоит привязать существующий проект к 
местности, с учетом особенностей грунтов в 6-ом ми-
крорайоне, а также имеющихся коммуникаций, – пояс-
нил начальник управления строительства и капремон-
та администрации Архангельска Денис Бурыкин.

Проект должен быть полностью готов к 10 июля, по-
сле чего начнется подготовка к этапу строительства 
детского сада.

акция

Красная гвоздика –  
символ памяти
По 22 июня благотворительный фонд «Па-
мять поколений» проводит на территории 
области федеральную акцию «Красная гвоз-
дика».

Каждый, кто хочет выразить свою признательность ве-
теранам войны и поддержать их, может купить у во-
лонтера значок «Красная гвоздика» за символическую 
цену и надеть его 22 июня, в День памяти и скорби. Во-
лонтеры ходят по самым многолюдным местам горо-
да.

Все деньги, собранные от реализации значков, будут 
направлены на оказание адресной помощи ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны и ветера-
нам боевых действий – на покупку лекарств и медобо-
рудования, оплату хирургических операций и последу-
ющую реабилитацию. 
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В Архангельской области, 
как и по всей стране, 3 июня 
прошло предварительное го-
лосование партии «единая 
Россия». Цель мероприятия 
– выявить потенциальных 
лидеров предстоящих выбо-
ров 9 сентября в областное 
Собрание депутатов, Архан-
гельскую городскую Думу и 
местные советы. Как отме-
тил секретарь регионально-
го политсовета «единой Рос-
сии» Виталий Фортыгин, в 
итоге первыми и вторыми в 
некоторых округах в облсо-
брание стали новые люди, 
не избравшиеся ранее депу-
татами или работавшие в го-
родской Думе. 

Две недели назад мы прогнозиро-
вали расклад областного Собра-
ния в округах Архангельска. Вто-
рой, левобережный, округ тогда 
мы вновь «отдали» бессменному 
в течение двадцати лет депута-
ту Евгению Ухину. Мы не оши-
блись в прогнозах: Евгений Вади-
мович разбил своих конкурентов 
от «Единой России» в пух и прах, 
серьезно оторвавшись и заняв пер-
вое место. 

В третьем округе все выглядит 
немного сложнее: действующий 
депутат Сергей Моисеев не смог 
сохранить лидерство, уступив биз-
несмену Николаю Турандину. 
Интересно, что генеральный ди-
ректор Архангельского тралфлота 
Алексей Заплатин не вырвал по-
беду, хотя, по нашим прогнозам, 
вполне мог бы. Неплохо сработал 
городской депутат Олег Чернен-
ко, который тоже попал в число ли-
деров. Правда, скорее всего, он бу-

Лидеры праймериз определены,  
но борьба еще впереди
ВÎцентреÎвнимания:ÎПервыеÎитогиÎпредварительногоÎголосованияÎ«единойÎроссии»

дет снова претендовать на мандат 
в гордуме, оставив тем самым воз-
можность Сергею Моисееву пройти 
по партийному списку. 

Четвертый округ также сменил 
лидера: это депутат архгордумы 
и руководитель «Аквилон-Инве-
ста» Александр Фролов. Дей-
ствующий депутат Алексей Бо-
родин, по нашим данным, не во-
шел в «двойку» кандидатов и вряд 
ли сможет пройти по спискам. А 
вот пятый округ, как мы и пред-
полагали, сохранил лидера – бал-
лотироваться будет снова Виктор 
Заря. 

Интересная борьба разверну-
лась на праймериз в шестом окру-

ге: победу одержал Максим Ко-
рельский (также депутат и даже 
вице-спикер архгордумы). Одна-
ко он же проиграл праймериз в ге-
ографически почти идентичном 
восьмом округе на выборах в го-
родскую Думу, где первое место за-
нял молодежный дублер главы го-
рода Павел Заозерский. Возника-
ет вопрос: как же, будучи депута-
том и вице-спикером, Корельский 
не смог удержать лидерство? На-
верное, избирательные технологии 
дали осечку… Может быть, именно 
они помогли относительно опытно-
му политику победить в шестом об-
ластном округе. Как-то иначе объ-
яснить то, что Корельскому по ито-

гам голосования буквально дышит 
в спину кандидат-новичок – пенси-
онер Галина Соколова, занявшая 
второе место, не представляется 
возможным.

Седьмой округ (отчасти цен-
тральный, отчасти Соломбаль-
ский) будет вести на выборах глав-
ный врач Первой городской боль-

ницы и (опять-таки) депутат Ар-
хангельской гордумы Сергей Кра-
сильников. В его победе мы как-то 
и не сомневались. 

А вот по восьмому округу мы 
прогнозировали серьезную борь-
бу между двумя «тяжеловесами» – 
Эрнестом Белокоровиным (дей-
ствующий представитель в област-
ном Собрании от округа) и Миха-
илом Авалиани (ныне депутат-
списочник). Эрнест Анатольевич 
и Михаил Мемедович шли ноз-
дря в ноздрю, но победу с неболь-
шим перевесом одержал Белокоро-
вин. Ему и идти снова по округу, а 
Авалиани двинется по партийным 
спискам.

Что касается итогов предвари-
тельных выборов в Архангельскую 
городскую Думу, то уже ясно, что 
вновь на депутатский мандат и, 
возможно, на пост спикера будет 
претендовать Валентина Сырова. 
Имеют все шансы удержать ман-
даты нынешние депутаты Влади-
мир Хотеновский, Роман Зари-
пов, упомянутый выше Олег Чер-
ненко, Вадим Дудников, Вячес-
лав Широкий, Ольга Синицкая. 
А вот победивший в своем округе 
Сергей Красильников, скорее все-
го, предпочтет областное Собрание 
депутатов. 

Однако не стоит забывать, что 
результаты праймериз еще не ут-
верждены. Кроме того, кандида-
там предстоит напряженная борь-
ба в своих округах с конкурентами 
от других партий и самовыдвижен-
цами. Тем не менее некоторая яс-
ность в предстоящую избиратель-
ную кампанию уже внесена. 

Не стоит забывать, что результаты 
праймериз еще не утверждены. Кро-

ме того, кандидатам предстоит напряжен-
ная борьба в своих округах с конкурентами 
от других партий и самовыдвиженцами
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Новый проект с таким названи-
ем стартовал в Архангельске. С 
1 июня каждый горожанин смо-
жет внести свои предложения 
в формирование расходной ча-
сти городского бюджета на 2019 
год. Предложения будут акку-
мулироваться в департаменте 
финансов, затем пройдут отбор 
на уровне общественных сове-
тов территориальных округов и 
экспертов.

Прием заявок на участие в проекте на-
чат с 1 июня и завершится 20 июня.

Общественные советы отбирают не 
более трех инициатив до 1 июля. Затем 
уже отобранные инициативы проходят 
экспертизу до 1 августа, после чего они 
выносятся на народное голосование, ко-
торое будет проводиться на сайте адми-
нистрации Архангельска.

По словам директора департамента 
финансов Марии Новоселовой, если 
речь идет об инициативах, направлен-
ных на развитие конкретного окру-
га, то они будут отбираться именно 
окружными общественными советами, 
а в тех случаях, когда предложения на-

правлены на развитие города в целом, 
то рассматриваться они будут на обще-
ственном совете при главе Архангель-
ска.

В проекте сможет принять участие 
любой совершеннолетний архангело-
городец, но рассмотрению подлежат 
лишь инициативы, отвечающие крите-
риям. Прежде всего они должны соот-
ветствовать полномочиям городской 
администрации, а также иметь кон-
кретные сроки реализации в течение 
2019 года. При отборе инициатив прини-
мается во внимание экономическая це-
лесообразность и актуальность направ-
ления для широкого круга жителей об-
ластного центра.

Общий бюджет проекта – 5 миллио-
нов рублей. Именно столько в админи-
страции готовы потратить на реализа-
цию народных инициатив. После голо-
сования жителей города и отбора ини-
циатив, выбранные ждет этап реализа-
ции.

На сайте администрации создана 
страница проекта http://www.arhcity.
ru/?page=2371/0. С 1 июня на ней рабо-
тает электронная форма приема заявок. 
Также заявку можно заполнить в тек-
стовом документе и направить по элек-
тронной почте: findept@arhcity.ru.

инициатива

Бюджет твоих возможностей

наÎзаметку

Солнце, воздух и вода –  
детям лучшие друзья
С 1 июня в администра-
ции Архангельска начал-
ся прием заявлений от 
родителей и законных 
представителей на полу-
чение сертификатов на 
летний отдых ребят в оз-
доровительных лагерях 
на четвертую смену.

Принимаются заявления на по-
лучение сертификатов на отдых 
детей в возрасте от 6,5 лет (при 
условии их зачисления в школу) 
до 17 лет (включительно) в заго-
родных стационарных детских 
оздоровительных лагерях в пе-
риод школьных каникул. 

С 1 июня начат прием заявле-
ний на четвертую смену, кро-
ме этого, по-прежнему можно 
подать заявление на вторую и 
третью смены.

С 15 июня начнут принимать 
ся заявления на отдых детей на 
пятую смену. 

Сертификаты действитель-
ны в лагеря, которые включе-
ны в перечень организаций от-
дыха, организующих отдых де-
тей с полной (частичной) опла-
той за счет средств областно-
го бюджета. Перечень лагерей 
опубликован на сайте регио-
нального министерства труда, 
занятости и социального раз-
вития: arhzan.ru, а также на 
сайте администрации Архан-
гельска: arhcity.ru (баннер «От-
дых детей в каникулярное вре-
мя»). 

Для получения сертифика-
та на отдых ребенка в лагере 
родителям (законным пред-
ставителям) необходимо обра-
щаться в территориальные от-
делы управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства 
администрации Архангельска:

– по месту нахождения муни-
ципального образовательного 
учреждения города Архангель-
ска – для детей, обучающихся в 
муниципальных школах;

– по месту жительства – для 
детей, обучающихся в государ-
ственных и негосударственных 
образовательных учреждени-
ях, муниципальных образова-
тельных учреждениях иных 
муниципальных образований.

Также можно подать заявле-
ние на получение сертификата 
в лагерь через Архангельский 
региональный многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг.

Вся необходимая информа-
ция об организации отдыха 
юных архангелогородцев в ка-
никулы размещена на сайте 
администрации города Архан-
гельск» – www.arhcity.ru, бан-
нер «Отдых детей в каникуляр-
ное время». Информацию по 
интересующим вопросам мож-
но получить в управлении по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации 
Архангельска, тел.: 607-528, 
607-172.
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У Пушкина в книжках 
нет зла и ссор
6 июня мы отмечаем день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, поэтому бесе-
ду с воспитанниками детского сада №112 
«гвоздичка» мы решили посвятить именно 
его творчеству. А еще поговорили с ребятами 
о том, как тяжела писательская доля.

Лада ПОПОВА:
– Пушкин – поэт, он пишет сти-

хи, например, такие: «У лукоморья 
дуб зеленый, златая цепь на дубе 
том, и днем и ночью кот ученый 
все ходит по цепи кругом…». Быть 
писателем тяжело, потому что сти-
хи придумывать трудно. Чтобы 
стать писателем, нужно учиться в 

школе. Я бы тоже хотела стихи писать, чтобы другие 
ребята слушали.

Иван ХАБАРОВ:
– Александр Пушкин написал  

сказку про золотую рыбку, о ры-
баке и старухе. Он погиб, потому 
что в него стреляли враги. Пушки-
на все знают, потому что он хоро-
ший писатель. Те, кто хорошо пи-
шут, становятся добрее. Писатель-
ство – это не профессия, хотя, на-

верное, писателем тоже работать можно. Это тяжелая 
работа, потому что, когда много пишешь, рука устает 
и приходится писать другой. Писателем может стать 
любой человек, для этого нужно просто писать, писать, 
писать…

 
Аслан ГАДЖИМАГОМЕДОВ:

– Пушкина все знают, наверное, 
потому, что он был добрым. Его вос-
питывала няня, а еще у него было 
много врагов, так как он говорил 
честно. Сказки у него были хоро-
шие и дружные, в каких-то истори-
ях герои были веселые, в каких-то – 
злые, например, в «Сказке о рыбаке 

и рыбке» была бабушка, которая говорила, кем она хо-
чет стать, а в итоге никем не стала, да и дворца у нее не 
было, а осталось просто корыто. Писатель должен сочи-
нять сказки и для детей, и для взрослых. Если он будет 
писать только для взрослых, дети расстроятся, потому 
что они некоторые слова взрослых сказок не знают. Пи-
сателю помогает вдохновение – это когда что-то прихо-
дит в голову, ум какой-то.

Вера ПРОКОПЬЕВА:
– Хороший писатель пишет до-

брые сказки. Хорошая сказка – это 
та, в которой нет зла и ссор, у Пуш-
кина в книжках нет зла и ссор. Если 
писатели будут сочинять плохие 
сказки, люди их не будут читать. 
Писатели придумывают сказки, 
потому что у них голова очень хо-

рошая. Они должны сами писать сказку, а если подсмо-
трят у другого писателя, то будут плохими писателями. 
Чтобы стать писателем, нужно читать много книжек.

Юля ЦИБАКОВА:
– Думаю, писателей в мире не 

очень много, потому что у них 
должно быть много терпения, что-
бы придумать какую-нибудь сказ-
ку, какой-нибудь стишок, а у лю-
дей сейчас не очень много терпе-
ния, им некогда: они ходят гулять, 
на работу, а у мальчишек и у дев-

чонок много уроков. Мы с подружками свои книжки 
пишем: про единорогов, про принцесс. Писатель – это 
что-то типа увлечения, книжки можно сочинять в сво-
бодное время. Но писателям за это еще и платят. Ду-
маю, чтобы придумать книжку, нужно три дня, хотя, 
наверное, и за один можно справиться. 

Лера ЗАЙНУЛИНА:
– Я читала с родителями сказку 

Пушкина про золотую рыбку – это 
интересная книжка. У Пушкина 
сказки очень хорошие, потому что 
в них говорится, что надо делать, а 
что нельзя. Писателем быть слож-
но, трудно придумывать стихи и 
сказки. Я бы хотела стать писате-

лем, сочинила бы, например, историю про девушку, 
которая искала грибы в лесу и встретила чудище. Бы-
вает, что стихи или сказки не придумываются, тогда 
надо пытаться, надо в другой книжке чуть-чуть под-
смотреть историю, а продолжение написать самому.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

ксенияÎдаШевская,ÎÎ
фотоÎавтора

В минувшую субботу 
в потешном дворе со-
стоялся праздник для 
тех ребятишек, у кото-
рых есть онкологиче-
ские заболевания. ме-
роприятие состоялось 
в рамках проекта «ты 
не один» и было посвя-
щено международному 
дню защиты детей. 

Организатором выступил 
региональный благотвори-
тельный фонд помощи де-
тям с онкологическими за-
болеваниями «Островок на-
дежды», который с 2015 года 
занимается оказанием под-
держки тем семьям, в кото-
рых есть детишки, нуждаю-
щиеся в лечении. 

– Многих ребят мы от-
правляем на обследования 
в Санкт-Петербург, Москву 
и даже за рубеж, но, конеч-
но, поездку за границу не мо-
жем финансировать в пол-
ном объеме. Помогаем от-
делению химиотерапии дет-
ской областной больницы в 
приобретении медицинских 
аппаратов, которых не хва-
тает, – прокомментировала 
директор фонда Людмила 
Воробьева. – С разрешения 
родителей размещаем объ-
явления в социальных се-

Караван добрых дел
ХорошаяÎидея:ÎвÎархангельскеÎкоÎднюÎзащитыÎдетейÎÎ
прошлоÎмероприятиеÎдляÎребят,ÎбольныхÎраком

прошлого года. Поэтому осо-
бенно хорошо понимаю, что 
чувствует каждый из детей, 
больных раком. 

В прошлом году фонд 
«Островок надежды» реали-
зовал проекты «Мы верим в 
будущее» и «Поверь в себя», 
в рамках которых ребята по-
сетили музеи, театры, базы 
отдыха. Организаторы ста-
раются, чтобы мероприятия 
были не только развлека-
тельными, но и познаватель-
ными. 

– Больные дети постоян-
но находятся в замкнутом 
пространстве – в стационаре 
или дома. Тяжело и им, и ро-
дителям. А такие мероприя-
тия – это своего рода психо-
логическая разгрузка. Все 
радуются друг другу, вокруг 
слышен звонкий смех детей 
и видны улыбки на лицах ро-
дителей, – говорит Людмила 
Воробьева. 

Ребята смогли бесплатно 
прокатиться на аттракцио-
нах парка развлечений, а за-
тем волонтеры в костюмах из 
известного детского мульт- 
фильма «Три кота» сыграли 
с ними в популярные игры. 

– Такие мероприятия 
очень важно проводить. До-
бро и правда есть в каждом, 
как бы банально это ни зву-
чало, но что действительно 
важно уметь – это делить-
ся этим добром! Это неверо-
ятный праздник, наполнен-
ный счастьем, улыбками и 
совершенным бескорысти-
ем. Погружаясь в улыбки, 
смех и детскую радость, за-
бываешь обо всем, – подели-
лась волонтер Софья Куш-
кова. 

К слову, сегодня фонд 
«Островок надежды» объе-
диняет 387 участников. По-
мочь больным раком де-

Cегодня фонд «Островок на-
дежды» объединяет 387 участ-

ников. Помочь больным раком детям 
можно, перечислив денежные сред-
ства на номер 900 со словами «ПЕРЕ-
ВОД 89214716430 (сумма)»

тях. Люди откликаются, пе-
речисляют деньги. Вся по-
мощь держится на неравно-
душных. 

На праздник приехали 
полсотни ребят из Северод-
винска и Архангельска – у 
них у всех заболевание сей-
час находится в стадии ре-
миссии. 

– Я часто принимаю уча-
стие в таких мероприятиях. 
Это важно для нас, здесь ве-
село и здорово, ребята раду-
ются, мне самому тоже инте-

ресно, – рассказывает Влад 
Леснухин. – Я болел раком 
крови, после длительного ле-
чения выздоровел в октябре 

тям можно, перечислив де-
нежные средства на номер 
900 со словами «ПЕРЕВОД 
89214716430 (сумма)». 
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавичев

Во всем мире виновники 
торжества встречают этот 
праздник в кругу семьи и 
друзей, проводят время ве-
село, посвящая его люби-
мым развлечениям. Однако 
ребята, проходящие лечение 
в медицинских учреждени-
ях, лишены такой возмож-
ности.  

Чтобы исправить эту несправедли-
вость, ежегодно 1 июня для своих 
маленьких пациентов детская об-
ластная больница организует тра-
диционный праздник. Здесь зна-
ют наверняка: одно из самых дей-
ственных лекарств – хорошее на-
строение.  

– Конечно, все вы собрались 
в этом зале не потому, что у вас 
праздник, а потому, что проходи-
те у нас курс лечения. Наши док-
тора, медицинские сестры много 
лет учились, чтобы оказывать вам 
помощь качественно, быстро, без-
болезненно, и я уверена: они сде-
лают все для того, чтобы вы по-
правились и в ближайшее время 
вернулись домой к мамам, папам, 
бабушкам, – обратилась к ребя-
там главный врач больницы Оль-
га Тюрикова. – Сегодня не просто 
День защиты детей, но и первый 
день самых продолжительных 
летних каникул – для школьников, 

Лучшее лекарство –  
хорошее настроение
Поддержка:ÎвÎархангельскойÎобластнойÎдетскойÎклиническойÎбольницеÎотметилиÎденьÎзащитыÎдетей

тов, она привезла для них настоль-
ные игры.

– Сегодня в детской областной 
больнице мы продолжаем добрую 
традицию – каждый год 1 июня ор-
ганизуем праздник, чтобы ребята 
знали, что они – самое ценное, что 
есть в этой жизни для нас, взрос-

лых. Сейчас для них непростое вре-
мя, но, я уверена, все недуги обяза-
тельно отойдут в сторону после се-
годняшнего праздника. Я надеюсь, 
сегодня они почувствуют, что пер-
вый день лета и в больнице может 
быть радостным и счастливым, и 
поймут, что рядом есть взрослые, 
которые всегда будут их оберегать, 
защищать и, конечно, сделают все, 
чтобы они скорее поправились, – 
сказала ребятам Надежда Виногра-
дова. 

После концерта гости праздника 
совместно с представителями дет-
ской областной больницы высади-
ли возле хирургического отделе-
ния саженцы туи.  

которым очень хочется отдохнуть 
от учебы, это особенно важно. Ува-
жаемые друзья, я поздравляю вас 
с праздником и желаю всем здоро-
вья, удачи и благополучия! 

В областной клинической боль-
нице лежат дети со всего региона. 

Лечение порой занимает не одну 
неделю, и ребята, конечно, скучают 
– по дому, родителям, друзьям. Но 
сегодня им явно не до скуки: с луч-
шими номерами перед юными зри-
телями выступила детская эстрад-
ная студия «Созвездие» из гимна-

зии № 24. Поздравили ребят и по-
четные гости мероприятия, среди 
них – давний друг детской област-
ной больницы заместитель пред-
седателя областного Собрания де-
путатов Надежда Виноградова. 
Чтобы порадовать юных пациен-

1 июня, в международный 
день защиты детей, старто-
вала всероссийская акция 
«С детством по пути» в под-
держку семейных ценностей 
и ответственного родитель-
ства. Проект инициирован 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и призван 
напомнить родителям о важ-
ности общения с детьми и о 
диалоговых формах воспи-
тания. 

Акция стартовала 1 июня и завер-
шится 30 июня. Среди городов-
участников – Москва, Курск, Там-
бов, Архангельск, Волгоград, Наль-
чик, Пенза, Чебоксары, Саранск, 

Иркутск и Петропавловск-Камчат-
ский, в остальных городах России 
акция пройдет в онлайн-формате.

Стать участниками акции смо-
гут родители по всей России при 
заказе такси с детским креслом: 
им будет предложено уделить вре-
мя в дороге не гаджетам или теле-
фонным разговорам, а общению с 
ребенком и чтению, а также озна-
комиться с памяткой ответствен-
ному родителю, разработанной 
вместе с известным психологом 
Михаилом Лабковским. Брошю-
ру с рассказами для совместного 
чтения и памяткой родители смо-
гут бесплатно получить в такси 
партнеров акции или скачать на 
портале «Я – родитель».

Истории для брошюры отбира-
лись таким образом, чтобы дети 
разного возраста нашли подходя-

щий и интересный для себя рас-
сказ. Для детей до 7 лет это отрыв-
ки из мирового бестселлера про де-
вочку Конни («Конни идет в сад», 
«Конни помогает маме»), для де-
тей постарше – небольшой рассказ 
о приключениях девочки в деревне 
из книги «Горсть спелой земляни-
ки» Натальи Акуловой. 

Ознакомиться со всеми матери-
алами акции, а также пройти тест 
«Какой ты родитель» можно на 
странице акции на сайте. 

– Главная цель нашей акции – на-
помнить родителям, что для пол-
ноценного развития ребенку очень 
важно внимание мамы и папы, что 
лучше использовать диалоговые 
формы воспитания, основанные на 
личном примере, взаимном уваже-
нии и общении с ребенком на рав-
ных. В круговерти забот мы порой 

забываем, как это здорово – пои-
грать с ребенком, погулять всей се-
мьей, почитать малышу книжку, 
просто поговорить. Мы призываем 
задуматься всех родителей – поче-
му ваш ребенок уткнулся в гадже-
ты? Не потому ли, кто каждый раз, 
когда он просил почитать или пои-
грать с ним, вы были заняты теле-
фоном или планшетом? Ведь дети 
берут пример с нас, взрослых. На-
ходите время для своего ребенка, 
иначе, когда он вырастет и вы за-
хотите с ним поговорить, уже он не 
найдет на это времени. Родителей 
ведь очень быстро могут заменить 
Интернет и социальные сети. Сде-
лайте так, чтобы семья была важ-
нее всего – и для вас, и для ваших 
детей, – отметила председатель 
правления Фонда поддержки детей 
Марина Гордеева. 

Архангельску с детством по пути
Инициатива:ÎфондÎподдержкиÎдетейÎвÎпартнерствеÎсÎрегиональнымиÎслужбамиÎтаксиÎ
запустилÎвсероссийскуюÎакцию

С лучшими но-
мерами перед 

юными зрителями 
выступила детская 
эстрадная студия 
«Созвездие» из гим-
назии № 24
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настроение

театрализованное представ-
ление под названием «Дети 
верят в чудеса» собрало не-
мало участников. Юных 
горожан от имени главы 
Архангельска поприветство-
вала его заместитель по со-
циальным вопросам Светла-
на Скоморохова.

– Первый летний день – это нача-
ло долгожданных каникул, напол-
ненное яркими событиями и новы-
ми впечатлениями время. А для 
нас, взрослых, День защиты детей 
– это напоминание о нашей ответ-
ственности за благополучное бу-
дущее подрастающего поколения. 
Мы приложим все усилия, чтобы 
наши дети были здоровыми, счаст-
ливыми, развивались духовно. В 
этот день желаю вам, ребята, удачи 
и успехов во всех начинаниях, весе-
лых каникул, новых друзей. Пусть 
вас всегда окружают забота, лю-
бовь и душевное тепло взрослых, – 
сказала Светлана Скоморохова.

В этом году праздничное меро-
приятие проводилось в рамках все-
российского конкурса «Город – тер-
ритория детства». Организаторами 
конкурса являются Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно с 
Ассоциацией малых и средних го-
родов России. Целью конкурса яв-
ляется укрепление семейных цен-
ностей, поддержка семей с детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, профилактика детско-
го неблагополучия и повышение 
ответственности родителей за вос-
питание малышей, формирование 
среды, дружественной ребятам.

В рамках проведения меропри-
ятия в течение всего празднично-
го дня при поддержке фонда «Вза-
мен» была организована благо-
творительная акция по сбору кан-
целярских товаров, подгузников, 
средств личной гигиены для детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Со сцены прозвучало много по-
здравлений с первым днем лета, 
с наступившими каникулами, с 
праздником детства. Для юных го-
рожан творческие номера подго-
товили сказочные герои, солисты 
танцевальных коллективов города. 
Громкими аплодисментами, весе-
лым смехом встречали гости парка 
каждый номер.

– Все дети верят в чудеса! И я не 
исключение! Яркое солнце, хоро-
шее настроение, качели-карусели – 
настоящий праздник детства, – по-
делился впечатлениями школьник 
Максим Личутин.  – Будем весе-
литься вместе с друзьями!

Подарком от потешного двора 
стали порядка 200 бесплатных би-
летов на аттракционы для воспи-
танников детских лагерей и школь-
ных площадок, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Ребята, надо верить в чудеса!
концертнаяÎигроваяÎпрограмма,ÎпосвященнаяÎмеждународномуÎднюÎзащитыÎдетей,ÎÎ
сÎуспехомÎпрошлаÎвÎпаркеÎаттракционовÎ«ПотешныйÎдвор»

Î� фотореПортаж:ÎиванÎмалыгин
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Это особенный праздник, 
каждый год первого июня 
Архангельск превращает-
ся в город задорного сме-
ха, разноцветных воздуш-
ных шаров, веселых танцев 
и добрых песен. и все это 
для того, чтобы порадовать 
юных виновников торже-
ства, способных зарядить 
позитивом и оптимизмом 
даже самых грустных и за-
груженных проблемами 
взрослых.

На площади у Архангельского го-
родского культурного центра для 
ребятишек развернулась семей-
ная игровая программа «Мы объ-
являем лето». Главные действую-
щие лица представления – арти-
сты АГКЦ: взбалмошная Мадам 
Кутерьма, которая противилась 
наступлению лета, и мудрый Ко-
роль Время, желавший, чтобы те-
плое время года все-таки вступило 
в свои права. Разрешить этот спор 
героям помогли мальчишки и дев-
чонки, а еще они участвовали в 
играх, танцевали и мастерили сол-
нечные поделки. 

Праздник для ребятишек в пер-
вый день лета решили организо-
вать Надежда Виноградова, за-
меститель председателя областно-
го Собрания депутатов, и Павел 
Заозерский, молодежный дублер 
главы города. 

– Как мама я понимаю, что детям 
нужно уделять как можно больше 
внимания. Они очень нуждают-
ся в нем, в понимании и поддерж-
ке, – отметила Надежда Виногра-
дова. – Но сегодня, в День защиты 
детей, мы должны подарить свое 
внимание не только своим малы-
шам. Каждый взрослый должен 
отдать частичку тепла любому ре-
бенку в городе – ведь чужих детей 
не бывет! И этот маленький празд-
ник, который мы каждый год орга-
низуем для ребятишек на площади 
у АГКЦ, во дворах, – очень хорошая 
традиция, которой мы хотим пока-
зать, что готовы заботиться и обе-

регать детей, потому что они – са-
мое ценное в нашей жизни. 

– Мы пригласили ребят вместе 
с родителями сюда, чтобы поздра-
вить с замечательным, добрым и 
трогательным праздником – Днем 
защиты детей, – отметил Павел За-
озерский. – Впереди у мальчишек и 
девчонок летние каникулы – яркое 
и насыщенное время, наполнен-
ное приключениями, новыми от-
крытиями и встречами. Пусть эти 
приключения будут добрыми, а от-
крытия – интересными. Хочется по-
желать ребятам смело шагать на-
встречу лету и ничего не бояться, 
помнить, что мы, взрослые, всегда 
рядом, всегда поможем и защитим.

Для гостей праздничного меро-
приятия выступили детские твор-
ческие коллективы АГКЦ – вокаль-
ная студия «Консонанс» и студия 
эстрадного танца «Карамель». 

– В составе танцевального кол-
лектива  «Карамель» – девчонки 6-7 
лет, будущие первоклашки, они за-
нимаются у меня с трех лет, с са-
мого начала мы участвуем в раз-
личных мероприятиях для детей 
города, – рассказала Анастасия 
Вотинцева, руководитель хорео-
графической студии. – У девчонок 
за спиной уже четыре года обуче-
ния, поэтому они маленькие про-
фессионалы, порой нам приходит-

ся начинать готовить новый номер 
за пару недель до мероприятия, но 
они справляются. Кроме того, но-
вые выступления мы репетируем 
каждый год и ко Дню защиты де-
тей. Девчонки очень активные, лю-
бят на таких праздниках и сами по-
играть, и развлечь публику своими 
выступлениями. 

Многие участники праздника 
на площади у культурного центра 
оказались совершенно случайно, 
просто шли мимо, услышали му-
зыку и решили задержаться. В чис-
ле таких – Анна Семенова вместе 
с шестилетней дочерью Миланой. 

– Шли с занятий, услышали му-
зыку, увидели шары, ростовых 
кукол, ребенок решил поучаство-
вать – так и остались, – поделилась 
Анна. – День защиты детей – это за-
мечательный праздник, мы обыч-
но участвуем в таких игровых ме-
роприятиях, любим семейные про-
граммы. А еще, конечно, куклы 
ростовые великолепны, они нас и 
привлекли сюда сначала. 

Юные архангелогородцы на 
празднике, посвященном первому 
дню лета, не только  вдоволь наи-
грались, натанцевались и смасте-
рили собственноручно солнышко 
на палочке, которое будет радовать 
их в ненастные дни, но и получили 
подарки от орагнизаторов.

настроение

Смело шагать навстречу лету
вÎденьÎзащитыÎдетейÎдляÎмаленькихÎвиновниковÎторжестваÎнаÎплощадиÎуÎагкцÎÎ
развернуласьÎсемейнаяÎигроваяÎпрограмма
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исторический ракурс

александрÎмосеев

24 июня исполнится 100 лет 
со дня основания Региональ-
ного управления ФСб. В пред-
дверии юбилейной даты мы 
опубликуем серию матери-
алов о том, как создавалась, 
проходила становление и раз-
вивалась эта спецслужба. 

АРхгУбчеКА
24 июня 1918 года на базе Отдела 

губисполкома по борьбе с контрре-
волюцией создается Архангель-
ская губернская чрезвычайная ко-
миссия. В состав первой коллегии 
Архгубчека вошли: Васильченко, 
Педо, Валюшис, Буревалов, Лукья-
нов (председатель) и Виленчик (се-
кретарь) – все «видные коммуни-
сты Архангельска». Во избежание 
непонимания местными товари-
щами «текущего момента», один из 
организаторов Губчека Д. Г. Евсеев 
«постоянно для руководства» оста-
вил своего сотрудника Г. Ф. Линде-
мана, ставшего заместителем (то-
варищем) председателя комиссии. 
Разместилась губернская «чрезвы-
чайка» по адресу: ул. Лютеранская 
дом № 6 (ныне ул. Карла Маркса – 
А. М.), а с 22 июля по 1 августа нахо-
дилась в доме № 7 на этой же улице.

Поначалу предполагалось сфор-
мировать Архгубчека в составе 37-40 
сотрудников. Губернская ЧК состоя-
ла из отделов по борьбе с контррево-
люцией, по борьбе со спекуляцией, 
иногороднего, комендантского, след-
ственной комиссии, общей канцеля-
рии и секретной части. В качестве 
вооруженной силы комиссии при-
дали отряд латышей, находивших-
ся до этого в ведении губисполкома, 
несколько человек на работу в ЧК на-
правили моряки (по воспоминаниям 
ветеранов, это были П. Веселков и  
П. Циварев. – А. М.), экстренно ко-
мандировались в распоряжение ко-
миссии рабочие лесозаводов и пор-
товые грузчики. В короткие сроки 
штат следователей, комиссаров и 
разведчиков был укомплектован.

Первыми архангельскими че-
кистами также стали: М. Шу-
мовский, И. Розанов, И. Ле-
щев, П. Синицын, П. Кудрявцев,  
Н. Кашарин, А. Масленников, Юр-
цик. По рекомендации члена испол-
кома Архгубсовета Якова Тимме в 
состав комиссии приняли  латышей: 
Ж. Рекстина, А. Киселиса, Э. Земе-
ля, Я. Цирса, П. Брандта, А. Бальви-
ча, В. Кронберга, А. Блума. Первые 
женщины – сотрудницы губчека: Се-
рафима Третьякова (Циварева) и две 
латышки – Шарлотта Бальвич и Оль-
га Зельзит-Масленникова. Впослед-
ствии машинисткой взяли сестру 
начальника милиции Архангельска 
Михаила Валявкина Марию. 

В начале июля были созданы от-
деления Архгубчека: «...портовое на 
Бакарице – заведующий тов. Вино-
градов, железнодорожное на ст. Иса-
когорка, заведующий – член партий-
ного комитета станции. В предме-
стье Соломбала назначен комисса-
ром начальник Красной гвардии. В 
Маймаксе поручено организовать 
отделение штабу Красной гвардии 
и партийному комитету». В соот-
ветствии с циркуляром ВЧК реше-
но было приступить к созданию в 
губернии уездных ЧК, до начала ин-
тервенции успели образовать лишь 
уездную ЧК в Холмогорах.

ПРАВО ВетО
Как пишет в своих воспоминани-

ях П. И. Лукьянов, одной из основ-
ных задач, поставленных перед Губ-
чека после ее создания, было «вы-
явление и оценка позиций оппози-
ционных большевиков (так в тексте 

Материал предоставлен пресс-службой Регионального управления ФСБ России по Архангельской области

Губернская «чрезвычайка»
историяÎфсбÎначиналасьÎстоÎлетÎназадÎсÎборьбыÎсÎконтрреволюцией,ÎспекуляциейÎиÎдолжностнымиÎпреступлениями

– А. М.)‚ эсеров и эсдеков и разных 
слоев населения города и губернии». 
Все проводимые чекистами меро-
приятия в обязательном порядке со-
гласовывались и координировались 
с губкомом и губисполкомом, а так-
же партийными организациями. Ре-
шения принимались на Коллегии 
ЧК большинством голосов и были 
обязательны для всех сотрудников. 
Председатель имел право вето. Со-
общая о создании комиссии, Губче-
ка предупреждала всех о необходи-
мости соблюдать строжайший по-
рядок и не предпринимать никаких 
деяний, направленных против со-
ветской власти, ибо таковые она бу-
дет пресекать с применением самых 
суровых (вплоть до расстрела) мер. 
Чекисты обращались к рабочим, 
солдатам, матросам и крестьянам с 
просьбой сообщать в комиссию обо 
всех известных им фактах контрре-
волюционной деятельности, сабота-
жа, мародерства и спекуляции.

Одним из первых дел Архгубче-
ка в июне 1918 года было расследо-
вание хищений импортных грузов в 
порту Бакарица, а также злоупотре-
блений, допущенных новоявленны-
ми советскими чиновниками. Так, 
торговый дом А. Я. Бера при содей-
ствии Чрезвычайной комиссии по 
разгрузке Архангельского порта 
(ЧКОРАП) умудрился изъять на Ба-
карице без документального оформ-

ления и отправить на станцию Су-
хона 16 вагонов тюленьего жира.

Представитель ВЧК Д. Г. Евсеев, 
консультировавший архангельских 
чекистов, так описывает увиден-
ное: «…в Бакарице были обнаруже-
ны полнейший хаос и беспорядок: 
брали, воровали, таскали... целые 
тюки товаров перекидывались че-
рез заборы и пропадали бесследно. 
Были арестованы: Арапов, Довжен-
ко, Паули и другие, которые пре-
провождены в Москву. В настоящее 
время в порту приступило к работе 
отделение чрезвычайной комиссии, 
которое будет собирать материалы 
дальнейших злоупотреблений, а гу-
бернская комиссия, согласно моему 
предложению, примет соответству-
ющие меры». С первым заданием 
чекисты справились блестяще. По-
рядок в порту был восстановлен.

Основываясь на приказе руково-
дителя Советской ревизии Михаи-
ла Кедрова о введении с 22 июня в 
Архангельске военного положения, 
Архгубчека объявила об обязатель-
ной сдаче в трехдневный срок всеми 
лицами огнестрельного и холодного 
оружия, регистрации всех иностран-
ных подданных. А всем «праздно-
шатающимся» было предложено в 
24 часа покинуть город. «Всякое не-
повиновение распоряжению совет-
ской власти, нарушение революци-
онного порядка, попытки к погро-

мам и выступлениям будут беспо-
щадно подавляться революционной 
силой», – отмечалось в объявлении.

СиСтемНыЙ хАРАКтеР
Постепенно работа Архгубчека 

стала носить системный характер. 
За каждым членом коллегии был 
закреплен конкретный круг обя-
занностей. Комиссары стали рабо-
тать на порученных им направле-
ниях и объектах. Они же вели рас-
следования, осуществляли след-
ственные действия и выносили за-
ключения по делу. Заведующий 
отделом на основе заключения ко-
миссара делал на Коллегии губче-
ка доклад, после чего и принима-
лось окончательное решение.

Готовящаяся интервенция при-
дала уверенность внутренним ан-
тисоветским силам. В письме к Ле-
нину и Свердлову председатель 
Архангельского губисполкома С. 
К. Попов сообщал: «Основатель-
ная чистка от контрреволюцион-
ных элементов Петрограда и Мо-
сквы и других городов гнала всю 
эту сволочь в деревни и отдален-
ные города. Благодаря близости  
контрреволюционного центра – 
Мурмана, вся эта публика стреми-
лась на Север...». Белогвардейские 
офицеры, представители антисовет-

ских политических партий и объе-
динений, будущие «министры» бе-
логвардейского правительства стя-
гивались на Север сознательно.

Одной из первых значимых опе-
раций, проведенных Архгубчека, 
было разоружение в начале июля 
сербских и итальянских солдат. 
Значительная часть их под разны-
ми предлогами застряла в Архан-
гельске и даже самовольно заня-
ла под жилье казарменные поме-
щения на Быку и на ул. Воскресен-
ской. Для Архангельска эти воору-
женные отряды стали представлять 
большую угрозу, во что бы то ни 
стало их необходимо было удалить 
из города. Иностранцев экстренно 
разоружили, погрузили в эшелон  и 
отправили в центр России.

Немногим ранее, 27 июня, был 
арестован бывший начальник Ар-
хангельского губернского жан-
дармского управления генерал-
майор в отставке Николай Иллари-
онович Мочалов. Во время обыска 
в его квартире «было найдено мно-
го документов и рукописей важно-
го характера. Мочалов доставлен в 
губернскую чрезвычайную комис-
сию по борьбе с контрреволюцией 
и спекуляцией при Архангельском 
губисполкоме». 

Последние дни июля Архан-
гельск жил в тревожном ожидании. 
Обыватели в открытую говорили 
о скором прибытии в город войск 
союзников. В докладе, направлен-
ном Губчека в Москву, говорилось: 
«…мы 28-го июля открыли заговор 
меньшевиков, эсеров и кадетов, 
которые организовали восстание 
29-31/УII. Это восстание им не уда-
лось, потому что мы энергично при-
ступили к арестам офицеров и вид-
ных меньшевиков и эсеров. Аресты 
продолжались три дня подряд, но 
самый главный штаб остался неот-
крытым, потому, что комиссия не 
имела опытных следователей, ко-
торые могли бы умело вести след-
ствие. Хотя эти аресты были очень 
неорганизованны, но все-таки по-
мешали им». Массовые обыски и 
аресты были проведены не только в 
Архангельске. Основные силы заго-
ворщиков остались вне поля зрения 
Губчека. В руки чекистов попали 
лишь рядовые участники антисо-
ветской подпольной организации.

Несмотря на складывающуюся 
критическую ситуацию в губернии, 
в конце июля председатель Архгуб-
чека П. И. Лукьянов избирается де-
легатом и уезжает в Петроград на 
II съезд Советов Северной области. 
На очередном пленуме съезда пред-
седательствующий Г. Е. Зиновьев 
объявил: «Вологодцы и архангель-
цы, немедленно отправляйтесь к 
себе, у вас не все благополучно».

1 августа 1918 года, после захвата 
интервентами Онеги и получения 
информации о скорой высадке десан-
та в Архангельске, городским коми-
тетом партии и губисполкомом было 
принято решение об эвакуации. Со-
трудники чрезвычайной комиссии, 
наряду с другими работниками со-
ветских учреждений, направились 
в Вологду, Котлас и Великий Устюг.

Чуть больше месяца просуще-
ствовала в Архангельске новорож-
денная Губчека, несмотря на вре-
менные неудачи, упущенные воз-
можности и отсутствие опыта, все 
же удалось сформировать коллек-
тив единомышленников, зароди-
лась материальная и документаль-
ная база чрезвычайной комиссии. 
Стало окончательно ясно, что в ию-
не-июле 1918 года в Архангельской 
губернии реально сформировался 
специальный орган, предназначен-
ный для борьбы с контрреволюци-
ей, спекуляцией и должностными 
преступлениями. На процесс даль-
нейшего организационного стро-
ительства оказала влияние начав-
шаяся иностранная военная интер-
венция и Гражданская война.

 � Первые архангельские чекисты, в центре снимка – П. И. Лукьянов. Осень 1918 года

 � Слева направо - П. И. Лкуьянов, М. Валявкина,  
Г. Ф. Линдеман

 � Сначала Архгубчека находилась по адресу:  
ул. Лютеранская, 6...

 � ...а затем на Лютеранской, 7
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Охрана общественно-
го порядка всегда была в 
приоритете у власти, но 
государственные правоох-
ранительные органы появи-
лись в нашей стране лишь 
три века назад. В 1718 году  
5 июня Петр I учредил долж-
ность Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера – 
начальника главной полиц-
мейстерской канцелярии, а 
еще издал документ, в кото-
ром впервые в российской 
истории была сформулиро-
вана программа деятельно-
сти полиции, определены ее 
роль и место в государстве. 

Именно 5 июня принято считать 
днем образования российской по-
лиции. Чтобы подробнее позна-
комиться с этапами  становления 
органов правопорядка в Поморье, 
мы отправились в музей истории 
УМВД России по Архангельской 
области. Он был открыт еще в 1985 
году, за минувшие годы здесь нако-
пилось огромное количество мате-
риалов, экспонатов, посвященных 
разным вехам истории полиции на 
Севере. В музейном фонде – свыше 
девяти тысяч единиц хранения. 

– Полицейские функции охра-
ны порядка в Архангельске пона-
чалу выполняли воеводы, намест-
ники, а регулярная государствен-
ная полиция в нашем городе поя-
вилась лишь в 1733 году, спустя 15 
лет после образования столичной, 
– рассказала Светлана Филимон-
кова, директор музея. – Поначалу 
это была Архангелогородская по-
лицмейстерская контора, первым 
полицмейстером назначили гар-
низонного капитана Полозова. А 
в годы правления Екатерины II в 
1783 году образована Управа благо-
чиния, был издан «Устав благочи-
ния, или полицейский». 

С появлением Управы благочи-
ния была выстроена четкая струк-
тура полицейского управления: го-
род делится на части (сначала их 
было две, затем присоединилась 
третья – Соломбала), а части – на 
околотки. Во главе частей стояли 
частные приставы, во главе око-
лотков – околоточные надзирате-
ли, низшим полицейским чином 
был городовой, вооруженный зна-
менитой шашкой-селедкой. 

В 1797 году вместо Управы благо-
чиния в столице Поморья создает-
ся городское полицейское управле-
ние. Размещалось оно тогда в зда-
нии, примыкавшем к пожарной ча-
сти на улице Свободы, которая в 

Низшим чином был городовой,  
вооруженный шашкой-селедкой
российскаяÎполицияÎ5ÎиюняÎотметилаÎсвоеÎ300-летие

те годы называлась Полицейской. 
Что касается области, в 1862 году в 
уездных центрах появились уезд-
ные полицейские управления, ко-
торыми руководили уездные ис-
правники. В полиции того време-
ни, кстати, были даже свои награ-
ды: медали «За беспорочную служ-
бу» и «За усердие».

Полицейские управления суще-
ствовали до февраля–марта 1917 
года, Временное правительство 
упразднило полицию, и было при-
нято решение создать в городе «на-
родную милицию». На волне рево-
люционного творчества даже По-
лицейская улица в Архангельске 
была переименована в улицу Сво-
боды. Кроме того, на лесозаводах 
Архангельска в те годы создава-
лись отряды заводской милиции, 

формировались отряды Красной 
гвардии.

Октябрь 1917 года все изменил, 
советское правительство создало 
рабоче-крестьянскую милицию. 
Первым  начальником Архангель-
ской городской милиции был ко-
миссар Михаил Антонович Ва-
лявкин, правда, уже в 1919 году 
он был расстрелян интервентами, 
спустя год его именем была назва-
на одна из улиц в Соломбале.  

После освобождения города от 
иностранных интервентов у поли-
ции Архангельска было немало 
проблем, в числе основных – негра-
мотность ее сотрудников. 

– В 1925 году Архангельский го-
родской Совет вручил нашей ми-
лиции знамя за успешное обуче-
ние малограмотных милиционе-

ров, – рассказала Светлана Фили-
монкова. – Это очень интересный 
экспонат, знамя самодельное, его 
нашли на чердаке Свято-Николь-
ского храма, в котором в советское 
время располагался клуб милиции, 
там были открыты курсы подготов-
ки малограмотных сотрудников, а 
еще струнный, драматический, 
шахматный и другие кружки. 

Один из залов музея посвящен 
Великой Отечественной войне. На 
фронт ушло около тысячи стражей 
порядка, поэтому почти на 50 про-
центов состав архангельской ми-
лиции был женским. Здесь хранят-
ся больше 130 фотографий, историй 
участников войны и сотрудников, 
которым приходилось бороться с 
преступностью в тылу. Например, 
сотрудник ОБХСС Киевский на-
гражден орденом «Знак Почета» за 
раскрытие дел о кражах в военном 
порту и подделке продовольствен-
ных карточек. Или, например, 
Иван Киприянов – он удостоен ор-
дена Славы трех степеней. Сохра-
нена здесь информация и о Героях 
Советского Союза. 

Следующий зал музея рассказы-
вает о послевоенном времени. Для 
милиции вводят специальные зна-
мена, медаль «За отличную службу 
по охране общественного порядка», 
меняется форма, погоны. Интерес-
на экспозиция, посвященная рабо-
те криминалистов советского вре-
мени: первые видеокамеры, фото-
экспонометры, чемодан кримина-
листа и набор материалов, которые 
помогают понять, как велась дока-
зательная работа в те годы. А еще 

здесь можно увидеть раритетный 
телефон-автомат постовой служ-
бы: металлический ящик, откры-
вавшийся специальным ключом, 
висел тогда на каждом участке. 

Представлены в музее и громкие 
уголовные дела, например, исто-
рия архангельского потрошителя 
Третьякова конца 70-х годов: муж-
чина убил семерых женщин. Рас-
крывал это дело начальник отдела 
угрозыска Донат Попов.

Отдельный стенд посвящен по-
гибшим на службе, в их числе – 
Сергей Выборнов, спасший ценой 
своей жизни рабочего, или Петр 
Жосу – один из первых погибших, 
кто награжден орденом Красной 
Звезды. Старший сержант мили-
ции, увидев, как четверо злоумыш-
ленников напали на молодую де-
вушку, не раздумывая бросился на 
помощь и погиб в неравной схватке 
с преступниками. 

Один из залов рассказывает о со-
временном периоде становления 
милиции (до принятия закона «О 
полиции»). И снова – истории о лю-
дях, которые стояли на страже обще-
ственного порядка. Например, Бо-
рис Уемлянин: он пришел на служ-
бу сержантом, а стал начальником 
главного управления МВД по Севе-
ро-Западному федеральному округу. 

Есть экспонаты, демонстриру-
ющие, с чем приходилось бороть-
ся сотрудникам правоохранитель-
ных органов: контрафактные юве-
лирные украшения (на вид не отли-
чишь от настоящих), поддельная 
водка, фальшивые деньги, нарко-
тики. В одной из витрин – чать ме-
таллической обшивки, снятой зло-
умышленниками с теплоцентрали. 
А еще есть целая подборка касте-
тов разных форм и калибров, изъ-
ятых сотрудниками ОМОН у пре-
ступников. Другая витрина запол-
нена оружием, в том числе само-
дельным, например, здесь можно 
увидеть стартовый пистолет, неза-
конно переделанный под боевой. 

Часть экспозиции рассказыва-
ет о командировках на Северный 
Кавказ. Здесь служебное удостове-
рение бойца ОМОНа Александра 
Булака, в котором застряли оскол-
ки снаряда. Или самодельное зна-
мя, подаренное нашему сводному 
отряду жителями поселка Ново-
терский. А еще – батон из сухпайка 
2001 года, который привезли бойцы 
отряда вневедомственной охраны 
из Чеченской Республики.

– Сейчас мы оформляем еще 
один зал, он будет посвящен уже 
истории современной полиции, 
– рассказала Светлана Филимон-
кова. – На экскурсию в наш музей 
приходят школьники, ребята из 
детских домов, ветераны. И конеч-
но, личный состав УМВД,  здесь по 
традиции вручают погоны моло-
дым сотрудникам, здесь они при-
нимают присягу. 

 � В музее собрана коллекция полицейской формы  
разных периодов

 � Кожаная куртка одного из бойцов отряда ЧОН  
(части особого назначения), 1919 год  � Оружие, изъятое у преступников

 �  Светлана Филимонкова, директор музея

 � Чемодан советского криминалиста
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матчем Россия – Саудовская 
Аравия 14 июня стартует XXI 
чемпионат мира по футболу. 
игры группового этапа тур-
нира пройдут в одиннадца-
ти городах, а за чемпионское 
золото будут сражаться 32 
команды-участницы. Сбор-
ная Станислава черчесова 
проводит последние репети-
ции накануне футбольного 
события поистине мирово-
го масштаба, а болельщики 
строят свои прогнозы в ее 
отношении.

 
Между тем многие любители фут-
бола Поморья уже стали забывать 
о том, что и Архангельск мог бы 
приобщиться к мундиалю, если бы 
не ряд обстоятельств. Все началось 
четыре года назад во время рабо-
чего визита тогдашнего президен-
та Российского футбольного сою-
за Николая Толстых в областной 
центр. Так что же произошло во 
время пребывания руководителя 
РФС в столице Поморья?

Официально озвученной глав-
ной целью визита Николая Тол-
стых в апреле 2014 года стало под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве между РФС и правительством 
Архангельской области. По всей же 
видимости, Николай Толстых для 
начала хотел просто узнать поболь-
ше о положении дел в нашем фут-
больном хозяйстве, подробности 
инфраструктуры и перспективы 
развития этого вида спорта. С этой 
целью высокого столичного гостя 
ознакомили с ходом реконструк-
ции стадиона ДЮСШ-6 в Северном 
округе Архангельска и строитель-
ства площадки для современного 
искусственного газона. Посетил 
президент РФС и «Норд Арену», ко-
торая произвела на него самое бла-
гоприятное впечатление. 

Следствием визита Николая Тол-
стых стал уникальный договор, в 
котором были обозначены зада-
чи и направления сотрудничества 

новости

Волевая  
победа  
«химика»
Очередные два матча 
первенства Северо-за-
пада по футболу среди 
любительских команд 
коряжемский «химик» 
вновь проводил в гат-
чине. 

Напомним, что стартовые 
игры турнира для подопеч-
ных Юрия и Владислава 
Сухих также состоялись в 
этом городе Ленинградской 
области. Тогда наши земля-
ки не оставили ни единого 
шанса местному ФК «Гатчи-
на» – 3:1 и 7:2. 

На сей раз коряжемцам 
предстояло сразиться с более 
опытным гатчинским кол-
лективом ФК «Эликорт». Пер-
вая встреча команд прошла в 
равной борьбе и завершилась 
ничьей – 0:0. А вот второй по-
единок сложился для «Хими-
ка» крайне непросто. Уже к 
12-й минуте встречи он про-
игрывал – 0:2, причем автого-
лом отметился капитан коря-
жемцев опытный игрок Ев-
гений Сухих. 

Надо отдать должное на-
шим футболистам, которые 
не опустили руки и в сложной 
ситуации сумели изменить 
ход игры. Первый ответный 
мяч забил Максим Мешал-
кин, а на перерыв команды 
уходили уже при равенстве в 
счете – 2:2. Второй гол в акти-
ве Евгения Сирякова. 

Во втором тайме коряжем-
цы усилили давление на во-
рота соперника и забили ре-
шающий гол, автором которо-
го вновь стал Максим Мешал-
кин. В итоге заслуженная по-
беда «Химика» – 3:2, который 
уверенно лидирует, набрав в 
четырех матчах 10 очков. Сле-
дующие две игры коряжемцы 
в очередной раз проведут на 
выезде. В Петрозаводске 11 и 
12 июня их ждут нелегкие ис-
пытания в противоборстве со 
сборной Карелии.

евгений  
Дергаев  
в числе лучших
Федерация хоккея с 
мячом России обнаро-
довала имена 22-х луч-
ших игроков сезона 
2017-2018 годов. 

Отрадно, что в число лауре-
атов вошел капитан архан-
гельского «Водника» Евге-
ний Дергаев. Он был назван 
в числе шести лучших на-
падающих. Наибольшее же 
представительство в списке 
имеют хабаровский «СКА-
Нефтяник» и красноярский 
«Енисей».

Лучшими игроками по ли-
ниям признаны: вратарь – 
Роман Черных, защитник – 
Юрий Викулин (оба – «Ени-
сей»), полузащитник – Мак-
сим Ишкельдин («СКА-
Нефтяник») и нападающий 
– Алмаз Миргазов («Ени-
сей»). В списке десяти луч-
ших детских тренеров по 
итогам сезона есть два пред-
ставителя Регионального 
центра развития спорта «Во-
дник» – Сергей Семяшкин 
и Иван Домбровский. 

Приживется ли футбол 
на северной почве
архангельскÎмогÎоказатьсяÎпричастнымÎкÎмундиалюÎвÎроссии

двух сторон. РФС и правительство 
Архангельской области в пределах 
своей компетенции договорились 
взаимодействовать по следующим 
направлениям:

1) организация и проведение на 
территории Архангельской обла-
сти межрегиональных, всероссий-
ских и международных соревнова-
ний по футболу;

2) строительство новых и мо-
дернизация имеющихся объектов 
спорта для развития профессио-
нального, любительского и массо-
вого футбола в Поморье, подготов-
ки спортивных сборных команд 
Архангельской области и Россий-
ской Федерации по футболу;

3) консолидация усилий по раз-
витию и популяризации футбола 
среди студентов;

4) развитие спортивных школь-
ных клубов путем проведения 
межшкольных соревнований.

Апофеозом же данного соглаше-
ния стала договоренность обеих 
сторон о создании в обозримом бу-
дущем профессионального клуба 
второго дивизиона ПФЛ (Профес-
сиональная футбольная лига) в Ар-
хангельске. Николай Толстых вы-
разил уверенность, что на футболь-
ной карте России такой клуб мо-
жет появиться. Впрочем, уже тогда 
возникли большие сомнения в пре-
творении этого проекта в жизнь, 
ведь для этого будущий профес- 
сиональный клуб должен был 
иметь соответствующую инфра-
структуру, включая ДЮСШ, спе-
циализированный спортинтернат 
или футбольную академию, штат 
высококлассных специалистов, и 
прежде всего тренеров – как дет-
ских, так и взрослых. Главное же 
во всем этом – наличие солидных 
финансовых вложений. А где их 
взять? На этот вопрос точного отве-
та никто дать не мог.

Интересно, что на той историче-
ской встрече лидеров РФС и Архан-
гельской области зашел разговор и 
о будущем чемпионате мира в Рос-
сии, стартующем на днях. Как зая-
вил Николай Толстых, для сборной 
на этом турнире предусмотрены по 
две базы – основной и тренировоч-

ной. Президент РФС предположил, 
что одна из таких баз вполне могла 
бы разместиться в столице Поморья. 
По крайней мере, Архангельская об-
ласть в перечень таких баз вошла. 
Слова Толстых в тот момент прозву-
чали как сказка. Впрочем, каждая 
сказка может стать былью. Увы, в 
нашем случае чуда не произошло, да 
по большому счету и не могло прои-
зойти – профессионального клуба в 
области так и не появилось. 

Да что там, даже на региональ-
ном любительском уровне в пер-
венстве Северо-Запада в нынеш-
нем сезоне Поморье представляет 
только коряжемский «Химик». Се-
веродвинская «Звездочка» в силу 
ряда причин, прежде всего финан-
совых, вынуждена была отказаться 
от заявки. Большой футбол у нас не 
развивается, в прошлом году в чем-
пионате области приняли участие 
всего пять команд, из которых два 
архангельских коллектива – «Уют-
ный дом» и «Автодороги» – оказа-
лись просто мальчиками для битья. 

Призовые места разыграли те, 
кому и положено: северодвинские 
«Звездочка» и «Севмаш», а также 
коряжемский «Химик». В сущно-
сти, это трио заранее заброниро-
вало за собой медали, ибо других 
претендентов на них попросту не 
было. 

Свою позицию по этому пово-
ду высказал на днях наставник 
команды «Химик» из Коряжмы 
Юрий Сухих.

– Дела с любительским футбо-
лом в Архангельской области об-
стоят не лучшим образом. У нас 
есть только региональная федера-
ция мини-футбола, а это значит, 
что большого футбола нет. У нас 
есть чемпионат области, который 
играют в два этапа: предваритель-
ный, в котором участвуют всего че-

тыре команды, и финальный. Мы 
играем только в финальном – в сен-
тябре. Возможно, уйдем играть в 
Вологодскую область. Они давно 
зовут участвовать в их областных 
турнирах и в первенстве МФФ «Зо-
лотое кольцо» среди команд III ди-
визиона, – считает Юрий Сухих.

Спустя четыре года после ви-
зита руководителя РФС в Архан-
гельск положение дел коренным 
образом не изменилось. И трудно 
сказать, приживется ли большой 
футбол на суровой северной земле, 
ведь известно, что климатические 
особенности нашего региона яв-
ляются сильным сдерживающим 
фактором для развития любимой 
по всему миру игры.

 � Коряжемский «Химик» в игре с новгородским «Электроном». фото:Îvk.cOm/sPOrtshkOla53

Призовые ме-
ста разыграли 

те, кому и положе-
но: северодвинские 
«Звездочка» и «Сев-
маш», а также коря-
жемский «Химик». В 
сущности, это трио 
заранее заброниро-
вало за собой меда-
ли, ибо других пре-
тендентов на них 
попросту не было

коммент
Екатерина ПОЗДЕЕВА, 
председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов
по молодежной политике и спорту:

– Уже шестой год в нашем регионе реализу-
ется губернаторская программа строительства 
в  области спортивных плоскостных объектов. 
За счет этой программы при софинансирова-
нии областного и муниципальных бюджетов 
(80 процентов выделяется из бюджета регио-
на, 20 процентов – из бюджета муниципального 
образования) в Поморье появляются новые баскетбольные и волейболь-
ные площадки, хоккейные корты, многофункциональные тренажерные 
комплексы и, конечно же, футбольные поля. За те годы, что реализуется 
программа, в Архангельской области было построено порядка 160 таких  
сооружений. Это небольшие спортивные объекты во дворах, на террито-
риях школ и культурных центров, где жители области могут заниматься 
спортом бесплатно и недалеко от своего дома. Мы планируем, что про-
грамма будет продолжена, так как она востребована, с каждым годом все 
больше муниципалитетов заявляется на участие в ней. С прошлого года 
очень активно стала участвовать в этой программе столица Поморья, Ар-
хангельск получает областные субсидии на строительство плоскостных 
спортивных объектов, в том числе футбольных площадок.

спортивный азарт
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В главном корпусе САФУ со-
стоялся финал конкурса 
«Краса Арктики». за звание 
самых привлекательных и 
талантливых студентов бо-
ролись 12 девушек и 8 пар-
ней университета. 

Открыл праздник красоты и гра-
ции танцевальный микс, где каж-
дый из участников презентовал 
себя. В этом году в конкурсе впер-
вые наравне с девушками участво-
вали юноши. 

– Никогда заранее не знаешь, 
чего ждать от подобных конкурсов, 
даже если участвуешь регулярно, 
каждый раз что-то новое, – отме-
тил участник, студент второго кур-
са Высшей школы педагогики, пси-
хологии и физической культуры 
САФУ Юрий Осипов. 

Изюминкой этого года стал вы-
ход девушек со своими питомцами 
в конкурсе «Дама с собачкой». За-
тем они продемонстрировали сол-
нечные очки в номинации «Поко-
рительница сердец». После муж-
ского показа участники заявили о 
себе в творческих выступлениях – 
пели, танцевали, читали стихи, а 
некоторые даже представили пла-
тья, которые собственноручно из-
готовили из бумаги. 

Парни показали свои физические 
данные, перевоплотились в рыца-
рей, а самые благородные дарили 
дамам цветы. В заключительном 
номере девушки предстали перед 
зрителями в роскошных платьях, а 
мужчины – в строгих костюмах. 

Оценивали конкурсантов жюри, 
которое возглавил проректор 
САФУ по воспитательной работе 
Сергей Сорокин. Также в судей-
ский состав вошли представители 
власти, депутаты, спонсоры, пред-
седатель студенческого совета вуза 
и победительница «Красы Арктики 
– 2017» Алена Смирнова. 

– Главная отличительная особен-
ность «Красы Арктики» в том, что 
конкурс оценивает всю многогран-
ность девушек: талант, грациоз-
ность, интеллектуальную состав-
ляющую, – отметил член жюри за-
меститель главы Архангельска – 
руководитель аппарата Николай 
Евменов. 

Зрители шоу, к которому участ-
ники готовились несколько меся-
цев, выбрали победительницу в но-
минации «Королева сердец». Ей ста-
ла студентка четвертого курса Выс-
шей школы энергетики, нефти и 

газа Александра Глазова. Также 
она одержала победу в номинации 
«Краса экрана». По решению жюри 
победа в номинации «Красота и ори-
гинальность» досталась студентке 
четвертого курса Высшей школы 
энергетики, нефти и газа Кристине 
Громовой, звание «Безупречный 
стиль» принадлежит первокурсни-
це Высшей инженерной школы Ва-
лерии Власовой, а «Красой и вдох-
новением» стала студентка четвер-
того курса гуманитарного институ-
та филиала САФУ в Северодвинске 
Анастасия Некрасова. В номина-
ции «Очаровательная улыбка» по-
беду одержала студентка второ-
го курса Высшей школы социаль-
но-гуманитарных наук Анна Гай-
дук, она же отмечена в номинации 
«Лучшая подруга». Титул «Совер-
шенство и грация» остался за тре-
тьекурсницей Высшей инженерной 
школы Елизаветой Брильковой, 
«Снежной нежностью» признана 
первокурсница Высшей школы пе-
дагогики, психологии и физической 
культуры Ирина Лопатина. В но-
минации «Красота и обаяние» луч-
шей выбрана студентка четвертого 
курса Высшей школы педагогики, 
психологии и физической культуры 
Дарья Глазова. На фотосессии вы-
делилась студентка третьего курса 
Высшей школы экономики, управ-
ления и права Анна Калита, она 
стала победительницей в номина-
ции «Лучший портрет».

Среди мужчин были отмече-
ны студенты Высшей инженер-
ной школы. В номинации «Ми-
стер фото» победил второкурсник 
Хусан Худжакулов, звание «Ми-
стер уверенность» присвоено пер-
вокурснику Роману Янковско-
му, а «Мистер оригинальность» – 
студенту четвертого курса Ивану 
Коткину. 

«Мистером творчество» был вы-
бран студент второго курса Высшей 
школы педагогики, психологии и 
физической культуры Юрий Оси-
пов, «Мистером эмоцией» стал пер-
вокурсник Высшей школы социаль-
но-гуманитарных наук Илья Дерев-
цов. «Иконой Интернета» признан 
студент второго курса Высшей ин-
женерной школы Артур Орлатый, 
в номинации «Мистер спорт» выи-
грал студент четвертого курса Выс-
шей школы педагогики Евгений 
Покрышкин. Победа в номинации 
«Мистер стиль» осталась за перво-
курсником Высшей инженерной 
школы Тимуром Макусинским. 

«Сиянием Арктики», второй 
вице-мисс стала студентка четвер-
того курса Высшей школы педа-
гогики Анастасия Шелест, а «По-
лярной Звездой» и первой вице-
мисс – студентка второго курса 
Высшей школы экономики Ирина 
Иванова. Вице-мистером признан 
студент второго курса Высшей 
школы педагогики Юрий Осипов.

Корона и почетный титул «Кра-
сы Арктики – 2018» досталась пер-
вокурснице Высшей инженерной 
школы Светлане Ксенофонтовой. 

– Я под большим впечатлени-
ем сейчас, для меня это стало пол-
ной  неожиданностью. Все девуш-
ки были достойны. Я участвовала 
в конкурсе, чтобы победить себя, и 
мне это удалось, – рассказала «Кра-
са Арктики».

Второкурсник Высшей инженер-
ной школы Хусан Худжакулов за-
воевал звание «Мистер студенче-
ство САФУ», а студентка четверто-
го курса Высшей школы энергети-
ки, нефти и газа Александра Гла-
зова – звание «Мисс студенчество 
САФУ». Вместе они представят 
университет на всероссийском кон-
курсе, который состоится осенью 
этого года в Сочи.

Гораздо больше  
чем красота
вÎархангельскеÎназвалиÎименаÎ«красыÎарктики»ÎÎ
иÎ«мистераÎиÎмиссÎстуденчество»

конкурс
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территория творчества

Северный хор  
в формате 6D
ЮбилейныйÎпроектÎизвестногоÎмузыкальногоÎколлективаÎÎ
былÎназванÎвÎчестьÎшестиÎзнаменательныхÎдат
ольгаÎканина,ÎÎ
доцентÎкафедрыÎÎ
ПетрозаводскойÎÎ
государственнойÎ
консерваторииÎ
имениÎа.Îк.Îглазунова,Î
лауреатÎмеждународныхÎ
конкурсов

Подведены итоги про-
екта «Северный хор в 
формате 6D», меропри-
ятия которого посети-
ли свыше шести тысяч 
зрителей. Состоялось 
15 концертов и творче-
ских встреч, зрителей 
радовали 250 талант-
ливых артистов из Ар-
хангельска, москвы, 
Калуги, Петрозавод-
ска и Калмыкии. Про-
ект стартовал в марте 
2017 года и был при-
урочен к празднованию 
шести памятных дат, 
значимых для культу-
ры Поморья и Северно-
го хора.

Я родилась и выросла в Ар-
хангельске и как корен-
ная жительница города не 
представляю музыкальную 
жизнь Русского Севера и Рос-
сии без старейшего хорового 
коллектива страны – Госу-
дарственного академическо-
го Северного русского народ-
ного хора. Традиции и свое-
образие быта северян-помо-
ров нашли отражение в из-
ящных, сдержанных в эмо-
циях народных песнях наше-
го края и нашего любимого 
Северного хора. 

Минувший 2017 год был 
наполнен событиями, свя-
занными с юбилейными да-
тами истории хора и творче-
ских лидеров этого замеча-
тельного коллектива. Этих 
дат было шесть, поэтому и 
творческий проект в честь 
юбилейных дат и событий  
был назван как «Северный 
хор в формате 6D». Знамена-
тельные даты – это юбилей 
директора хора, заслужен-
ной артистки России и Кал-
мыкии профессора Россий-
ской академии музыки им. 
Гнесиных  Светланы Игна-

тьевой; столетие со дня рож-
дения художественного ру-
ководителя Северного хора 
(с 1960 по 2008 год) народ-
ной артистки СССР, лауреа-
та Государственной премии 
им. М. И. Глинки, профессо-
ра РАМ им. Гнесиных Нины 
Мешко; столетие главного 
балетмейстера хора (с 1967 
по 1991 год) Ивана Мерку-
лова; свою первую юбилей-
ную дату отметил детский 
коллектив «Малый Север-
ный хор». 

Среди этих знаменатель-
ных событий есть шестая 
дата, очень важная для моей 
семьи – 90-летие со дня рож-
дения главного дирижера ор-
кестра народных инструмен-
тов Северного хора Бориса 
Туровника и 65-летие этого 
коллектива.

Поэтому мое участие в 
проекте «Северный хор в 
формате 6D» и концерте 
«Как на Северной Двине» в 
конце 2017 года было обосно-
вано как профессиональным 
интересом к творческим 
процессам в хоре, так и лич-
ными мотивами. Последнее 
понятно – заслуженный дея-
тель искусств РСФСР, заслу-
женный артист РСФСР Бо-
рис Куприянович Туровник 
(1927-1995 годы), один из ос-
нователей оркестра русских 
народных инструментов 
коллектива, композитор, 
аранжировщик, главный ди-
рижер оркестра с 1958 по 1995 
год, был моим дедом. Он 
внес огромную лепту в  мое 
становление  как человека 
и как музыканта, наблюдал 
и активно участвовал в про-
цессе моего профессиональ-
ного развития.

Ежегодно в мае, когда 
наша страна празднует День 
Победы, мы вспоминаем и 
нелегкую судьбу Бориса Ку-
прияновича. В 1942 году его 
подростком эвакуировали 
из села Джубга Краснодар-
ского края на Южный Урал. 
После окончания ФЗО, по-
лучив специальность тока-
ря, он трудился в механиче-
ском цехе Магнитогорско-
го металлургического ком-
бината, вытачивая корпуса 
снарядов наравне со взрос-
лыми. После окончания  
войны совмещал работу с 

учебой в музыкальном учи-
лище по классу народных 
инструментов, позже подра-
батывал баянистом в Доме 
культуры и мечтал посвя-
тить жизнь музыке. Такая 
возможность появилась у 
него в 1949 году в Магнито-
горске, когда в ДК был орга-
низован оркестр народных 
инструментов, который он и 
возглавил. Затем Борис Ту-
ровник поступил в Москов-
ский музыкально-педагоги-
ческий институт (сейчас это 
Российская академия музы-
ки им. Гнесиных) на два фа-
культета – балалайка и ди-
рижирование, где талант-
ливого студента и заметила 
основательница Северного 
хора А. Я. Колотилова и при-
гласила его работать в Ар-
хангельск.

90-летний юбилей Бориса 
Туровника совпал с 65-лети-
ем оркестра русских народ-
ных инструментов коллекти-
ва. Концерт в честь этих двух 
важных событий в творче-
ской жизни Северного хора 
показал приверженность 
традициям коллектива, кото-
рые были заложены и разви-
ты Борисом Куприяновичем. 
Сочетание классических но-
меров из репертуара орке-
стра с музыкой, созданной в 
последние годы, продемон-
стрировало органическую 
связь и времен, и традиций. 
Оркестр, который при Туров-
нике приобрел функцию са-
мостоятельного творческо-
го подразделения в большом 
коллективе Северного хора, 
продолжает успешно куль-
тивировать эту линию. Он 
ежегодно наращивает свой 
обширный разнообразный 
репертуар как сопровождаю-
щий танцы и пение коллек-
тива, так и самостоятель-
ный, оркестровый. 

Участие в юбилейном кон-
церте стало для меня радост-
ным и почетным событием. 
В обширном и очень инте-
ресном по программе кон-
церте прозвучали несколь-
ко произведений, созданных 
моим дедом. Это оркестро-
вые сочинения «Устьяноч-
ка» и «На деревенской ули-
це», а также совместная ра-
бота с Иваном Меркуловым 
«Летел голубь». Радостно 

осознавать, что они и сегод-
ня актуальны и востребова-
ны в репертуаре «Северного 
хора», что их любит наша по-
морская публика. 

В концерте участвовали 
и приехавшие на юбилей-
ные торжества знаменитые 
музыканты, такие как, на-
пример, заслуженный ар-
тист России, лауреат меж-
дународных конкурсов и 
всероссийских конкурсов 
доцент Московского инсти-
тута культуры Николай 
Бутушин, а также лучшие 
творческие представители 
Поморской государственной 
филармонии и музыкально-
го колледжа.

Надеюсь, что в Северном 
хоре будут продолжать хра-
нить и развивать музыкаль-
ные традиции поморов, бе-
режно относиться к памяти 
своих творческих лидеров, 
будут и далее работать над 
прекрасным имиджем ста-
рейшего коллектива стра-
ны. Со своей стороны я очень 
рада продолжению нашей 
творческой дружбы с кол-
лективом оркестра Северно-
го хора, а также благодарна 
своим землякам-музыкантам 
за предоставленную возмож-
ность участия в творческом 
проекте «Северный хор в фор-
мате 6D». По инициативе Го-
сударственного академиче-
ского Северного русского на-
родного хора и семьи Бори-
са Куприяновича Туровника 
было решено установить па-
мятную доску на доме, где он 
жил, на набережной Север-
ной Двины, 93. Администра-
ция города и творческая ин-
теллигенция Архангельска 
поддержали эту идею.  

Свою признательность и 
благодарность от себя лично 
и семьи Бориса Куприянови-
ча Туровника хочу высказать 
в адрес художественного ру-
ководителя Северного хора 
Светланы Конопьяновны Иг-
натьевой, директора коллек-
тива Натальи Георгиевны 
Асадчик, главного дирижера 
Александра Михайловича 
Качаева и всех артистов про-
славленного коллектива. Же-
лаю Северному народному 
хору успехов, процветания, а 
также новых замечательных 
творческих программ.
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ПрокуратураÎразъясняет

если госпошлина  
оказалась фальшивкой
Прокуратурой города Архангельска проведе-
на проверка в отношении общества с ограни-
ченной ответственностью «Комптехно» по 
подозрению в фальсификации доказательств.

В ходе проверки установлено, что ООО «Комптехно» 
обратилось в Арбитражный суд Архангельской обла-
сти с заявлением о выдаче в отношении ООО «Боль-
шая строительная компания» судебного приказа на 
взыскание 375 тысяч рублей долга по договору купли-
продажи оборудования от 17 февраля 2017 года. 

Пунктом 4 статьи 229.3 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ установлено, что к заявлению о вы-
даче судебного приказа прилагается документ, под-
тверждающий уплату государственной пошлины, а 
также уведомление о вручении или иные документы, 
подтверждающие направление взыскателем должни-
ку копии заявления о выдаче судебного приказа.

Взыскателем – ООО «Комптехно» – в качестве доказа-
тельства уплаты госпошлины приложен оригинал пла-
тежного поручения № 266 от 29 марта 2017 года на сум-
му 5 250 рублей с указанием в графе «Плательщик» – АО 
«ВУЗ-банк». При осуществлении Арбитражным судом 
сверки реквизитов, указанных в платежном поручении, 
установлено, что реквизиты в платежке не соответству-
ют реквизитам, указанным на официальном сайте АО 
«ВУЗ-банк». «ВУЗ-банк» сообщил о том, что 24 марта 2017 
года банковская операция по уплате государственной 
пошлины по платежному поручению № 266 не осущест-
влялась. ИФНС России по городу Архангельску предста-
вила информацию о том, что оплата государственной 
пошлины в сумме 5250 рублей ООО «Комптехно» по делу 
А05-4486/2017 в федеральный бюджет не поступала.

Таким образом в действиях руководителя ООО «Комп-
техно» усматриваются признаки преступления, предус- 
мотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, – фальсификация доказа-
тельств по гражданскому или административному делу. 
В связи с этим заместителем прокурора города в соот-
ветствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 26 марта 2018 года вы-
несено постановление о направлении материалов про-
верки в орган предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного зако-
нодательства. Постановление было направлено в след-
ственный отдел по Октябрьскому округу города Архан-
гельска для организации проверки в порядке, предус- 
мотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ и решения вопроса об 
уголовном преследовании установленного лица. 

По результатам проверки указанных материалов 3 
мая 2018 года отделом по Октябрьскому округу горо-
да Архангельска СУ СК России по Архангельской об-
ласти и НАО вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела и принятии его к производству.

В настоящее время ведется следствие. Напомним, 
что часть 1 статьи 303 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Сроки нарушил –  
заплатил штраф
В ходе осуществления прокурорского над-
зора в сфере исполнения законодательства 
о контрактной системе прокуратурой города 
Архангельска отдельное внимание обращено 
на соблюдение государственными и муници-
пальными заказчиками сроков оплаты по за-
ключенным контрактам.

Так, в ходе мониторинга установлено, что муници-
пальным предприятием «Архкомхоз» 7 августа 2017 
года было заключено два муниципальных контракта 
с ООО «НПФ АвтоМост» на выполнение работ по пред-
проектному обследованию путепровода и моста, ра-
боты по которым выполнены подрядчиком 5 октября 
2017 года, подписаны соответствующие акты.

Из текста контрактов следует, что оплата должна 
быть осуществлена в течение 10 дней со дня приемки 
заказчиком работ. Вместе с тем в нарушение требова-
ний законодательства о контрактной системе в уста-
новленные сроки работы оплачены не были, оконча-
тельный расчет с подрядчиком осуществлен только в 
конце декабря 2017 года.

В связи с этим заместителем прокурора города в от-
ношении бывшего директора МУП «Архкомхоз» воз-
буждено два дела об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должност-
ным лицом заказчика срока и порядка оплаты при осу-
ществлении закупок для муниципальных нужд). Оба 
дела рассмотрены Архангельским УФАС России, вы-
несены постановления о привлечении бывшего руко-
водителя к административной ответственности в виде 
штрафов в размере 30 тысяч рублей по каждому делу. 
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мельпомена

чемÎвÎтеатреÎзанимаютсяÎбутафоры,ÎктоÎшьетÎкостюмыÎдляÎспектаклейÎиÎгдеÎделаютÎдекорации

Тысяча перцев к «Рождеству»,  
или Что скрывают кулисы
натальяÎсенчукова,ÎÎ
фотоÎавтора

Они не выходят на сцену, им не аплодиру-
ют зрители, но без них не состоится ни одна 
премьера. Это сотрудники бутафорского, по-
шивочного, столярного цехов. мы загляну-
ли к ним за кулисы в преддверии окончания 
85-го театрального сезона, который Архан-
гельский театр драмы завершает 9 июня 
спектаклем «Рождество по-итальянски», 
чтобы своими глазами увидеть, как создают-
ся декорации и реквизит.

Заведующая бутафорским цехом Валентина Дубини-
на «колдует» над огромной головой снеговика. Вторая 
часть снежного персонажа стоит рядом. Это костюм 
для музыкальной сказки «Морозко», поставленной ре-
жиссером Андреем Тимошенко. Зимние аншлаги у 
этого спектакля позади, сейчас самое время подремон-
тировать «амуницию» новогоднего героя.

– В бутафорском цехе мы делаем практически все, 
что необходимо для спектакля: реквизит, декорации, 
всевозможные головные уборы. Задание от художни-
ка получаем в виде эскизов, – рассказывает Валенти-
на Дубинина. – Главные критерии при выборе мате-
риалов – чтобы реквизит получался легким и актерам 
было удобно его использовать. В основном использу-
ется поролон, пенопласт, картон, проволока.

Задачи у бутафоров бывают весьма необычные. На-
пример, к спектаклю «Рождество по-итальянски», пре-
мьера которого состоялась в марте, предстояло сде-
лать около тысячи перцев. Мастера создавали их из 
бумаги – сначала клеили, потом красили.

Валентина Дубинина работает Архангельском 
драмтеатре двенадцатый год. Изначально по профес-
сии она была художником-гримером, но потом по сте-
чению обстоятельств пришлось сменить род занятий.

– Сначала совмещала, потом полностью ушла в бу-
тафорский цех, – делится Валентина. – Мастерство по-
стигала в процессе. Учеба учебой, а практика – совсем 
другое дело.

Сотрудницы пошивочного цеха сейчас заняты ремон-
том костюмов, задействованных в спектаклях текущего 
репертуара. У Ольги Плюсниной в работе наряд одно-
го из актеров для комедии «Скупой, или Школа лжи».

– Сложнее всего создавать исторические костюмы. 
Художник приносит нам эскизы, он же выбирает, ка-
кие ткани и цвета должны быть, – рассказывает Оль-
га. – Актеры приходят на примерки, мы обсуждаем, 
что получается, при необходимости подгоняем ко-
стюм. И потом обязательно ходим на прогон спекта-
кля перед премьерой – смотрим, как наши работы вы-
глядят на сцене.

Одной из самых запоминающихся работ для Оль-
ги Плюсниной стал спектакль «Принцесса Турандот», 
для которого требовалось порядка 60 костюмов (по не-
сколько штук на одного актера).

Людмиле Белых тоже запомнилось, как она шила 
костюмы для «Принцессы Турандот». Было это еще 
во время работы в ателье «Чайка». А полгода назад ее 
пригласили в театр, и она с радостью согласилась – 
давно об этом мечтала.

– Здесь начинала с того, что восстанавливала ста-
рые костюмы и шила новые для спектакля «Щелкун-
чик», – делится Людмила. – Я очень люблю смотреть 
спектакли, когда выдается возможность – обязатель-
но хожу. Костюм во время примерки и на сцене всег-
да воспринимается по-разному. Всегда радуюсь, когда 
вижу свою работу на сцене и чувствую, что она прино-
сит радость людям.

Напоследок заглядываем в столярный цех. Столяр 
по изготовлению декораций Игорь Чупров ремонти-
рует старое красное кресло. А рядом стоят заготовки, 
которые в итоге превратятся в декорации.

– В работе мы обычно используем дерево, доски, фа-
неру, огрстекло, поликарбонат, металл. Для послед-
ней премьеры сезона «Рождество по-итальянски» в 
связке с бутафорским цехом делали стены вокруг сце-
ны, двери, окна, полы, мебель, – говорит Игорь.

Он в театре работает шесть лет, ему все нравится. 
На вопрос о том, смотрит ли спектали, говорит:

– Конечно. Всегда интересно увидеть, как все сде-
ланное нами заиграет в общем антураже. 

Сложнее всего создавать 
исторические костюмы. 

Художник приносит нам эскизы, 
он же выбирает, какие ткани и 
цвета должны быть
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С днем рождения!

только раз в году

90-летие
ЗЕРНОВА  
Екатерина Петровна
ЛИХАНИН Егор Андреевич
КОНЯЕВА  
Зинаида Кирилловна
ЩЕГЛОВА  
Галина Иосифовна
БЕЛОВА Анна Анатольевна
АНТОНОВА Мария Ивановна
ТЕЛОВ Бронислав Петрович
ПРОТОПОПОВА  
Мария Павловна
КУДРЯШОВ  
Сергей Алексеевич
МИРОНОВ  
Станислав Александрович
КОРЕЛЬСКАЯ  
Антонина Николаевна

80-летие
БУРКОВ Вадим Аркадьевич
ПИСКЛОВА  
Галина Николаевна
ПОГОЖЕВА  
Тамара Викторовна
БОБРОВА Анна Ивановна
ПАШКО Елена Александровна
САХАРОВА  
Ельза Григорьевна
АВТОМОНОВ  
Юрий Иванович
ВОЗНЕСЕНСКИЙ  
Евгений Дмитриевич
КУЗЬМИНЫХ  
Федосия Демьяновна
ПИСКЛОВА  
Галина Николаевна
КУЗНЕЦОВА  
Нина Александровна
ПОПОВ  
Виссарион Николаевич
КОСТЫРКИНА  
Адэль Македоновна
ЯНИЦКАЯ Галина Сергеевна
ЛАПИНА Галина Павловна
МАКЛАКОВА  
Зоя Михайловна
МАРТЫНОВ  
Александр Иванович
СУХАНОВА  
Эмилия Григорьевна
ГРЕХОВА  
Алевтина Николаевна
БРАГИНА  
Зинаида Евгеньевна
КОРЫТОВА  
Альбина Ивановна
ЗОЛОТИКОВ  
Иосиф Яковлевич
ВИШНЯКОВА  
Римма Николаевна
КУКУШКИНА Зоя Дмитриевна
ВАСЬКОВА  
Валентина Егоровна
КУЛАКОВА  
Людмила Кондратьевна
ШАДРИНА 
 Зинаида Кузьминична
ШИШКИНА Зоя Егоровна
МАКАРОВ  
Евгений Иванович
ТАРАСОВА Мария Степановна
ЮНИЦЫНА Ритта Васильевна
ОРДИНА  
Маргарита Андреевна
ПЕТРОЖИЦКАЯ  
Валентина Романовна
НАСЕКИНА Ритта Егоровна
КОЖИН  
Клавдий Александрович
ЛЕМЕХОВ  
Сергей Александрович
ЛОБИНА  
Валентина Степановна
СОСНОВСКАЯ  
Валентина Спиридоновна
ПОПОВ Алексей Павлович
ПОЛТАВСКАЯ  
Фаина Егоровна

70-летие
СОКОЛОВА  
Людмила Васильевна
ГАЛЬВАС  
Василий Васильевич
ДАНИЛОВА Ираида Павловна
ДЕНИСОВА  
Галина Васильевна
ЖГИЛЕВ Сергей Васильевич

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

Вт 5 июня
Александр Владимирович ЗАЙЦЕВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
экономическогоÎразвитияÎадминистрацииÎ
архангельскаÎ–ÎначальникÎуправленияÎ
инвестицийÎиÎперспективногоÎразвития

СР 6 июня
Татьяна Федоровна БОРОВИКОВА, 
заместительÎпредседателяÎархангельскойÎ
городскойÎдумыÎ

Сергей Владимирович СТОРЧАК, 
начальникÎотделаÎвоенногоÎ
комиссариатаÎархангельскойÎобластиÎÎ
поÎгородуÎархангельску

чт 7 июня
Петр Александрович ЧЕЧУЛИН, 
директорÎдепартаментаÎ
транспорта,ÎстроительстваÎÎ
иÎгородскойÎинфраструктурыÎÎ
администрацииÎархангельска

ВС 10 июня
Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА, 
руководительÎагентстваÎЗагсÎ
архангельскойÎобласти

ПН 11 июня
Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА, 
председательÎсоломбальскойÎтик

Эдуард Юрьевич СМЕЛОВ, 
директорÎмуПÎ«водоканал»

СР 13 июня
Алексей Леонидович ПОТОЛОВ, 
начальникÎуправленияÎтранспорта,ÎдорогÎ
иÎмостовÎадминистрацииÎархангельска

Поздравляем              юбиляров!Отметила 65-летний юбилей
Ида Витальевна 
ИСУПОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия во всем, много свет-
лых и радостных дней, любви и заботы от 
родных и близких.

Мама, дети и внуки

2 июня 
отпраздновали 55 лет 

совместной жизни
Иван Филиппович 
 и Анна Акимовна  
ВИНОГРАДОВЫ

Желаем счастья, здоровья на долгие годы. 
Пусть каждый день вашей жизни будет свет-
лым и радостным. Оставайтесь такими же 
любящими и впредь!

Совет ветеранов Октябрьского округа

3 июня
исполнилось 75 лет
Надежде Ивановне ХАВАНОВОЙ,
бывшему председателю  
первичной ветеранской организации  
поселка Гидролизного завода

Поздравляем Надежду Витальевну с юби-
леем! Желаем долгих лет жизни, здоровья, 
праздничного настроения, всех благ.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

6 июня 
отметит день рождения 

Зинаида Дмитриевна КУТИЛИНА,
почетный член Совета ветеранов  

Октябрьского округа 
Сердечно поздравляем вас с днем рождения 

и желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, счастья и благополучия! Чтобы 
любой день вашей жизни был наполнен опти-
мизмом, радостными событиями, интерес-
ными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

7 июня
отмечает день рождения 
Алла Георгиевна НОРИЦИНА, 
член комиссии по патриотическому  
воспитанию и работе с молодежью  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Алла Георгиевна!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые теплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, семейного благополучия. 
Радости и счастья в жизни, внимания и за-
боты от родных и близких людей. Желаем 
успехов и удачи в работе с ветеранами, моло-
дежью и детьми нашего города в патриоти-
ческом воспитании, любви к нашему городу и 
нашей великой России.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

7 июня 
отпразднует день рождения

Анна Васильевна ПЛОТНИКОВА
Прекрасной женщине – прекрасные слова: в 

вас мудрость лет и опыт достижений, желаем 
вам добра, житейских благ и только счастья 
солнечных мгновений. Пусть все умножится, 
что радует сейчас, и ваши все мечты осуще-
ствятся. Приятно сильных женщин поздрав-
лять, таких, как вы – добра источник, счастья.

Родные и близкие

Дорогая наша Аннушка! Искренне поздрав-
ляем тебя с днем рождения. Пусть в душе жи-
вет мир и гармония, в сердце – добрые воспо-
минания, рядом – близкие люди любимые, в 
доме – радость, тепло, понимание, в мыслях 
– только всегда хорошее, в жизни – счастье и 
благополучие. Позади – счастливое прошлое, 
впереди – все самое лучшее.

Любящие тебя подруги 

8 июня
отпразднует день рождения
Нина Никифоровна ТЯПНИНА, 
председатель Совета ветеранов  
Северной железной дороги

Уважаемая Нина Никифоровна. Поздравля-
ем вас с днем рождения. Пусть все, что в пла-
нах и мечтах сбывается в жизни чаще. Уда-
чи, радости, тепла и нескончаемого счастья! 
Спасибо вам за внимание и тепло, которое 
дарите ветеранам.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

8 июня
исполнится 70 лет

Валентине  
Анатольевне  
ЗЕНКИНОЙ 

Поздравляем с достиже-
нием возраста зрелости, 
мудрости, с золотой юби-
лейной цифрой 70! Пусть жизнь будет дол-
гой и насыщенной, здоровье позволяет реали-
зовывать все задуманные планы, круг друзей 
и родных ширится, счастье не покидает дом 
Желаем душевного равновесия и достатка.

Семьи Гусевых и Чечулиных

8 июня
день рождения
у Любови Анатольевны  
ЛОДЫГИНОЙ

Дорогая Любонька, поздравляем тебя с 
днем рождения! Желаем здоровья, удачи, 
любви, веселого отдыха в отпуске.

Родные и близкие

11 июня 
отмечает день рождения

Галина  
Анатольевна  

СТЕЛЬМАХОВА 
С днем рождения! Пусть 

в вашем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Же-
лаем быть счастливой, ра-
доваться жизни, удивляться, наслаждать-
ся каждой минутой, мечтать, всегда иметь 
верных, надежных друзей и, главное, любить 
и быть любимой. Оставайтесь всегда такой 
же молодой, светлой, доброй, веселой и улыб-
чивой!

Городской клуб моржей

11 июня 
день рождения 
у Людмилы Павловны  
ЖУРАВЛЕВОЙ, 
председателя спортивного клуба «Лотос»

Уважаемая Людмила Павловна. Поздрав-
ляем вас с днем рождения. Желаем удачных 
дней, хороших новостей, огромной силы духа, 
приятных событий, неиссякаемого оптимиз-
ма. Пусть во всем сопутствуют удача, а впе-
реди всегда ждут счастье, благополучие и от-
личное настроение.

Совет ветеранов 
 Ломоносовского округа

11 июня 
отпразднует 70-летний юбилей
Сергей Сергеевич ШУТОВ

Поздравляем с 70-летием замечательного, 
крепкого и бравого мужчину. Желаем большо-
го запаса сил и энергии, бодрого настроения 
и оптимизма души, уважения знакомых и 
крепкой любви семьи, доброй удачи и светлых 
идей, ощущения счастья и радости.

Городской клуб моржей

12 июня 
отмечает день рождения 
Анэлия Николаевна  
КУДРЯШОВА, 
председатель Совета ветеранов  
издательства газеты «Правда Севера»

Уважаемая Анэлия Николаевна. Поздрав-
ляем вас с днем рождения. Вы один из актив-
нейших общественников нашего округа, при-
нимаете участие во всех мероприятиях окру-
га и города. Пусть мудрость, сердечная до-
брота и богатый жизненный опыт сделают 
вашу жизнь еще более многогранной, интерес-
ной, счастливой, неповторимой.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

12 июня 
отпразднует день рождения 

Ольга Васильевна ШЕЛАГИНА
Уважаемая Ольга Васильевна. Поздрав-

ляем вас с днем рождения. Желаем тепла, 
уюта, семейного благополучия, крепкого здо-
ровья и как можно больше положительных 
эмоций, чтобы планы осуществлялись, а меч-
ты сбывались. Сердечно благодарим вас за ра-
боту в танцевально-оздоровительной студии 
«Задоринка».

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

поздравляет с юбилеем:
 Григория Ивановича СКИЦА

с днем рождения:
 Юниса Алиевича РАСУЛОВА
 Сергея Борисовича ПЕРЕТЯГИНА
 Владимира Гавриловича БЕЛОУСА
 Владимира Юрьевича ШМАКОВА
 Владимира Викторовича ЛАНГЕМАНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
своих сотрудников, родившихся в июне:
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
 Анатолия Ивановича КРИВОЩЕКОВА 
 Павла Николаевича ТИТОВА
 Николая Владимировича ДЕНИСЕНКО
 Валерия Ивановича ДМИТРИКА
 Александра Сергеевича РОГУТА
 Игоря Николаевича КСЕНЗОВА 
 Эдуарда Витальевича РЯБОГО
 Игоря Владимировича САВЧУКА

Желаем всем радости, уюта, добра и долго-
летия!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Федора Николаевича СВЕРЛОВА
 Серафиму Сергеевну ОЧКУСЬ
 Нину Михайловну БОРОВУЮ
Желаем здоровья, счастья, удачи, в житей-

ских вопросах – везения. Пусть будут по силам 
любые задачи и чудным всегда настроение.
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Поздравляем              юбиляров!

только раз в году

овенÎсконцентрируйтесьÎнаÎглавном,ÎаÎвторосте-
пенныеÎделаÎпокаÎнемногоÎподождут.ÎбытовыеÎво-
просыÎбудутÎрешатьсяÎсÎтрудом,ÎноÎвсеÎжеÎсделайтеÎ
надÎсобойÎусилие.Î

Телец неÎспитеÎиÎнеÎленитесь,Îвстряхнитесь,Î
вашаÎудачаÎходитÎсовсемÎрядом.ÎвамÎнадоÎтолькоÎ
проявитьÎсвоиÎлучшиеÎкачестваÎиÎнаÎвремяÎзабытьÎ
оÎрассеянностиÎиÎнеобязательности.

близнецы вамÎпредстоитÎпересилитьÎсебяÎиÎ
освободитьсяÎотÎрядаÎкомплексов,ÎкоторыеÎзатруд-
нялиÎвашуÎжизнь.ÎиÎвыÎиспытаетеÎрадостьÎиÎполно-
туÎжизниÎиÎвдохновение.Î

ракÎвамÎпростоÎнеобходимоÎстатьÎконструктивны-
миÎиÎсобранными.ÎглавноеÎ–ÎвыбратьÎправильнуюÎ
стратегиюÎиÎспокойноÎреагироватьÎнаÎпроисходя-
щиеÎсобытия.

лев неÎстоитÎменятьÎработу.ÎнеÎзависайтеÎвÎсо-
стоянииÎзаниженнойÎсамооценкиÎиÎнедовольстваÎ
миром.ÎвыÎещеÎуспеетеÎвзятьÎреванш.ÎПостарай-
тесьÎотброситьÎсоблазнительныеÎиллюзии.

деваÎвамÎбудетÎдовольноÎсложноÎпереключатьсяÎ
сÎрешенияÎсвоихÎпроблемÎнаÎпроблемыÎокружаю-
щихÎлюдей.ÎнеÎстоитÎпутатьÎработуÎиÎдружбу:Îмож-
ноÎлегкоÎостатьсяÎиÎбезÎбизнеса,ÎиÎбезÎдрузей.

весы ПоберегитеÎсвоиÎсилы,ÎпредоставьтеÎокру-
жающимÎвозможностьÎсамимÎрешитьÎсвоиÎпробле-
мы.ÎуÎвасÎможетÎпоявитьсяÎвозможностьÎвоплотитьÎ
вÎреальностьÎдавниеÎпланыÎиÎзамыслы.Î

скорпион неÎстесняйтесьÎпроявлятьÎактив-
ностьÎиÎрешительность,ÎприменятьÎсвоиÎоргани-
заторскиеÎспособностиÎнаÎпрактике.ÎотношенияÎвÎ
коллективеÎстанутÎближеÎиÎлучше.Î

сТрелец наслаждайтесь,ÎплывяÎпоÎтечению,Îот-
дыхайте,ÎпридавайтесьÎнегеÎиÎфантазиям.ÎиÎприÎ
этомÎвыÎможетеÎнеожиданноÎдляÎсебяÎоказатьсяÎвÎ
элитарномÎкругу.Î

козерог инициативаÎиÎактивностьÎмогутÎока-
затьсяÎнесвоевременны.ÎлучшеÎнеÎпланироватьÎ
ничегоÎсерьезного.ÎеслиÎвстанетÎвопросÎоÎсверх-
урочнойÎработе,ÎжелательноÎнеÎотказываться.

водолейÎуÎвасÎпоявятсяÎнеплохиеÎшансыÎпоÎ
карьернойÎчасти.ÎдляÎэтогоÎнеобходимыÎдобросо-
вестностьÎиÎпунктуальность.ÎнеÎстоитÎопаздыватьÎ
иÎперекладыватьÎсвоиÎобязанностиÎнаÎдругих.

рыбы желательноÎпроявитьÎосмотрительностьÎ
иÎтакт.ÎПридетсяÎбыстроÎреагироватьÎнаÎизмене-
ниеÎобстановки.ÎтрудностиÎмогутÎвывестиÎвасÎизÎ
равновесия,ÎнеÎрасслабляйтесь.Î

Î� Астропрогноз с 11 по 17 июня

ЖДАНОВА  
Нина Пантелеймоновна
БОГДАНОВА  
Надежда Сергеевна
РЕХОВА Екатерина Ивановна
ШАПКИНА  
Людмила Ивановна
УРПИН  
Александр Вячеславович
МОРОЗОВА Лидия Ивановна
КАЛАЧ Галина Федоровна
КОБЫЧЕВ  
Анатолий Иванович
ГОЛУБИН  
Николай Николаевич
ГУЩИН  
Александр Викторович
ЛУКИНА Мария Антоновна
КАСЬЯНОВА  
Ольга Васильевна
ПОЛЯШОВ  
Валерий Мамонтович
СОТУЛИНА  
Татьяна Сергеевна
АМОСОВ Анатолий Петрович
ДРАКУНОВА  
Валентина Клавдиевна
ЛЕОНАРДОВА  
Валентина Федоровна
ЛУБОВА Людмила Аркадьевна
МИГУНОВА  
Эмилия Васильевна
КЛИМОВА  
Надежда Николаевна
РОМАНОВА Нэля Павловна
ЗАТЕЙКИНА  
Нина Максимовна
МИХАЙЛОВА  
Людмила Ивановна
ТРОФИМОВА  
Елена Федоровна
ЗЕНКИНА  
Валентина Анатольевна
КОЗЛОВА Зинаида Павловна
ПОЗИНА  
Ирина Александровна
САПРЫКО  
Зинаида Евгеньевна
ТРОФИМОВА  
Елена Федоровна
ОРЛОВА  
Лидия Александровна
ГАЙДУК Павел Васильевич
МАЛАЯ Нина Авенировна
МУРТАЗИНА  
Валентина Павловна
СЮМКИНА  
Галина Александровна
ФЕДУЛОВА  
Антонина Алексеевна
ЦАВИНСКАЯ  
Галина Петровна
ЛЯГИНА  
Валентина Николаевна
СКИЦ Григорий Иванович
АНИСИМОВА  
Нина Алексеевна
ДЯЧКИН  
Анатолий Константинович
КРИВОНОСОВ  
Александр Тихонович
ШЕСТАКОВА 
 Татьяна Алексеевна
ТИМОФЕЕВСКАЯ  
Нина Дмитриевна
ДРОБИНА Зинаида Сергеевна

Совет ветеранов  
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»  

поздравляет юбиляров июня:
 Надежду Ивановну ЩЕТИНИНУ
 Зинаиду  Александровну ВАШУТА
 Альберта Михайловича ШАЛУНОВА
 Надежду Владимировну КИСЕЛЕВУ
 Нину Михайловну  МИТЬКИНУ
 Лидию Михайловну  ШИШКИНУ
 Елену Григорьевну ИВАНОВУ
 Галину Саватеевну КАЛИНИНУ
 Юрия Федоровича ЗАЙЦЕВА
 Тамару Андреевну ЧЕРНЫХ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здо-

ровья! 

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Римму  Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
 Тамару Васильевну ШИРОКУЮ
 Альберта  Станиславовича ТАРАСОВА
 Валентину Ивановну ЩИПАКОВУ
 Людмилу  Ивановну РЫЧКОВУ
 Раису Михайловну СЕМИНУ
 Елену Михайловну ТАРАСОВУ 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции 
дарит красивые и пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, исполне-
ния мечты, новых встреч, в каждом дне на-
ходить вдохновение и тепло в своем сердце бе-
речь! 

Совет ветеранов  
ОАО «Лесозавод № 3» сердечно  

поздравляет  ветеранов с юбилеем:
 Валентину Макаровну  

        МЕНОВЩИКОВУ
 Тамару Васильевну МАТВЕЕВУ
 Валентину Васильевну 
    МЕХРЮШЕВУ
 Любовь Степановну ПОПОВУ
 Людмилу Ивановну ПЫХТИНУ 
 Валентину Николаевну САЗОНОВУ
 Любовь Анатольевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Валентину Андреевну 
    ЧИСТЯКОВСКУЮ
Дорогие юбиляры мы желаем вам крепко-

го здоровья, долгой и счастливой жизни, до-
статка, внимания и любви близких и род-
ных вам людей.

Общество инвалидов  округа 
Майская Горка поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Георгиевну ЗАБЕЛИНУ
 Евгения Аркадьевича КУЗНЕЦОВА
 Михаила Васильевича  НЕЧАЕВА

Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и 
счастливых, ярких дней, пусть будет все бла-
гополучно в вашей жизни и у ваших близких и 
друзей!

Совет ветеранов Архангельского  
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Нину Александровну КУЗНЕЦОВУ

с днем рождения:
 Любовь Альбертовну ЛАДКИНУ
 Аду Николаевну ПАВЛОВУ
 Галину Ивановну ФРОЛОВУ
С днем рождения поздравляем, здоровья от 

души желаем. Веры в лучшее будущее, надеж-
ды, что все посаженное вырастет, и любви 
родных и близких.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Евгеньевну ДЬЯЧКОВУ
 Галину Николаевну ПИСКЛОВУ
 Валентину Александровну 
    КУЧКИНУ
 Валентину Ивановну ПЕТРОВУ
 Нэлю Павловну РОМАНОВУ
 Николая Федоровича ПОСПЕЛОВА
 Татьяну Михайловну КЛЕПИКОВУ
 Надежду Сергеевну БОГДАНОВУ
 Галину Леонидовну КАРАЧЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров июня:
 Наталью Ивановну МОСЕЕВУ
 Евгению Александровну 
     АНИСИМОВУ
 Регину Павловну НИППЕРС
 Альберта Федоровича ДЕГТЕВА

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-
вья, долголетия! Внимания и улыбок от род-
ных и близких. Всегда пребывать в добром 
здравии!

Совет ветеранов 4-й городской  
больницы поздравляет юбиляров июня:
 Любовь Сергеевну АМАХИНУ 
 Валентину Клавдиевну 
     ДРАКУНОВУ
 Наталью Ивановну КИСЕЛЕВУ
Желаем много светлых дней, надежных, 

преданных друзей, достатка, счастья, вдох-
новения, любви, удачи, настроения.

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» 
и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров июня:
 Марфу Никитичну ПЛЮСНИНУ
 Валентина Устиновича КОЛЫШЕВА
 Любовь Николаевну БАБИКОВУ
 Александра Ивановича КИРЕЕВА
 Музу Петровну МАЛАХОВУ
 Нину Ивановну ТУЧНОЛОБОВУ
 Михаила Николаевича ФИЛОНЮКА
 Виктора Михайловича ЛИСИНА
 Виктора Петровича БАБИНА
 Василия Михайловича ОШУРКОВА

Желаем счастья, благополучия, заботы 
родных и близких, достатка и здоровья.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Серафиму Николаевну МАЙОРОВУ
 Валентину Ивановну ПЕТРОВУ

с днем рождения:
 Ольгу Романовну ЛИЗУНОВУ
 Эмилию Александровну ПУРТОВУ
 Клавдию Александровну ШВЕДЮК
 Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
 Серафиму Николаевну ШУМКОВУ
 Апполинарию Прокофьевну 
     БЕЛОЗЕРОВУ
 Павлу Ильиничну МИХЕЕВУ
 Валентину Ивановну КЛИМОВУ
Желаем здоровья, благополучия, радост-

ных и светлых дней, любви и заботы родных 
вам людей.

Коллектив Совета ветеранов  
Соломбальского ЦБК Северного округа 

поздравляет с юбилеем:
 Галину Михайловну  

        ДЕВОНКИНУ
 Нину Максимовну ЗАТЕЙКИНУ
 Юлию Филипповну МАЛЫГИНУ
 Марию Ивановну СМИРНОВУ
 Галину Михайловну АНТОНОВУ
 Лидию Семеновну ЗМЕТНУЮ
 Хаю-Хаву Григорьевну 
    ПЕТУШКОВУ
 Валентину Филипповну ФЕДУРИНУ
Желаем доброго вам здоровья, хорошего на-

строения, любви родных и близких, уважения 
друзей, уюта, добра и долголетия.

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
Архангельской области 
поздравляет с днем рождения в июне:
 Людмилу Ивановну КИСЕЛЕВУ
 Николая Петровича КОБЫЛИНА
 Владимира Викторовича 
     МИРОНОВА
 Надежду Викторовну КАЗАКОВУ

Не беда, что годы мчатся, серебристый 
оставляя след, мы желаем вам большого сча-
стья, бодрости, здоровья, долгих лет.

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» поздравляет 
юбиляров июня:

 Федора Ивановича ТКАЧА
 Людмилу Алексеевну КРОТОВУ
 Любовь Николаевну МИХАЛЕВУ
 Наталью Осиповну ГОРКОВУ
 Галину Антоновну ДЕНИСОВУ
Желаем в жизни только счастья, удачи, 

смеха, радости, тепла! Пусть стороной обхо-
дят все ненастья, а рядом будут добрые и вер-
ные друзья.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Римму Николаевну УХАНОВУ
 Оксану Михайловну СУХАРЕВУ
 Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
 Анатолия Егоровича ДОКУЧАЕВА
 Ольгу Владимировну ДОЛГУШЕВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего, главное – хорошего здоровья. 
Пусть удача будет непременно, те, кто ря-
дом, – любят, понимают. А здоровье крепкое, 
отменное быть счастливей в жизни помога-
ет.

Поздравляем с Днем 
социального работника 
Елену Сергеевну ПОЛИКАРПОВУ

Она обслуживает нас вот уже более четы-
рех лет, и мы нарадоваться не можем. Еле-
на Сергеевна очень ответственная, заботли-
вая, добрая и терпеливая. Хорошо относит-
ся к пожилым людям, всегда найдет доброе 
слово, чтобы поддержать и утешить. Мы 
очень благодарны ей за заботу и душевное 
тепло.

С уважением и благодарностью, 
жильцы дома по пр. Дзержинского 

Тамара Павловна Столбова
 и Николай Александрович Юрьев



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№41 (731)
6 июняÎ2018Îгода

общество

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЧТО ТАКОЕ 
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

 
Транспортная карта «Льготная» 

– это пластиковая карта для опла-
ты проезда в городских пассажир-
ских автобусах по маршрутам ре-
гулярных автобусных перевозок на 
территории города Архангельска. 
На карте записан транспортный ре-
сурс (количество поездок).

Карта вводится в целях повыше-
ния качества обслуживания пасса-
жиров и предназначена для безна-
личной оплаты проезда.

 
КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

Пользователями карты «Льгот-
ная» являются граждане:

1. Относящиеся к отдельной ка-
тегории граждан, установленных 
ст. 2 и 4 Федерального закона от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветера-
нах», при предъявлении паспорта 
РФ и документа, подтверждающе-
го принадлежность к отдельной ка-
тегории граждан (удостоверение).

2. Граждане, достигшие возраста 
70 лет и старше, при предъявления 
ими паспорта гражданина РФ.

Указанные категории граждан 
должны иметь регистрацию по ме-
сту жительства на территории му-
ниципального образования «Город 
Архангельск»

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ 
«ЛЬГОТНАЯ»

Карту можно получить по адре-
су: ул. Урицкого, дом 47, корпус 1, 4 
этаж, кабинет 46 (здание «Рембыт-
техники», подъем на этаж на лиф-
те). Режим работы с 9 до 16 часов, 

обед с 13 до 14 часов. Выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Выдача карты производится по 
предъявлению паспорта РФ, а для 
отдельных категорий граждан – па-
спорт и удостоверение, подтверж-
дающее принадлежность в данной 
категории.

Выдача транспортной карты 
производится сразу же при предъ-
явлении документов. Оплата за 
карту не взимается.

 
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ 
«ЛЬГОТНАЯ»

Для оплаты проезда пассажир 
предъявляет транспортную карту 
«Льготная» и документ, подтверж-
дающий личность.

Для регистрации поездки кон-
дуктор прикладывает карту к счи-
тывающему устройству (валидато-
ру). На экране валидатора высве-

чивается номер карты, количество 
оставшихся поездок и фамилия 
владельца карты. Кондуктор све-
ряет данные валидатора с докумен-
тами пассажира. В качестве под-
тверждения оплаты проезда поль-
зователь получает отрывной билет.

При расхождении данных (если 
карта не соответствует докумен-
там) кондуктор вправе требовать 
оплату проезда по установленно-
му тарифу наличными деньгами 
на общих основаниях, в том чис-
ле и по причине недостаточности 
транспортного ресурса на карте.

Карта «Льготная» также позво-
ляет оплатить проезд одного со-
вершеннолетнего сопровождающе-
го. Эта возможность есть только у 
льготной категории граждан стар-
ше 70 лет. Оплата сопровождающе-
го производится транспортной кар-
той аналогичным образом. Предъ-
являть документы сопровождаю-
щему не нужно. В случае недостат-

ка ресурса на карте сопровождаю-
щий оплачивает проезд на общих 
основаниях.

Получить информацию об остат-
ке поездок на карте можно у кон-
дуктора. Если на дисплее валида-
тора появляется информация «кар-
та не годна», это обозначает, что ре-
сурс полностью использован.

 
ПОПОЛНЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

Транспортный ресурс зачисляет-
ся на транспортную карту «Льгот-
ная» ежеквартально, первого числа 
первого месяца квартала из расче-
та 60 поездок на квартал. Неисполь-
зованный остаток транспортного 
ресурса на следующий квартал не 
переносится, независимо от причи-
ны неиспользованных поездок.

При получении карты «Льгот-
ная» лицами, которым исполняет-
ся 70 лет во второй или третий ме-
сяц квартала, транспортный ре-
сурс зачисляется на карту из расче-
та 20 поездок на месяц.

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАРТЫ

Карту запрещено: передавать 
другому лицу; сгибать, изменять 
целостность и форму; подвергать 
воздействию экстремально низких 
или высоких температур и электро-
магнитных полей, не держать со-
вместно с ключами домофона, мо-
бильными устройствами.

Рекомендуется использовать 
твердые корочки (для оплаты мож-
но не вынимать карту).

БЛОКИРОВКА 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

В случае снятия гражданина с 
регистрационного учета по месту 

жительства на территории Архан-
гельска зачисление транспортного 
ресурса на карту «Льготная» пре-
кращается. Ранее выданная транс-
портная карта блокируется МУП 
АППП не позднее следующего ра-
бочего дня со дня получения ин-
формации о снятии гражданина с 
учета по месту жительства.

Блокировать карту возможно и 
в случае истечения срока действия  
(для лиц, имеющих временную ре-
гистрацию по месту пребывания).

 
ВОЗВРАТ И ОБМЕН КАРТЫ.

В случае неисправности транс-
портной карты необходимо обра-
титься в МУП АППП, где установят 
причину неисправности.

В случае поломки или утраты 
(утери) карты замена или повтор-
ная выдача производится после 
оплаты гражданином стоимости 
изготовления карты «Льготная».

В случае получения карты со 
скрытыми дефектами она  заменя-
ется на безвозмездной основе.Бло-
кировка ранее выданной карты 
происходит в день поступления за-
явления с одновременной выдачей 
новой карты. Неиспользованный 
остаток транспортного ресурса за 
текущий квартал переносится на 
новую.

 
СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

Транспортная карта «Льготная» 
является бессрочной.

 
ВОЗВРАТ И ОБМЕН КАРТЫ.

В случае неисправности транс-
портной карты необходимо обра-
титься в МУП «АППП», где устано-
вят причину неисправности.

Карта «Льготная» –  
преимущества очевидны
транспортнаяÎкарта,ÎдающаяÎправоÎнаÎбесплатныйÎпроезд,Î–ÎэтоÎудобно,Îбыстро,Îвыгодно
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ИЛЬЯ  
МУРОМЕЦ» 0+

8.10 «ГОЛУБАЯ  
СТРЕЛА» 12+

10.15, 12.15  
«ВОЙНА И МИР» 16+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня  
вечером 16+

21.00 Время 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 «ВТОРОЕ  

ЗРЕНИЕ» 16+
1.30 «ДЕЛОВАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 «ЛЮБОВНОЕ  

ГНЕЗДЫШКО» 16+

5.00 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
6.30 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ?» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Большой  

праздничный концерт 16+
14.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
 Екатерина Алексеевна цар-

ствует уже шестой год. Ей 
приходится бороться с угро-
зой войны, в то время как 
при дворе против нее зреет 
заговор. С государственны-
ми заботами тесно перепле-
лись любовные интриги...

21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ  

ЯГОДА» 12+
3.55 «ОТ ПЕЧАЛИ  

ДО РАДОСТИ» 12+

5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.20 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20  

«КАЗАКИ» 16+
 Майор полиции расследует 

убийство своего друга в ста-
нице Краснодарского края. 
Здесь он сталкивается с 
беспределом местной пре-
ступной группировки. Также 
он знакомится с местными 
казаками и их атаманом Пе-
тром Лазаревым...

22.15 Полжизни в пути 12+
0.35 «ДИКАРИ» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.50 «ППС» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Гала-концерт. Звезды  

мировой сцены  
в поддержку ЧМ 
по футболу 2018 г.  
Трансляция с Красной  
площади 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Подозреваются все 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
3.05 «ППС» 16+

6.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
8.35, 9.15 «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ  
НИТОЧКЕ» 12+

9.00, 18.35 Документальный  
проект 16+

10.35 Кабачок «Эпохи застоя» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
13.35 Юмор летнего периода 12+
14.45 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
16.25, 19.00 «АЛМАЗНЫЙ  

эНДШПИЛЬ») 12+
18.30 Стиль жизни 16+
20.05 «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
23.45 Рыцари советского кино 12+
0.30 Здравствуй,  

страна героев! 6+
1.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА» 16+

8.50 Обыкновенный  
концерт 16+

9.20 Мультфильмы 16+
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
12.10 Мифы  

Древней Греции 16+
12.40 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 16+

13.20, 1.00 «ДИНАСТИЯ 
ДЕЛЬФИНОВ» 16+

14.05 Концерт.  
Алексей Архиповский 16+

15.25 Цирка Юрия Никулина 16+
16.15, 1.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» 16+
17.25 Конкурс  

«Романс – XXI век» 16+
22.20 Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб» 16+
23.15 Золушка 16+

6.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.05 Смурфики.  

Затерянная деревня 6+
11.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
3.30 «эТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
4.55 Ералаш 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 18.30  

Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Алексей Баталов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00, 16.30, 4.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Челноки 16+
0.35 Хроники  

московского быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Ехал грека... 16+
9.40, 18.30 Аббатство Корвей 16+
10.15, 17.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 «Кинопанораме» – 

20 лет 16+
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 16+
14.30, 2.20 По следам  

космических призраков 16+
15.10 Шуман. Клара. Брамс 16+
16.05 Пешком... 16+
16.35 Сергей Маковецкий 16+
18.45 Богиня танца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 В вечном поиске  

Атлантиды 16+
21.30 Цвет времени 16+
21.40 Юрий Темирканов 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу 

мистера Пибоди 
и Шермана 0+

7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские  

пельмени. 
Любимое 16+

10.20 «ВЛАСТЕЛИН  
КОЛЕЦ.  
БРАТСТВО  
КОЛЬЦА» 12+

14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 2.35 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.20 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 Барашек Шон 6+
3.35 «ПРИЗРАК» 6+

5.15, 4.10 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СТАТСКИЙ  

СОВЕТНИК» 16+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
10.10 «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт к открытию  

Крымского моста  16+
13.20 Князь Владимир – 

креститель Руси 16+
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 16+
18.45 Клуб Веселых  

и Находчивых 16+
21.00 Время 16+
21.20 Большой праздничный  

концерт к Дню России 16+
23.10 Русское лето большого 

футбола 16+
0.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

6.00 «ОТ ПЕЧАЛИ  
ДО РАДОСТИ» 12+

8.00 «ПРОЩЕ 
 ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

12.00 Москва. Кремль.  
Церемония вручения  
Государственных  
премий РФ 16+

13.00, 20.00 Вести 16+
13.15 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» 12+
 Оля, Иза и Даша пережили 

предательство своих му-
жей. Личные обстоятель-
ства привели их на тренинг 
по «преодолению кризиса в 
личной жизни». Но, поняв, 
что тренинг им не помо-
жет, они решают взять все 
в собственные руки!

1.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

6.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  
ПУСТЫНИ» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня 16+

8.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 «БАРСЫ» 16+
 Трое верных друзей Егор, 

Мишка и Александр когда-
то составляли гордость от-
ряда спецназа под назва-
нием «Барсы». Трое лучших 
бойцов, трое отважных и 
смелых парней…

14.00, 16.20, 19.20  
«КАЗАКИ» 16+

22.20 «ЗНАКОМСТВО» 16+
0.20 Петр Козлов. 

Тайны затерянного  
города 6+

1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.05 «ППС» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная 

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
17.30 Чемпионат мира  

по футболу 2018 г.  
Матч открытия.  
Сборная России –  
сборная Саудовской  
Аравии. Трансляция  
из Москвы 16+

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СОБИБОР» 16+
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ – 2» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Подозреваются все 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Слуга всех господ 16+
3.05 «ППС» 16+

5.15 «БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА» 12+

7.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.15 «ФИНИСТ –  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
10.30 Евгений Дятлов.  

«Мне никто ничего  
не обещал» 12+

11.30, 21.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55, 16.20 «ОТЕЛЬ 

 СЧАСТЛИВЫХ  
СЕРДЕЦ» 12+

17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ  
СЕКРЕТЫ» 12+

21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Кабачок «Эпохи застоя» 12+
0.15 «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
3.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА» 16+

8.50 Обыкновенный концерт 16+
9.20 Мультфильмы 0+
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
12.00 Невидимый Кремль 16+
12.40 Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России 16+
13.25 12 стульев. Держите  

гроссмейстера! 16+
14.05 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» 16+
18.15 Федор Конюхов.  

Наедине с мечтой 16+
19.00 Хрустальный бал  

«Хрустальной  
Турандот» 16+

22.20 Концерт. Анна Нетребко  
и Юсиф Эйвазов 16+

0.05 «ДУэНЬЯ» 16+
1.40 Клад-призрак 16+
2.25 Мультфильм 

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.10 Смурфики. 

Затерянная деревня 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 14.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.00 Хранители снов 0+
10.50 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
14.35 «ХОББИТ. БИТВА  

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
0.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ  

САМЕЦ № 2» 16+
2.30 «ВОТ эТО  

ЛЮБОВЬ!» 16+
4.20 «эТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.50 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
9.50 «НЕ ХОЧУ  

ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00, 16.30, 4.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.25  

Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ  

СОКРОВИЩА» 12+
0.35 Прощание 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Ехал грека... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.30 Наблюдатель 16+
11.10 Это Вы Можете. Аукцион 16+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
13.35 Евгения Ханаева 16+
14.15, 20.45 В вечном поиске 

Атлантиды 16+
15.10 Вагнер 16+
16.05 Моя любовь – Россия! 16+
16.35 Сергей Маковецкий 16+
18.25 Данте Алигьери 16+
18.35 Футбол нашего детства 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
23.35 Бетховен. Секретные  

материалы 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 «КУХНЯ» 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.15 «ВЛАСТЕЛИН  

КОЛЕЦ.  
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
23.25, 2.35 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ  

ПУЗАТАЯ В КИНО» 0+
3.35 «эТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 11 июня

Среда 13 июня

Вторник 12 июня

Четверг 14 июня

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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    СтС    СтС
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Ураза-Байрам. 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+

9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Португалии – 
сборная Испании.  
Трансляция из Сочи 16+

23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Стинг. Концерт  

в «Олимпии»
2.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» 16+

5.00 Утро России»16+
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция  
из Московской  
Cоборной мечети 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА  

ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

5.00 Подозреваются все 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 «ППС» 16+

5.10, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики 0+
7.50 Часовой 12+
8.20 Здоровье 16+
9.20 Угадай мелодию 16+
10.15 Олег Видов 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Че Гевара 12+
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ» 16+
15.40 «Призвание». Премия  

лучшим врачам РФ 16+
17.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Германии –  
сборная Мексики 16+

20.00 Воскресное Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Бразилии –  
сборная Швейцарии 16+

23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «КОММИВОЯЖЕР» 16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ  

СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Лига удивительных  

людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора 12+

1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.00, 2.00 «ЛЕТЯТ  
ЖУРАВЛИ» 0+

6.55 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 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+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
0.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.40  

Документальный проект 16+
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ  

эНДШПИЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... ) 16+
15.40, 16.30 «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.05 Марина Голуб 12+
0.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» 16+
2.45 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Ехал грека... 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 Игорь Ильинский 16+
11.05 Музыка телеэкрана 16+
12.05 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
13.25 Энигма 16+
14.05 В вечном поиске Атлантиды 16+
15.10 Бетховен 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Бермудский треугольник 

Белого моря 16+
20.30 Тайна гробницы  

Чингисхана 16+
21.25 Линия жизни 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу 

выходного дня 16+
0.00 «КОСТОЛОМ» 16+
2.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ  

РАЗВОДА» 16+
3.40 «ВОТ эТО  

ЛЮБОВЬ!» 16+

5.35 Георгий Вицин.  
Не надо смеяться 12+

6.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 Тамара Семина.  

Всегда наоборот 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Дикие деньги 16+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ» 12+
0.55 «ВИКИНГ» 16+
4.30 Юрий Антонов.  

Мечты сбываются  
и не сбываются 12+

6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
9.00 Мифы  

Древней Греции 16+
9.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ  

ИМПЕРИЯ» 16+
11.15 Кино нашего детства 16+
12.05 Жизнь в воздухе 16+
12.55 Эффект бабочки 16+
13.25 «БЕН ГУР» 16+
16.50 Пешком... 16+
17.15, 2.10 Йога – путь  

самопознания»16+
18.00 Фестиваль «Медицина  

как искусство» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА  
ДЕВУШКА» 16+

21.35 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ» 16+

22.55 Сказание о невидимом 
граде Китеже  
и деве Февронии 16+

6.00 Смешарики 0+
6.45 Том и Джерри 0+
7.10 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 «ХРОНИКИ  

СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 Аисты 6+
21.00 «эРАГОН» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ  

НА ВЕДЬМ» 18+
0.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.25 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
4.20 «эТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.45, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ  

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Валентина Терешкова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Последняя любовь  

Николая Крючкова 12+
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 16+
15.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Аргентины – 
сборная Исландии.  
Трансляция из Москвы 16+

18.15 Кто хочет стать  
иллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ЖАРА» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 12+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский  

парк 16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ  

РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЛАГИМИ  

НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
1.40 «ШЕПОТ» 12+
3.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Детская новая  

волна – 2018 0+
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 Юмор летнего периода 12+
7.05 Евгений Дятлов 12+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.30, 9.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
9.00, 18.35 Документальный  

проект 16+
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ  

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ВСЕ ЕЩЕ  

БУДЕТ» 12+
17.15, 19.00 «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Как украсть победу 16+
3.40 90-е. Челноки 16+
4.25 «ПРОКЛЯТЫЕ  

СОКРОВИЩА» 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 16+
8.10 Мультфильм 0+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «ВРАТАРЬ» 16+
11.15 Футбол нашего детства 16+
12.05 Соловьиный рай 16+
12.45 Мифы Древней Греции 16+
13.15 Пятое измерение 16+
13.40 Красота –  

это преступление 16+
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
17.15 Планета Океан.  

Светлана Сивкова 16+
17.30 Легенда о Старостине 16+
18.20 История моды 16+
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ  

ИМПЕРИЯ» 16+
21.00 Ток-шоу. «Агора» 16+
22.00 Концерт Хосе Каррераса  

и Венского симфонического 
оркестра  16+

22.55 «БЕН ГУР» 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 Дом 6+
14.05 «ХРОНИКИ  

СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
0.00 «СМЕРЧ» 0+
2.10 «КОСТОЛОМ» 16+
4.05 «эТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятница 15 июня

Воскресенье 17 июня

Суббота 16 июня

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
6 ИЮНЯ 

в 11:00 – интерактивная театрализованная 
шоу-программа «Супергеройские каникулы» 
(6+)

в 17:30 (на площадке перед зданием) – ли-
тературно-музыкальный вечер «Отечества 
он слава и любовь», посвященный Пушкин-
скому Дню России (3+)

с 19:30 до 21:00 (на площадке перед здани-
ем) – танцевально-оздоровительная програм-
ма «Танцуй – укрепляй здоровье!» (12+)

7 ИЮНЯ 
в 10:30 – цирковое представление детского 

образцового цирка «Весар» (6+)
8 ИЮНЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Душа подушки» (6+)

9 ИЮНЯ 
в 11:00 – театрализованная программа 

«Приключения Петровой и Васечкиной, 
обыкновенные и невероятные» (6+)

12 ИЮНЯ 
в 14:00 (Красная пристань) – праздничная 

концертная программа «Такая разная Рос-
сия», посвященная Дню России (6+)

13 ИЮНЯ 
в 11:00 – праздничный концерт «Такая раз-

ная Россия», посвященный Дню России (6+)
с 17:30 до 19:30 (на площадке перед здани-

ем) – танцевально-оздоровительная програм-
ма «Танцуй – укрепляй здоровье!» (12+)

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

vk.com/arhskazka2014
6 ИЮНЯ 

в 18:00 – литературно-музыкальный вечер 
«Внемли с улыбкой голос мой», посвящен-
ный Александру Сергеевичу Пушкину (6+)

9 ИЮНЯ
в 13:00 – экскурсия по дому купца Ананьи-

на (6+)
12 ИЮНЯ 

в 11:00 – игровая программа «Дети наше 
будущее» (6+)

с 11:00 до 16:00 (на улице) – ярмарка, ма-
стер-классы, фотозоны (6+)

в 12:00 – экскурсия по дому купца Ананьи-
на (6+)

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

6, 8, 11, 13 ИЮНЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая лабора-

тория» (6+)
6 И 13 ИЮНЯ 

в 12:00 – «День настольной игры» для де-
тей и взрослых (6+)

6 ИЮНЯ
в 11:00 – игровая уличная программа для 

детей и взрослых «Час игры» (0+).
в 10:30 – цирковое представление цирка 

«Весар» (0+)
7 ИЮНЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Спор-
тивный четверг» (0+)

8 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая уличная программа для 

детей и взрослых «Час игры» (0+)
10 ИЮНЯ 

в 12:00 – игровая, танцевальная програм-
ма для детей и родителей «Супердискотека» 
(0+)

11 ИЮНЯ 
в 19:00 и 20:00 – мастер-класс «Пилатес, 

зумба, стретчинг» (18+)
12 ИЮНЯ 

в 15:00 – молодежный рок-фестиваль 
«Энергия», посвященный Дню России (12+)

в 12:00 – игровая программа для детей 
«Вторник рекордов» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

7 ИЮНЯ 
в 10:30 – мастер-классный день «Твори, вы-

думывай, пробуй» (6+)
10 ИЮНЯ 

в 18:00 – музыкальная гостиная, посвя-
щенная Дню России, «В краю белоствольных 
берез» (18+)

11 ИЮНЯ 
в 17:00 –  творческий марафон «Летний ве-

чер в парке» «Родина. Отечество. Отчизна»
в 17:00 – интерактивная площадка центра 

технического творчества, спорта и развития 
детей «К защите Родины готовы» (0+)

13 ИЮНЯ 
в 14:00 – шоу мыльных пузырей «Все дело 

в шляпе» в парке КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

6, 7, 10, 13 ИЮНЯ 
в 10:00 – зарядка на свежем воздухе (0+)

6 И 13 ИЮНЯ
в 15:00 – мастер-класс «Территория творче-

ства» (6+)
7 ИЮНЯ 

в 18:00 – зарядка «Производственная гим-
настика» (0+) 

9 ИЮНЯ 
в 10:30 – спектакль Архангельского театра 

кукол «Медвежонок Рим-тим-ти» (6+) 
12 ИЮНЯ 

в 13:00 – игровая программа «Радуга раз-
влечений» (0+)

в 18:00 – праздник «Моя Россия» (12+) 

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

6 ИЮНЯ
в 10:30 – театрализованный концерт «У лу-

коморья дуб зеленый», посвященный Пуш-
кинскому дню (6+)

7 ИЮНЯ 
в 10:30 – спектакль «Лягушиный король» 

Архангельского театра кукол (6+)
в 10:30 – театрализованная игровая про-

грамма «У воды без беды» (6+)
8 ИЮНЯ 

в 10:30 – представление цирка «Весар» (0+)
в 10:30 – познавательная программа 

«Угадай-ка» (6+)
в 15:00 – конкурс рисунков на асфальте 

«Радуга в ладошках» (0+)
9 ИЮНЯ 

в 10:30 – программа мультфильмов  
«Мультпутешествие» (0+)

в 11:30 – экскурсия «Архангельские кино-
механики – рядовые армии кино» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка. Музыкаль-
ное лето» (18+) 

11 ИЮНЯ 
в 10:30 – познавательная игровая програм-

ма «Пять океанов» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Правила до-

рожные – правила надежные» (6+)
11 И 13 ИЮНЯ 

в 15:00 – игровая программа «Час игры», 
детская площадка на пересечении пр. Ленин-
градского и ул. Русанова (6+)

12 ИЮНЯ
в 12:00 – большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России, на площади Ло-
моносовского Дворца культуры (0+)

13 ИЮНЯ
в 10:00 – мастер-класс по живописи (6+)
в 10:30 – познавательная игровая програм-

ма «Космическое путешествие» (6+)

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

8 ИЮНЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

12 ИЮНЯ 
в 12:00 – интерактивная игровая програм-

ма «Родина», посвященная Дню России (12+)
КАЖДУЮ СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

в 12:00 – игровая программа «Станция 
лета» (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

 vk.com/arhluch1
6 ИЮНЯ 

в 12:00 – акция свободный микрофон, по-
священная Пушкинскому Дню России, «Бес-
смертно Пушкина творенье» (6+)

7 ИЮНЯ 
в 13:00 – детская игровая программа на 

свежем воздухе «Летний микс» (6+)
12 ИЮНЯ 

в 13:00 – детский семейный мастер-класс 
«Самоделкин» (6+)

Филиал № 2 ,  
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

vk.com/arhluch2
9 ИЮНЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Танцевальное ран-
деву» (18+)

12 ИЮНЯ 
в 18:00 – концерт «Люблю тебя, Россия!» 

при участии коллективов молодежного куль-
турного центра «Луч», приуроченный ко 
Дню России (18+)

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

www.maymaksa.ru
7 ИЮНЯ 

в 8:30 – утренняя зарядка «Танцующий 
округ» (6+)

8 ИЮНЯ 
в 10:30 – представление Архангельского 

театра кукол «Петушиный король» (0+)
12 ИЮНЯ 

в 15:00 – праздник игры на народных ин-
струментах «Лепота» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

7 ИЮНЯ 
в 10:30 – конкурс-игра «Шляпное сраже-

ние» (6+)

9 ИЮНЯ
в 10:30 – диско-программа «День пирата, 

или Веселые приключения в океане» (6+)
11 ИЮНЯ 

в 10:30 – киновикторина «Наш дом – Рос-
сия!» (6+)

12 ИЮНЯ 
в 12:00 – киновикторина «Наш дом – Рос-

сия!» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

6 ИЮНЯ 
в 10:00 – акция «Свободный микрофон» в 

рамках Пушкинского Дня России (детская 
площадка на ул. Лесоэкспортной, 2) (6+)

11 ИЮНЯ 
в 16:00 – познавательная игровая програм-

ма «Мы любим тебя, Россия!» (6+)
12 ИЮНЯ 

в 12:00 – викторина «Россия – родина моя!», 
концерт «С любовью и верой в Россию!» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

6 ИЮНЯ 
в 15:30 – интеллектуально-игровая про-

грамма, посвященная дню рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, «Там, на неве-
домых дорожках» (6+)

7 ИЮНЯ 
в 15:00 – квест-игра по мультфильмам «Ка-

русель» (6+)
12 ИЮНЯ 

в 12:00 – концертная программа «Страна, 
где не заходит солнце» (6+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;  

vk.com/isakogorka29
6 ИЮНЯ 

в 12:00 – интеллектуальная игра «Кто тут 
самый грамотный?», посвященная Дню рус-
ского языка (6+)

7 ИЮНЯ 
в 15:00 – мастер-класс по изготовлению по-

делок «Очумелые ручки» (6+)
8 ИЮНЯ

в 14:30 – мастер-класс по хореографическо-
му искусству от ансамбля народного танца 
«Вертеха» (6+)

9 ИЮНЯ 
в 12:00 и 13:00 – игровая программа «Без 

друзей меня чуть-чуть» (6+)
13 ИЮНЯ 

в 12:00 – игровая программа «Спичечный 
турнир» (6+)

в 14:00 – мастер-класс по основам актер-
ского мастерства от театральной студии 
«Амплуа» (6+)

Филиал «Турдеевский», 
 ул. Центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29; 

vk.com/turdeevo29
6 ИЮНЯ 

в 14:00 – открытие выставки книг А. С. 
Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» (0+)

8 ИЮНЯ 
в 14:00 – мастер-класс по рисованию «Мор-

ские обитатели» (6+)
9 ИЮНЯ 

в 18:00 – диско-программа для детей «Ура! 
Каникулы!» (6+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
12 ИЮНЯ 

в 14:00 – концерт «Широка страна моя род-
ная!» (0+)

13 ИЮНЯ 
в 14:00 – мастер-класс по рисованию в тех-

нике торцевания «Российский флаг» (6+)
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Старые добрые игры 
во дворах вспомнили 
мальчишки и девчон-
ки Октябрьского округа 
– традиционная акция 
«живой двор» в рамках 
проекта молодежно-
го совета «Детство без 
гаджетов» на этот раз 
прошла на площадке по 
адресу: тимме, 24.

В воскресный день около ста 
мальчишек и девчонок само-
го разного возраста приняли 
участие в веселых подвиж-
ных играх «Мышеловка», 
«Чай-чай, выручай!», «Тише 
едешь – дальше будешь, 
стоп!», «Море волнуется раз» 
и других дворовых развле-
чениях. В подготовке празд-
ника для ребятишек приня-
ли участие около двух десят-
ков волонтеров – активистов 
Молодежного совета Архан-
гельска и общественного 
движения «Стопнаркотик». 

– Мы заранее развесили 
объявление в этом и в сосед-
них дворах, пригласили ре-
бят на наше мероприятие, 
чтобы вместе с ними вспом-
нить любимые дворовые 
игры или разучить новые, – 
объяснила Замина Назаро-
ва, автор проекта «Детство 
без гаджетов». – Будут, ко-
нечно, не только подвижные 
игры, но и традиционные ме-
тания старых телефонов раз-
ными способами: с плеча, с 
головы, с закрытыми глаза-
ми – детям это развлечение 
на самом деле всегда очень 
нравится, потому что для них 
это необычно. Мы проводим 
акцию «Живой двор», чтобы 
подарить детям свою энер-
гию и внимание, научить их 
чему-то интересному. Обыч-
но наши мероприятия всег-
да проходят очень позитивно 
и весело, а сегодня еще и по-
года нам подыграла, нет ни 
дождя, ни ветра, светит сол-
нышко – это здорово. 

Проект «Детство без гад-
жетов» существует уже до-
статочно давно, в этом году 
он реализовывался еще и в 
рамках программы «Форму-
ла успеха», цель которой – 
организация комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения несовершен-
нолетних и включение их в 
активную социально значи-
мую деятельность.

– Именно поэтому в меро-
приятии в этом году прини-
мают участие подростки, ко-
торые состоят на учете в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, – рассказал Ан-
дрей Андреев, начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации Архангель-
ска. – Эти ребята не просто 
участвуют в акции, но и помо-
гают в организации меропри-

Вот полянка, вот лужок – 
выходи-ка ты, дружок
акцияÎ«живойÎдвор»ÎобъявляетÎлетнийÎсезонÎоткрытым:ÎмальчишкиÎиÎдевчонкиÎвспоминаютÎдворовыеÎигры

ятий, мы учим их детским 
играм, а затем уже они сами в 
качестве волонтеров играют 
в подвижные игры с другими 
мальчишками и девчонками. 

Солнечная погода, гром-
кая и веселая музыка, во-
лонтеры в костюмах белых 
медведей, а еще кегли, мячи, 
скакалки и старые телефоны 
для метания – все, что нужно 
для хорошего времяпрепро-
вождения. С этим согласны 
подружки Женя Кузнецо-
ва, Ира Жохеева и Олеся 
Рыжкевич. Первой о меро-
приятии, которое  состоялось 
в их дворе, узнала Ира, она 
позвала подруг, и уже вместе 
девчонки присоединились 
к большой компании ребят, 
чтобы научиться играть в 
подвижные игры, о которых 
раньше они даже не знали.  

– Нам все очень понрави-
лось, интереснее всего играть 
в игры, о которых мы раньше 
не слышали, с другими ребя-
тами: некоторых из них мы 
знаем, это наши друзья, а с 
кем-то познакомились толь-

ко на празднике, – подели-
лись они. – Таких меропри-
ятий, когда можно играть 
в подвижные игры на ули-
це, проводится не так много, 
если бы в нашем или в сосед-
нем дворе они случались по-
чаще, мы бы с удовольстви-
ем принимали в них участие. 

Организаторы игрового ме-
роприятия во дворе дома по 
адресу: Тимме, 24 на этот раз 
пришли к ребятам с новым 
инвентарем: яркими кеглями, 
скакалками, мячами и бад-
минтоном. Приобрести игро-
вое оборудования активистам 
Молодежного совета помог 
дублер главы города Павел 
Заозерский. Он, к слову, под-
держивает ребят и их проект 
не впервые, раньше, напри-
мер, помогал решать органи-
зационные вопросы.

– Этот проект собирает во-
круг себя очень много лю-
дей, он интересен и детям 
и взрослым, это достаточно 
эффективное времяпрепро-
вождение, – отметил он. – По-
этому мы всегда поддержи-
ваем инициаторов этого про-
екта, активистов Молодеж-
ного совета города, которые 
проводят для ребят такой за-
мечательный праздник, – от-
метил Павел Заозерский. 

Нам все 
очень по-

нравилось, ин-
тереснее всего 
играть в игры, 
о которых мы 
раньше не слы-
шали, с другими 
ребятами


