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Юбилейные торжества, посвященные 25-ле-
тию канонизации святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, в Архангельске возглавил  
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Накануне приезда Предстоятеля Русской Православной 
Церкви в столицу Поморья прибыл международный крест-
ный ход и Иоанновская семья. Их паломнический путь на-
чался от места упокоения святого Иоанна Кронштадтско-
го – монастыря на Карповке. 15 вагонов и почти 400 членов 
Иоанновской семьи – представителей храмов, монастырей, 
гимназий, приютов, благотворительных фондов, где особо 
почитается память всероссийского пастыря. В столице Се-
вера песнопениями и хлебом-солью участников крестно-
го хода встретил Северный русский народный хор. Торже-
ственное слово произнес митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил, а от имени архангелогородцев го-
стей приветствовал мэр города Виктор Павленко.

В составе делегации представители 22 двух стран.
– Имя Иоанна Кронштадтского должно быть прослав-

лено во всем мире. А потому то, что происходит сейчас, 
для меня – величайшая радость, – отметил священник из 
США о. Джеймс Дэнк.

А священник из Пакистана о. Джон Танвеер расска-
зал свою историю соприкосновения с трудами Иоанна 
Кронштадтского.

– Несколько лет назад один мой друг из Вашингтона 
прислал мне книгу. Это был труд Иоанна Кронштадтско-
го «Моя жизнь во Христе». Прочитав его, я открыл для 
себя множество духовных ценностей, важных как для 
христианства, так и для всего человечества.

Участники крестного хода совершили молебен свято-
му Иоанну Кронштадтскому.

– Молитва, которая прошла здесь, на вокзале, прибы-
тие в Архангельск Иоанновской семьи и Святейшего  
Патриарха, строительство нашего главного кафедраль-
ного собора Архангела Михаила будет способствовать 
духовному возрождению нашего города, – отметил мэр 
Виктор Павленко.

По приглашению главного организатора крестного 
хода протиерея Николая глава города посетил вагон-
храм в составе миссионерского поезда.

Несмотря на краткосрочность стоянки в областном 
центре, Виктор Павленко успел тепло пообщаться с па-
ломниками – епископами, священниками и простыми ве-
рующими из России и разных стран мира.

Из Архангельска миссионерский поезд отправился в 
Карпогоры, оттуда паломники добирались до родины 
святого праведника – села Суры. По примеру действенно-
го человеколюбия батюшки Иоанна организаторы крест-
ного хода видят свои цели не только в праздновании ве-
ликой даты.

– Будем надеяться, что этот приезд миссионерского по-
езда крестного хода обратит внимание не только России, 
но и стран зарубежья на родину батюшки Иоанна Крон-
штадтского и поможет Суре возродиться и стать жемчу-
жиной Русского Севера, – считает протоиерей Николай 
Беляев, председатель фонда «Великий пастырь Иоанн 
Кронштадтский».

А на следующий день на площади у строящегося Ми-
хаило-Архангельского кафедрального собора состоялось 
всенощное богослужение. Его возглавил Святейший 
Патриарх Кирилл.

Общероссийское прославление в лике святых правед-
ного Иоанна Кронштадтского состоялось 14 июня 1990 
года. Тогда Свято-Иоанновский монастырь на Карпов-
ке не смог вместить всех пожелавших принять участие 
в канонизации великого благотворителя, чудотворца и 
молитвенника земли Русской. Спустя 25 лет площадь у 
Михаило-Архангельского собора с трудом вместила всех 
пришедших на службу горожан. Всего здесь собралось 
около пяти тысяч человек. 

Святейшеству сослужили представители Московской, 
Санкт-Петербургской, Архангельской епархий, а богослу-
жебные песнопения исполнил хор Архангельской мит- 
рополии под управлением Валентины Ведерниковой.

После всенощного бдения митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил приветствовал Святейшего Патри-
арха Кирилла и в память о великом торжестве преподнес 
в дар икону святого праведного Иоанна Кронштадтского.

– Когда однажды митрополит Вениамин Федченков 
спросил преподобного святоправедного Иоанна, в чем за-
ключается его вот эта сила, духовная мощь, откуда он 
черпает силу, он сказал: из нашего богослужения. И вы, 
Ваше Святейшество, также черпаете силу из службы, из 
молитвы вместе с народом. Я хотел бы поблагодарить 
вас, поздравить с этим праздником и преподнести по-
дарок нашего исполнения – икону святоправедного Ио-
анна Кронштадтского, которую изготовили наши север-
ные монастыри, – сказал митрополит Архангельский и  
Холмогорский Даниил.

Окончание на стр. 11

Молитва в городе  
Архангела Михаила
СвятейшийÎПатриархÎКирилл:ÎНовыйÎкафедральныйÎсоборÎÎ
долженÎстатьÎсимволомÎАрхангельскаÎиÎвозрожденияÎСевераÎ
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Владимир Булавин, и. о. гу-
бернатора Архангельской 
области Игорь Орлов и мэр 
столицы Поморья Виктор 
Павленко посмотрели но-
вые групповые помещения, 
спортивный и актовый залы, 
прилегающую территорию.

Во дворе проведено полное благоу-
стройство, установлены прогулоч-
ные веранды и малые архитектур-
ные формы.

Виктор Павленко рассказал 
полпреду, что детсад построен в 
1986 году и изначально был ведом-
ственным. Прежний собственник 
дошкольное учреждение закрыл, 
но передать здание муниципали-
тету отказался. Долгое время оно 
пустовало. В прошлом году Вик-
тор Павленко предложил област-
ному правительству включить 
объект в федеральную программу 
строительства и реконструкции 
детских садов. В результате прави-
тельство региона в рамках согла-
шения о государственно-частном 
партнерстве выкупает полностью 
отремонтированный и оснащен-
ный детсад у собственника и пере-
дает его муниципалитету.

– Здесь был выполнен боль-
шой объем работ, поскольку зда-
ние нуждалось в серьезной рекон-
струкции и приведении в соответ-
ствие новым требованиям надзор-
ных органов, – пояснил и. о. гу-
бернатора Игорь Орлов. – Общий 
объем финансирования составил 
280 миллионов рублей, 80 процен-
тов – федеральный бюджет, 20 про-
центов – областной.

– Мы создали юридическое 
лицо, назначен заведующий детса-
дом, который активно включился 
в процесс приемки здания, – отме-
тил градоначальник.

Полпред проверил  
детскую «дорожную карту»
ВÎрамкахÎрабочегоÎвизитаÎполномочныйÎпредставительÎПрезидентаÎРФÎвÎСеверо-ЗападномÎфедеральномÎокругеÎ
ВладимирÎБулавинÎпосетилÎдетскийÎсадÎ№Î117Î«ВеселыеÎзвоночки»ÎнаÎулицеÎРозыÎЛюксембург

СеменÎБЫСТРОВ

В течение трех лет в столи-
це Поморья выполняется 
указ президента Владими-
ра Путина: все дети, кому на 
1 сентября исполнилось три 
года, обеспечены местами в 
детсадах.

– Обеспечение государственных 
гарантий доступности и равных 
возможностей получения полно-
ценного образования, а также до-
стижение нового современного ка-
чества дошкольного образования 
является одним из важнейших на-
правлений модернизации россий-
ского образования на современ-

ном этапе, – подчеркнула Татьяна 
Огибина, директор департамен-
та образования мэрии. – Расшире-
ние охвата детей дошкольным об-
разованием относится к числу без-
условных приоритетов Архангель-
ска, поскольку способствует созда-
нию условий для укрепления и со-
хранения здоровья детей, а также 
улучшения демографической си-
туации в городе.

Городские власти заверши-
ли комплектование дошкольных 
групп на 2015–2016 учебный год. В 
детские сады направлено 4042 ре-
бенка, достигшего трехлетнего 
возраста. Зачислены в группы они 
будут с 1 июля 2015 года.

Для оперативного реагирования 
на имеющийся спрос людей в об-

разовательных услугах и обеспече-
ния их права на общедоступное и 
бесплатное дошкольное образова-
ние мэром Виктором Павленко ут-
верждена «дорожная карта» ликви-
дации очереди в детсады.

В 2014 году был проведен капи-
тальный и текущий ремонт отдель-
ных помещений функционирую-
щих детских садов для создания де-
вяти дополнительных групп на 175 
мест и открыт новый детский сад  
№ 157 «Сиверко», а также приобре-
тено необходимое оборудование.

– Это стало возможным благода-
ря активному участию Архангель-
ска в модернизации муниципаль-
ных систем дошкольного образо-
вания. Наличие средств городско-
го бюджета в размере 53 миллио-

нов рублей позволило привлечь 
36,5 миллиона рублей из федераль-
ного бюджета, 9,5 миллиона – из об-
ластного. В целом, с учетом пере-
численных сумм и дополнительно 
выделенных в конце года средств 
из городского бюджета в размере 
8,7 миллиона рублей на игрушки 
и пособия для детского сада № 157, 
затраты составили более 107,5 мил-
лиона рублей, – отметила Татьяна 
Огибина.

В этом году в Архангельске пла-
нируется открыть пять дополни-
тельных групп на 110 мест в дей-
ствующих детских садах, ввести в 
эксплуатацию по завершении ка-
питального ремонта 12-групповое 
здание детского сада № 117 на ули-
це Розы Люксембург на 280 мест.

В детсады малыши будут зачисляться с 1 июля

Как сообщил Игорь Орлов, в 
саду предусмотрены ясельные 
группы для детей с полутора лет.

– Архангельск уже три года 
выполняет указ президента Вла-
димира Путина и обеспечивает 
местами в дошкольных учрежде-
ниях всех детей, кому к 1 сентя-
бря исполнилось три года, – рас-
сказал Виктор Павленко. – Но у 
нас есть большая потребность в 
местах для малышей более ран-
него возраста, так как в очереди 

стоит 1905 детей от полутора до 
трех лет.

Мэрией Архангельска за послед-
ние годы в столице Поморья от-
крыто восемь детсадов. А еще соз-
дано более 2,5 тысяч дополнитель-
ных мест в действующих детсадах. 
Таким образом, общее количество 
мест для дошколят увеличено на 
25 процентов, ими обеспечены все 
дети с трех лет.

В этом году в Архангельске пла-
нируется открыть дополнительно 

пять групп на 110 мест в действую-
щих детсадах.

– Работу по увеличению мест 
в детских садах мы ведем плано-
мерно вот уже восемь лет, – отме-
тил мэр Виктор Павленко. – Мы 
ежегодно возвращаем в систему 
дошкольного образования  по од-
ному, а то и по два здания, кото-
рые использовались не по назна-
чению. Важнейшее направление 
– это использование внутренних 
резервов детсадов: ранее пере-
оборудованным групповым по-
мещениям возвращали прежний 
статус. Например, в некоторых 
детсадах было по два спортив-
ных зала. Не в ущерб занятиям 
спортом мы открыли там допол-
нительные группы. В итоге за со-
вершенно небольшие деньги нам 
удалось создать более 2,5 тысяч 
мест в существующих детсадах. 
Для нас очень важно строитель-
ство новых дошкольных учреж-
дений. И федеральная программа 
нам в этом очень помогла. В Се-
верном округе мы пошли по пути 

частно-муниципального партнер-
ства, выкупив готовый детсад на 
120 мест у строителей. По такому 
же принципу правительство об-
ласти выкупило детсад на улице 
Розы Люксембург на 280 мест, ко-
торый сейчас готовится к переда-
че в систему дошкольного образо-
вания.

Также градоначальник отметил, 
что по первому этапу реализации 
«дорожной карты» строительства 
детсадов в федеральную програм-
му подана заявка на три объекта.

– Особая потребность есть в Со-
ломбале, мы там будем строить 
детский сад, а возможно, и два: 
один типовой на 220 мест, второй 
– на 140 мест. И в округе Майская 
горка, который активно развива-
ется, необходим детский садик. 
Строители в рамках социального 
партнерства передали нам безвоз-
мездно проект детсада на 320 мест, 
мы сейчас его привязываем к ме-
сту, чтобы приступить к строи-
тельству, – рассказал Виктор Пав-
ленко.

Мэрией Архангельска за последние 
годы в столице Поморья открыто  

восемь детсадов. А еще создано более  
2,5 тысяч дополнительных мест в действу-
ющих детсадах. Таким образом, общее 
количество мест для дошколят увеличено 
на 25 процентов, ими обеспечены все дети 
с трех лет
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от среды до среды

СеменÎБЫСТРОВ

Наступает сезон активно-
сти клещей, которые явля-
ются источником повышен-
ной опасности для человека. 
Территория их распростране-
ния очень широка – Архан-
гельск не стал исключением.

Клещевой вирусный энцефалит – 
опасное заболевание. В подавляю-
щем числе случаев передается че-
рез укусы зараженных вирусом 
клещей. Однако есть опасность за-

разиться и через некипяченое мо-
локо инфицированных коз, овец, 
коров. Занести инфекцию на сли-
зистые оболочки можно и разда-
вив клеща.

Отправляясь на природу, не за-
бывайте о защите от клещей. Необ-
ходимо одеться так, чтобы свести 
к минимуму риск попадания их 
под одежду. Клещи присасывают-
ся спустя час-полтора часа, поэто-
му необходимо проводить само– и 
взаимоосмотры каждые 30 минут 
для обнаружения клещей.

При входе в лес рекомендуется 
обрабатывать одежду отпугиваю-

щими (репелленты) и уничтожаю-
щими клещей (акарициды) веще-
ствами.

Для отдыха в лесу выбирайте су-
хие незатененные поляны вдали от 
кустарников, высокой травы.

Присосавшихся клещей необхо-
димо удалить как можно раньше, 
чтобы со слюной клеща в кровь 
попало меньше возбудителей кле-
щевого энцефалита. Лучше, если 
клещ будет удален медицинским 
работником, но если это оператив-
но сделать невозможно, постра-
давшему надо удалить клеща са-
мостоятельно. Важно постараться 

не оторвать погруженный в кожу 
хоботок. Для этого необходимо за-
хватить клеща пинцетом или обер-
нутыми чистой марлей пальцами 
как можно ближе к его ротовому 
аппарату и, держа строго перпен-
дикулярно поверхности укуса, по-
вернуть тело клеща вокруг оси, 
извлечь его из кожных покровов. 
Если хоботок оторвался и остал-
ся в коже, то его удаляют прока-
ленной на пламени и остуженной 
иглой. Место укуса прижигают 
раствором йода или протирают 
одеколоном, спиртом. Сразу же по-
сле удаления клеща необходимо 

тщательно вымыть руки с мылом 
и срочно обратиться к врачу.

Если не проведена вакцинация, 
необходимо провести серопрофи-
лактику – ввести противоклеще-
вой иммуноглобулин не позднее 
четырех дней после укуса клеща.

Взрослые могут пройти серопро-
филактику в травмпункте город-
ской поликлинике № 1 по адресу: 
пр. Троицкий, 99, тел. 21-53-93. Дети 
и подростки могут обращаться в 
кабинет травматолога областной 
детской клинической больницы 
им. П. Г. Выжлецова: пр. Обводный 
канал,7, тел. 68-34-32.

СофьяÎЦАРеВА,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Раз в два года неработаю-
щие пенсионеры имеют пра-
во на компенсацию своих 
расходов на проезд. К сожа-
лению, нередки ситуации, 
когда впоследствии им от-
казывают в оплате. Чтобы 
этого не случилось, пенсио-
нерам важно знать все нюан-
сы приобретения проездных 
документов. 

В этом нам помогут сотрудники от-
деления Пенсионного фонда РФ по 
Архангельской области – по нашей 
просьбе они подготовили подбор-
ку ответов на письма наших чита-
телей-пенсионеров.

Все ответы подготовлены со 
ссылкой на Постановление Прави-
тельства РФ от 01.04.2005 №176 «Об 
утверждении Правил компенса-
ции расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющим-
ся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, и 
проживающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на тер-
ритории Российской Федерации и 
обратно» (далее – правила).

«Можно ли получить 
компенсацию оплаты за-
ранее, до поездки?»

Компенсацию пенсионеры-се-
веряне могут получать в двух ви-
дах.

1. Взяв в Пенсионном фонде спе-
циальные талоны на получение 
в транспортной организации про-
ездных документов, обеспечиваю-
щих проезд пенсионера к месту от-
дыха и обратно (на авиационном 
и ж/д транспорте). Это подходит 
тем пенсионерам, которые только 
собираются на отдых (санаторий, 
профилакторий, дом отдыха, в го-
сти к родственникам), так как для 
получения талонов необходимо 
предоставить путевку, курсовку 
или нотариально заверенное при-
глашение.

2. Возмещение фактически про-
изведенных пенсионером рас-
ходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно. 
Этот вид компенсации возмо-
жен в том случае, если пенсио-
нер уже съездил на отдых за свои 
деньги. Здесь достаточно предъя-
вить только билеты, никаких под-
тверждающих отдых документов 
не нужно.

«Принимают ли к оплате 
электронные билеты, ку-
пленные через Интернет?»

Ограничений в том, будет ли 
проездной документ электронным 
или нет, не существует. Однако 
пенсионерам необходимо учиты-
вать особенности при покупке би-
летов в электронном виде.

При оформлении электронного 
авиабилета выдается маршрут/
квитанция. Если она оформлена 
на утвержденном в качестве блан-
ка строгой отчетности пассажир-
ском авиабилете, то дополнитель-
ных документов не требуется. В 
случае, если маршрут/квитанция 
оформлена на листе бумаги форма-
та А4, то для подтверждения фак-
та перелета дополнительно пред-
ставляется посадочный талон. В 
случае утери посадочного талона 
оплата проезда производится при 
предоставлении документа, под-
тверждающего вылет (например, 
справка перевозчика).

Аналогично с железнодорож-
ным транспортом: если маршрут/
квитанция оформлена не на блан-
ке строгой отчетности, должен 
быть приложен документ, под-
тверждающий оплату (например, 
контрольно-кассовый чек).

«Почему в Пенсионном 
фонде мне отказали в 
оплате электронного 

авиабилета? Чтобы не ехать в 
авиакассу, я попросил внучку 
оформить через Интернет авиа-
билет на мое имя (у меня нет 
Интернета и банковской кар-
ты). Она оплатила билет по сво-
ей банковской карте. Но я же 
деньги за билет из своего кар-
мана отдал, авиабилет и поса-
дочный талон были на мое 
имя»

– Возмещению подлежат расхо-
ды по оплате стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно, понесен-
ные только самим пенсионером. 
Так прописано в подпункте «б» 
пункта 3 правил. Если из предъяв-
ленных пенсионером проездных 
документов видно, что проезд к ме-
сту отдыха и обратно оплачивал не 
сам пенсионер (например, в марш-
рутной квитанции в разделе «фор-
ма оплаты» указано, что платель-
щиком был другой человек), право 
на компенсацию отсутствует. На-
личие родственных связей в дан-
ном случае роли не играет, важно, 
чтобы расходы на приобретение 
билета нес пенсионер лично. Важ-
но понимать: речь идет не об опла-
те проезда, а именно о компенса-
ции расходов на проезд. Компен-
сировать затраты другим людям 
Пенсионный фонд не вправе.

«Если много лет никуда 
не ездил, полагается ли 
какая-либо сумма ком-

пенсации за неиспользованные 
прошлые годы?»

– Компенсация производится 
один раз в два года. Двухгодичный 
период исчисляется в календарном 
порядке, начиная с 1 января того 
года, в котором пенсионер подал за-
явление на компенсацию проезда к 
месту отдыха и обратно в данном 
периоде, но не ранее чем с 1 января 
2005 года. Если пенсионер не обра-
щался с заявлением о компенсации 
в истекшие двухгодичные перио-
ды, выплата компенсации за эти 
периоды не производится.

«Собираюсь поехать на 
поезде на юг. Ехать дале-
ко, оплатят ли мне ку-

пейный вагон? И оплатят ли 
вместе с билетом белье?» 

– Проезд в купе вам не оплатят. 
Согласно пункту 10 правил, ком-
пенсация расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха и об-
ратно производится в размере, не 
превышающем стоимость проезда: 
железнодорожным транспортом – в 
плацкартном вагоне пассажирско-
го поезда; самолетом – в салоне эко-
номического (низшего) класса; ав-
тотранспортом – в автобусе общего 
типа, а при отсутствии – в автобусах 
с мягкими откидными сиденьями.

Если пассажирские перевозки по 
маршруту следования пенсионера 
осуществляются транспортом толь-
ко более высокой категории стои-
мости (к примеру, только скорый 
или фирменный поезд), возмеще-
ние расходов производится в разме-
ре наименьшей стоимости проезда 
(например, в плацкартном вагоне 
скорого или фирменного поезда).

Обращаем внимание, что в сто-
имость проезда, подлежащую воз-
мещению, не включаются расходы 
на постельное белье, дополнитель-
ное питание, бронирование биле-
тов, получение справок.

«Если постоянно нерабо-
тающий пенсионер вре-
менно устраивался на ра-

боту до трех месяцев в течение 
года, не теряет ли он право на 
бесплатный проезд к месту от-
дыха?»

– Компенсация будет предостав-
лена, если на момент поездки к ме-
сту отдыха и обратно и на момент 
обращения за компенсацией пен-
сионер не работал. Период работы 
до осуществления поездки и обра-
щения за компенсацией значения 
не имеет.

«Сколько времени мож-
но находиться в месте от-
дыха? Надо ли мне там 

брать какую-то подтверждаю-
щую справку?»

– Правила не содержат каких-ли-
бо требований (ограничений) к пе-
риоду пребывания пенсионера в 
месте отдыха. Никаких дополни-
тельных подтверждающих доку-
ментов, кроме билетов, не нужно. 

«Я недавно вышла на пен-
сию по старости, с февра-
ля не работаю, собираюсь 

летом поехать отдыхать. Ком-
пенсируют ли мне оплату проез-
да в этом году или придется 
ждать два года с момента уволь-
нения? А если на работе оплачи-
вали проезд в отпуск, нужно 
брать справку оттуда?»

– Как неработающий пенсионер, 
являющийся получателем трудо-

вой пенсии по старости, вы имеете 
право на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда. Ждать 
истечения двухлетнего срока со 
дня увольнения не требуется.

Также следует учитывать, что 
использование права бесплатного 
проезда к месту отдыха и обратно 
по месту работы в период трудовой 
деятельности не может служить 
основанием для отказа в компенса-
ции пенсионеру, являющемуся не-
работающим на период проезда к 
месту отдыха и обратно и на дату 
подачи заявления.

То есть справку с последнего ме-
ста работы о неиспользовании пра-
ва бесплатного проезда к месту от-
дыха и обратно по месту работы в 
территориальный орган ПФР пре-
доставлять не нужно.

«Собираюсь ехать к де-
тям в другую область на 
своей машине? Компен-

сируют ли мне расходы на бен-
зин?»

– К сожалению, нет. Компенса-
ция расходов на оплату стоимо-
сти проезда личным автомобиль-
ным транспортом правилами не  
предусмотрена.

«Нужно ли предостав-
лять в Пенсионный фонд 
трудовую книжку, что-

бы мне оплатили проезд? Какие 
еще документы потребуются?»

– При обращении неработающе-
го пенсионера в территориальный 
отдел Пенсионного фонда за ком-
пенсацией расходов на проезд обя-
зательно представляется паспорт 
и трудовая книжка. Она необходи-
ма для установления того факта, 
что пенсионер является неработа-
ющим. 

«Отдыхала в декабре 
2014 года, но заявление о 
компенсации смогла по-

дать только в феврале 2015 года. 
Когда я смогу вновь воспользо-
ваться правом на компенса-
цию?»

– Двухгодичный период исчис-
ляется в календарном порядке, на-
чиная с 1 января того года, в кото-
ром пенсионер подал заявление на 
компенсацию. Вы обратились за 
компенсацией на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно в 2015 году, 
и компенсация произведена в 2015 
году. Следовательно, двухгодич-
ный период будет исчисляться с 1 
января 2015 года по 31 декабря 2016 
года, и следующая компенсация 
за проезд к месту отдыха и обрат-
но вам может быть произведена не 
ранее чем 1 января 2017 года.

После укуса клеща надо пройти серопрофилактику
На заметку: КакÎизбежатьÎвозможнойÎопасностиÎвоÎвремяÎотдыхаÎнаÎприроде

Оплатят ли пенсионеру  
электронный билет?
Актуально: ЧтобыÎкомпенсироватьÎрасходыÎнаÎпроездÎкÎместуÎотдыха,ÎважноÎправильноÎоформитьÎдокументы
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Писатель-сатирикÎ–ÎоÎстарости

«Мне не хочется говорить слово «старость», 
лучше будем говорить «старение». Так вот, 
старение должно быть рабочее. Это когда ты 
занят – не знаю чем, но ты занят, у тебя куча 
дел. (…) Поэтому, если есть такая возмож-
ность, то работайте до последнего – это самое 
главное»

Михаил ЖВАНЕЦКИЙПапа Римский  
ФРАНЦИСК
ГлаваÎРимско-КатолическойÎ
церквиÎ–ÎнаÎвстречеÎÎ
сÎПрезидентомÎРоссииÎÎ
ВладимиромÎПутиным

«Господин Президент, я благодарю вас  
за визит. Я молюсь за вас!»

ЧастьÎпамятникаÎвеликомуÎÎ
поэту,ÎнаÎкоторойÎнаходиласьÎ
цитатаÎизÎстихотворенияÎÎ
«КлеветникамÎРоссии»,ÎÎ
демонтировалиÎвÎМогилеве

«Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский 
от побед отвык?.. …Стальной щетиною свер-
кая, Не встанет русская земля?.. Так высылай-
те ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: 
Есть место им в полях России, Среди нечуждых 
им гробов…»

Александр ПУШКИН

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

21 октября 2009 года был 
подписан указ Президента 
России о создании в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе Северного (Арктиче-
ского) федерального уни-
верситета. 8 июня 2010-го 
было получено свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации, и САФУ присту-
пил к работе и активному 
развитию.

Сегодня САФУ – это более 20 ты-
сячи студентов, 400 аспирантов и 
докторантов, около четырех тысяч 
сотрудников и преподавателей. В 
состав университета входят 15 ин-
ститутов, 88 кафедр, три колледжа 
и три филиала.

На день рождения альма-матер 
приехали гости и. о. губернатора 
Игорь Орлов, член Совета феде-
рации Людмила Кононова, за-
меститель Министра культуры 
РФ Николай Малаков, митропо-
лит Архангельский и Холмогор-
ский Даниил, мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

И конечно, особая атмосфера в 
зале царила благодаря студентам 
и преподавателям вуза.

Студентка третьего курса Ин-
ститута нефти и газа САФУ Лю-
бовь Лисицына горда тем, что 
учится именно здесь.

– В университете не только дают 
фундаментальные знания, – отме-
тила девушка. – Он стал для меня 
настоящим домом, где кипит ак-
тивная студенческая жизнь. Это 
перспективный университет, ко-

МаринаÎЛУКШАйТИС

По случаю пятилетия 
САФУ состоялась пресс-
конференция, посвященная 
итогам работы и достижени-
ям вуза за годы его станов-
ления.

За пять лет в Архангельске соз-
дан мощный образовательный ин-
новационный комплекс с арктиче-
ским направлением. Университет 
стал серьезной международной 
экспертной площадкой. На сегод-
няшний день среди ведущих вузов 
страны – это единственный уни-
верситет, географически располо-
женный на сухопутной террито-
рии арктической зоны Российской 
Федерации.

– С учетом статистики текущего 
года, выпускниками САФУ за вре-

мя его существования стали более 
27 тысяч человек, – рассказала Еле-
на Кудряшова, советник ректора. – 
Из них более 2700 получили крас-
ный диплом – это показатель ка-
чества подготовки специалистов 
и работы наших преподавателей. 
Мы продолжаем подготовку спе-
циалистов, необходимых для со-
циально-экономической сферы 
региона. Создано много образова-
тельных программ, модулей, свя-
занных с подготовкой специали-
стов для освоения северных терри-
торий и Арктики по инженерным, 
техническим, климатическим, 
естественно-научным и гумани-
тарным направлениям.

И. о. ректора Наталья Чичери-
на обозначила ключевые направ-
ления академического развития 
САФУ. Развитие основано на созда-
нии современного пакета образова-
тельных программ, автоматизации 

систем, отработке технологий ра-
боты для реализации проектов по-
средством сетевого сотрудничества 
с ведущими вузами РФ и работе по 
международным программам.

– Создана база, подготовленная 
преподавателями для дистанци-
онного и электронного обучения. 
Каждый студент может получить 
все материалы для обучения на 
электронной платформе – это и во-
просы к семинарам, и задания к 
экзаменам, – говорит Наталья Чи-
черина. – Внедряем автоматизиро-
ванную систему управления про-
цессом «Тандем», ставим новые 
задачи по созданию личных каби-
нетов студентов, преподавателей. 
Мы ввели формат дистанционно-
го обучения для заочных форм: это 
экономика, прикладная информа-
тика, программы педагогического 
направления – по дошкольной пе-
дагогике и для начальных классов.

Научная деятельность являет-
ся одним из направлений работы 
САФУ. Как рассказал проректор 
по научной работе Борис Филип-
пов, на сегодняшний день много 
молодежи вовлекается в научные 
исследования, студенты получают 
индивидуальные гранты, прини-
мают участие в  конференциях, в 
том числе и международного пла-
на, сотрудниками Федерального 
университета опубликовано более 
полутора тысяч статей. Универси-
тет – лидер по числу подготовлен-
ных специалистов высшей катего-
рии. 

Проректор по международному 
сотрудничеству Марина Калини-
на обозначила приоритетные зада-
чи, стоящие перед Федеральным 
университетом в части междуна-
родного сетевого взаимодействия. 
Это сотрудничество помогает 
определить приоритеты для актив-

ных научных исследований в обла-
сти развития окружающей среды 
и территорий Арктики, изучения 
климатической зоны, транспорт-
ной логистики, проведения экспер-
тиз для принятия взвешенных по-
литических решений, в том числе 
и для определения перспектив раз-
вития туризма. Федеральный уни-
верситет активно работает по про-
грамме интернационализации, за 
пять лет в шесть раз возросло чис-
ло иностранных студентов, расши-
рилась и география, иностранные 
преподаватели читают лекции, 
проводят семинары, реализуются 
международные проекты по раз-
личным тематикам.

Проректор по социальным вопро-
сам и воспитательной работе Еле-
на Смягликова  отметила: студен-
там САФУ доступны широкие воз-
можности для реализации творче-
ского потенциала и саморазвития.

Направление движения – Арктика
Развитие: ФедеральныйÎвузÎподводитÎитогиÎ«первойÎпятилетки»ÎиÎстроитÎновыеÎпланы

САФУ – это моя жизнь!
Дата: СеверныйÎ(Арктический)ÎфедеральныйÎуниверситетÎотметилÎпятилетнийÎюбилей

торый открывает много возмож-
ностей для всех студентов. Я при-
нимаю участие в молодежных сту-
денческих бригадах. Во время уче-
бы мы организовываем праздни-
ки, а во время каникул работаем 
в детских лагерях вожатыми, на 
стройке. Я сама уже три года рабо-
таю в отряде проводников. Это но-
вый опыт и новые друзья, и все но-
вое, что происходит в моей жизни, 
– это САФУ! САФУ – это моя жизнь!

По словам первого ректора 
САФУ Елены Кудряшовой, ко-
торая стояла у руля в непростой 
период становления федерально-
го университета, концепция вуза 

создавалась с учетом уникальных 
особенностей Русского Севера.

– Под эгидой арктического уни-
верситета были собраны разнопро-
фильные образовательные учреж-
дения региона. Все они объедини-
лись для реализации общей идеи 
– подготовки кадров для освоения 
арктических территорий, научных 
исследований Арктики, создания 
проектов по развитию высокоши-
ротного макрорегиона России, – от-
метила Елена Кудряшова.

– Пять лет – небольшой срок, но 
за это время было сделано очень 
многое, чтобы федеральный уни-
верситет состоялся. Арктика для 

нас – это Северный Ледовитый оке-
ан, прибрежные районы и террито-
рии, Северный морской путь, – от-
метила Наталья Чичерина, вре-
менно исполняющая обязанности 
ректора САФУ. – Если говорить об 
университете в контексте этой те-
матики, САФУ можно сравнить с 
большим кораблем. Пять лет на-
зад он был спущен на воду. Создана 
мощная научно-технологическая 
база. Сегодня перед нами уже дру-
гие задачи – стать арктическим ато-
моходом, прокладывающим путь 
для тысяч молодых людей, оканчи-
вающих наш университет, для на-
учных и других образовательных 

организаций, решающих смежные 
задачи. Мы готовы к этому.

В день рождения университета 
здесь начали новую традицию. Со-
стоялась первая церемония при-
своения почетного звания «Заслу-
женный профессор САФУ» заведу-
ющему кафедрой теоретической и 
прикладной химии Константину 
Боголицыну, директору Инсти-
тута медико-биологических иссле-
дований Анатолию Грибанову, 
профессору кафедры технологии 
целлюлозно-бумажного производ-
ства Института естественных наук 
и технологий Юрию Хабарову.

– Наш университет впитал опыт 
АГТУ И ПГУ и с честью его несет, 
приумножил его новыми задача-
ми, которые были поставлены пе-

ред ним Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Успех и разви-
тие Архангельска во многом зави-
сит от развития Арктики. Поэтому 
мы поддержали проект «Архан-
гельск – университетский город», 
который будем совместно вопло-
щать в жизнь. Сегодня САФУ – 
это перспектива для нашей моло-
дежи, уникальная возможность 
получить образование мирового 
уровня, а затем применить знания 
здесь, на Севере, – отметил мэр 
Виктор Павленко.

Сегодня САФУ 
– это перспек-

тива для нашей мо-
лодежи, уникальная 
возможность полу-
чить образование 
мирового уровня
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от среды до среды

ПредпринимательÎвыдвинутÎÎ
РегиональнойÎассоциациейÎÎ
развитияÎмалогоÎиÎсреднегоÎ
бизнесаÎдляÎучастияÎвÎпрайме-
ризÎпоÎопределениюÎкандида-
турыÎнаÎдолжностьÎгубернатораÎ
АрхангельскойÎобласти

«Считаю, что надо развивать именно произ-
водство в регионе через сеть промышленных 
парков, технопарков с условием вовлечения 
молодежи именно в производственное пред-
принимательство. И конечно же, через сеть 
центров молодежного инновационного твор-
чества»

Сергей ДЕРЯБИН
ГлаваÎМинобрнаукиÎ–ÎÎ
оÎбудущемÎеГЭ

«Радикальных перемен не будет. Будут по-
степенно исключаться задания с выбором 
ответа, будет предоставляться возможность 
участникам сдавать ЕГЭ в течение года, что-
бы снизить стрессовую нагрузку. Будут при-
ниматься дополнительные меры для повы-
шения объективности проведения экзаме-
нов»

Дмитрий ЛИВАНОВ
СпикерÎАрхангельскогоÎÎ
областногоÎСобранияÎвыдвинутÎ
наÎгубернаторскийÎпраймеризÎ
«единойÎРоссии»ÎÎ
общественникамиÎÎ
ВельскогоÎрайона

«Мне приятно, что мои земляки оказали такое 
высокое доверие для меня. Да, я готов участво-
вать в праймериз. И я с удовольствием хочу 
использовать эту площадку для решения тех 
приоритетных вопросов, которые касаются 
в первую очередь Вельского района и Архан-
гельской области»

Виктор НОВОЖИЛОВ

VI
P-

ци
та

ты
СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Члены экипажа трех-
мачтового парусни-
ка «Мир» ступили на 
архангельскую зем-
лю, проделав боль-
шой путь из Санкт-
Петербурга и перейдя 
через полярный круг.

В столице Поморья «Мир» 
завершил историко-мемори-
альную экспедицию, посвя-
щенную 70-летию Победы.

Для многих курсантов 
знакомство с Белым морем 
было впервые, тем более в со-
ставе экипажа такого судна.

– Я поступил в Макаровку, 
это была моя мечта с давних 
лет – пройти на таком парус-
нике, и вот она сбывается, – 
поделился Денис Богаты-
рев, курсант университета 
морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Мака-
рова.

В свою очередь участники 
морского путешествия к се-
верным берегам России ак-
тивно делятся впечатления-
ми от практики на необыч-
ном судне, которое по пра-
ву имеет статус «самый бы-
стрый парусник в мире».

– Мы были в Норвегии, 
Германии, заходили в Мур-
манск, – поделилась Ксения 
Маликова. – Когда мы захо-
дили в Гамбург, нас встреча-
ли гимном Российской Фе-
дерации. Это было безумно 
приятно. Тем более что это 
было 9 Мая, День Великой 
Победы, а мы на территории 
наших бывших врагов. Было 
очень интересно посмотреть 
на их реакцию – они не ожи-
дали увидеть столь юных 
моряков. Сегодня мы в Ар-
хангельске, и нам очень при-
ятно здесь находиться. А на-
счет погоды – нам всегда по-
путный ветер, так что мы не 
удивлены.

Курсант Алена Аврамен-
ко выбрала для себя настоя-
щую мужскую профессию и 
гордится этим.

– Отец и его брат были мо-
ряками, как и их деды и пра-
деды. Это и был залог моего 
выбора. Я учусь на судового 
электромеханика. Впечатле-
ния от практики самые захва-
тывающие, мы работаем как 
на высоте, так и в машине, 
знаем судно изнутри и снару-
жи. Самое сложное – привы-
кнуть к постоянной качке, – 
уверена Алена Авраменко.

Курсант Любовь Головно-
ва – будущий судоводитель.

– Мы стоим на руле, у вах-
ты, выбегаем на парусные ав-
ралы. Очень нравится. Самое 
сложное – правильно поста-
вить паруса. Наши мальчики 
очень стараются, мы тоже ра-
ботаем на одном с ними уров-
не, – уверяет Любовь.

Эмоций не скрывали и ар-
хангелогородцы. Появление 
такого парусника  в порту 
города воинской славы – со-
бытие историческое.

– Замечательно, что рядом 
с нашим собором встал та-
кой хороший парусник, – го-
ворит Юрий Будиев, вете-
ран, выпускник школы Со-
ловецких юнг.

Среди тех, кто особенно 
переживал за исход путеше-
ствия, ветеран – юнга Север-
ного флота Юрий Копытов. 
Сегодня он в первых рядах 
встречает парусник.

– Приход парусника в пер-
вый порт России – это уже 
событие. В 1984 году, в год 
400-летия Архангельска, к 
нам приходил парусник «Се-
дов». И это событие надолго 
запомнилось жителям сто-
лицы Поморья. Уверен, что 
приход «Мира» также запом-
нится. К сожалению, мне не 
довелось ходить на парус-
ных судах, о чем до сих пор 
жалею. Там – настоящая 

школа морская, – сказал 
Юрий Петрович.

В числе встречающих и 
кадеты военно-спортивного 
детского лагеря «Архангел».

– Парусник очень необыч-
ный. Хочется посмотреть, 
как он устроен изнутри. Я 
пока моряком стать не пла-
нирую, но морская профес-
сия – это очень интересно, – 
поделился Артем Дерягин.

– Завершился наш духов-
но-патриотический поход, 
который мы задумали еще в 
конце прошлого года. Это и 
первый этап нашей обычной 
плавательной практики для 
курсантов университета. И 
мы очень рады, что получи-
лось прийти в Архангельск. 
Наши курсанты смогли по-
знакомиться с красотами ар-
хангельской земли, с замеча-
тельными жителями Архан-
гельска, – сказал Сергей Ба-
рышников, ректор Государ-
ственного университета мор-
ского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова.

Прибытие парусника 
«Мир» стало украшени-
ем не только празднования 
Дня России, но и 7-го моло-
дежного фестиваля «Мор-
фест-2015». А побывать на 
нем с экскурсией в эти дни 
могли все желающие.

ГородскаяÎпанорама

Повторные дефекты от ТГК
К горячей воде подключено 21509 жилых 
домов Архангельска. Из них 1605 получают 
ГВС от Архангельской ТЭЦ и 510 – от локаль-
ных котельных.

Остаются неподключенными из-за повторных дефек-
тов на сетях ТГК-2 32 дома, и один дом – из-за утечки 
на внутридомовых сетях.

С 15 до 22 июня для планового ремонта на сетях 
ТГК-2 отключается горячая вода в Соломбальском 
округе, а также в районах, ограниченных набережной 
Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев и 
ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул.Суворова – набереж-
ная Северной Двины.

В режиме горячего водоснабжения работают 20 ло-
кальных котельных. Две ведомственные котельные 
ООО «ТЭ-ПАК» в поселке Затон и микрорайоне ЛДК-4 
(48 домов) остановлены для ремонта.

Антинаркотическая акция  
в Исакогорке
26 июня с 12:00 до 14:00 в Исакогорском 
округе состоится антинаркотическая акция 
«Курительные смеси – смертельный тупик».

В ходе акции планируется распространение буклетов 
и проведение консультаций. Акции пройдут на двух 
автобусных остановках – «Затон» и «Магистральная». 
К участию приглашаются все желающие.

Выпускные вечера  
без спиртного
В этом году в областном центре выпускные 
вечера в школах пройдут 19, 20, 25, 26 и 27 
июня.

Напомним, что постановлением правительства Ар-
хангельской области в регионе ограничена продажа 
спиртного в дни проведения выпускных вечеров. 

Как пояснила начальник управления торговли и 
услуг мэрии Ирина Любова, постановлением пра-
вительства Архангельской области введены особые 
ограничения по продаже алкоголя в дни проведения 
выпускных школьных вечеров.

В эти дни с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов продажа 
алкогольных напитков, в том числе пива, на основа-
нии постановления правительства Архангельской об-
ласти запрещена.

«Водоканал»  
снимает подпоры
Ремонтные бригады МУП «Водоканал» вы-
полнили работы по снятию подпоров на се-
тях канализации по 286 адресам.

Также был устранен дефект на водопроводе диаме-
тром 65 мм и восстановлено водоснабжение в доме на 
улице Гагарина, 53.

24-25 июня состоится  
сессия гордумы
24 июня в 10:00 начнет свою работу девят-
надцатая сессия городской Думы 26-го со-
зыва.

Постановление о созыве сессии 24-25 июня подписа-
ла председатель городской Думы Валентина Сыро-
ва. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашает-
ся пресса.

Попутный ветер 
«Миру»
Впервые: АрхангелогородцыÎсмоглиÎпобыватьÎнаÎэкскурсииÎпоÎфрегату
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акценты недели

– Скоро наша страна отметит День памя-
ти и скорби – 74-ю годовщину начала Вели-
кой Отечественной войны. Никогда не за-
буду 22 июня 1941 года. Это был хороший 
солнечный день, и мы всей семьей пошли 
фотографироваться. Тогда и узнали, что 
началась война. В городе объявили воен-
ное положение. Отец на фронт ушел, а мы, 
дети, ходили в госпиталь, читали стихи, 
раненым очень нравилось. Мой отец по-
гиб в 1941 году под Старой Руссой, он за-
хоронен в братской могиле. А 1942-м я по-
шла в школу – писали на газетах, давали 
один учебник на троих. Это были тяжелые 
годы. Помню, как бомбили Архангельск, 
было очень страшно.

Несмотря ни на что, училась я с удоволь-
ствием и расставаться со школой мне не 
хотелось. Окончив десять классов, посту-
пила в педколледж, позже в педагогиче-
ский институт на заочное отделение. Всю 
жизнь работала в школах города – учите-
лем начальных классов, а потом и учи-
телем русского языка. А сейчас вот уже 
двадцать лет я занимаюсь патриотиче-
ским воспитанием молодежи в Совете ве-
теранов Ломоносовского округа. Посколь-
ку я педагог, то была ответственна за вете-
ранскую работу школах. В каждой школе 
был свой председатель ветеранской орга-
низации, мы выходили с беседами в клас-
сы, тесно взаимодействовали с городским 
Советом ветеранов.

Раньше было меньше патриотической 
работы, меньше обращали внимания на 
ветеранов. Когда к 60-летиюю Победы вру-
чали медали, ветераны даже плакали, 
были рады, что о них вспомнили. А сейчас 
они знают, что они нужны. И дети больше 
интересуются историей страны, Победы.

В честь годовщин битв и сражений, на-
пример битвы на Курской дуге, освобож-
дения Ленинграда, Сталинградской бит-
вы, мы проводили конкурсы. Дети пишут 
сочинения, рефераты, читают стихи. В 
жюри присутствуют ветераны. 

Когда началась акция «Знамя Победы», 
я приходила в каждую школу Ломоносов-
ского округа на вручение знамени, мы про-
водили уроки мужества, основываясь на 
своих воспоминаниях, на рассказах участ-
ников войны, на примерах из истории, рас-
сказах о героях. Наше поколение было вос-
питано немного иначе, мы зачитывались 
такими книгами, как «Повесть о настоя-
щем человеке» и «Улица младшего сына». 
Мы росли на «молодогвардейцах», на рас-
сказах о подвигах бойцов, на поступках пи-
онеров-героев. Об этом и рассказывали со-
временным детям, сейчас они мало таких 
книг читают. Молодежь сегодня хорошая, 
когда знамя вручали, ощущалось, что ребя-
та переживают. Особенно трогательны мо-
менты, когда ученик, принимающий зна-
мя, вставал на колено, целовал знамя.

В школах Ломоносовского округа при 
поддержке депутатов прошел конкурс со-
чинений «День Победы в своей семье». На 
школьных линейках мы подводили ито-
ги, вручали подарки. Совместно с главой 
Ломоносовского округа Владимиром  
Шадриным и специалистом по социаль-
ной работе мы выходили домой к ветера-
нам вручать медали в 70-летию Победы. 
Я также присутствовала на вручении ме-
далей в школах, дети готовили выступле-
ния. Сейчас ребята немного другие, но все 
равно они все чувствуют и воспринимают.

Ветераны знают, 
что о них помнят
Маргарита БОЛЬШАКОВА,
член президиума  
Совета ветеранов  
Ломоносовского округа:

– Во время празднования Дня России в 
Архангельске в седьмой раз прошел тра-
диционный Северный межнациональный 
форум. Он был многодневным, после офи-
циального открытия прошли круглые сто-
лы, где обсуждался опыт работы муници-
пальных образований с национальными 
диаспорами и национально-культурными 
автономиями, изучение новых норматив-
ных документов по этому вопросу.

С прошлого года у нас зародилась хо-
рошая традиция: приурочить проведение 
форума к дням культуры одной из наших 
национальностей. Год назад с большим 
успехом прошли Дни армянской культу-
ры, в этом году эстафету подхватила та-
тарская диаспора во главе с Римом Ка-
лимуллиным. По численности она зани-
мает третье место в Архангельске, а если 
говорить о культурном наследии, татары 
живут здесь уже более трех веков и первы-
ми принесли восточную культуру на Се-
вер. Татаро-башкирский праздник «Сабан-
туй», который проводится в 15-й раз, давно 
стал неотъемлемой частью праздничного 
Архангельска, горожане его очень любят и 
каждый год ждут с нетерпением.

Главная цель форума – межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие меж-
ду жителями Архангельска и области. У 
нас проживают представители ста семи на-
циональностей, официально зарегистриро-
ваны 15 национально-культурных автоно-
мий и 43 землячества. Все их представите-
ли присутствовали на открытии форума.

Это было очень зрелищно – все в наци-
ональных костюмах, перед входом в зал 
развернута выставка «Многонациональ-
ное Поморье», в которой участвовали не 
только диаспоры и землячества региона, 
но и студенты из зарубежных стран. Деле-
гация Татарстана была приятно удивлена 
подобным калейдоскопом.

Делегацию республики возглавлял мэр 
города Зеленодольска Александр Тыгин. 
Во время встречи с мэром Архангельска 
Виктором Павленко им было что обсудить, 
в частности Александра Николаевича очень 
заинтересовали вопросы технического обе-
спечения нашего города: как нашему гра-
доначальнику удается держать городское 
хозяйство при такой большой протяженно-
сти населенного пункта, да еще в условиях 
столь сурового северного климата. Кста-
ти, на площади Мира, где шел праздник, 
Александра Тыгина впечатлило торже-
ственное вручение паспортов молодежи 
в День России и прием на военную служ-
бу по контракту. Глава Зеленодольской 
администрации пообещал и обязательно 
провести подобные мероприятия у себя.

Еще одна хорошая традиция – завер-
шать форум футбольным турниром «Со-
гласие», в котором приняли участие 15 на-
циональных команд Архангельска. Побе-
ду одержала команда Армении, выиграв у 
нигерийцев со счетом 3:0.

На форуме официально передана эстафе-
та еврейской диаспоре о проведении Дней 
еврейской культуры в следующем году. 
Анатолий Обермейстер принял эту эста-
фету и даже пообещал к этому времени до-
строить и официально открыть синагогу. А 
к Дню города немецкая диаспора совмест-
но с лютеранской организацией готовит в 
Кирхе камерный концерт. 

Наш город –  
многонациональная  
семья
Осман ОСМАНОВ,  
советник мэра Архангельска  
по межнациональным  
вопросам:

– Совет отцов города Архангельска объ-
единяет вместе наиболее активных пап 
нашего города. Тех, кто живет не только 
на благо своей семьи, но и готов какую-
то часть своего времени, своей личности 
посвятить другим детям. Среди нас есть 
мужчины, кто активно занимается воен-
но-патриотическим воспитанием, спор-
тивной подготовкой детей и подростков, 
эстетическим развитием. Очень приятно, 
что хорошую организационную поддерж-
ку мы получаем от мэра Виктора Нико-
лаевича Павленко. Он, кстати, является 
сопредседателем Совета отцов.

Есть существенное развитие отцовско-
го движения в Северном и Цигломенском 
округах нашего города. Кто-то сосредота-
чивает усилия на жизни школы, которую 
посещают его дети, кто-то – на жизни свое-
го двора, например, в Цигломенском окру-
ге папа-активист проводит спортивные 
мероприятия. Смысл нашего объедине-
ния в том, чтобы было ответственное от-
цовство.

Совет отцов активно сотрудничает с 
различными социальными учреждения-
ми и общественными организациями.

Организация походов для детей стала 
доброй традицией городского Совета от-
цов. Накануне 1 июня «в вылазке на шаш-
лыки» участвовали воспитанники муни-
ципального Центра охраны прав детства и 
Региональной общественной организации 
родителей детей с инвалидностью «Бла-
годея». Там ребята соревновались в «ве-
селых стартах», учились ставить палат-
ку, разводить костер, готовить шашлык и 
просто играли на свежем воздухе.

Зимой члены Совета отцов принимали 
активное участие в ставших традицион-
ными мероприятиях – строительстве го-
рок и снежных фигур, весной – в суббот-
никах, благоустройстве территорий около 
мемориалов, в организации спортивных 
мероприятий, турниров по мини-футбо-
лу и волейболу. Мы принимаем участие 
в областном форуме отцов, на который 
собираются папы-активисты и презенту-
ют свой опыт. Участие в форуме – это спо-
соб получить поддержку муниципалитета 
и общественных организаций. Также по 
представлению школ, детсадов активных 
пап отбирают на городской конкурс «Са-
мый лучший папа».

У меня каждый летний отпуск превра-
щается в «каникулы Бонифация», когда 
нужно и детскую площадку поправить, 
и заняться ее благоустройством. И кста-
ти, я вижу и ощущаю тяжелый кризис от-
цовства: папы от воспитания самоустра-
няются, и это выглядит массовым явле-
нием, увы. К папам хочу обратиться с од-
ной-единственной просьбой: посмотрите 
на себя со стороны, когда пьете. Не ваши 
ли дети в садике играют в «пьяного папу»? 
Мы, русские, можем горы свернуть, если 
решим свои личные отношения с алкого-
лем.

Приоритетом для любого отца должна 
быть своя собственная семья, на которую 
необходимо обращать внимание, тем са-
мым подавать пример другим. Сегодня 
очень мало активных мужчин. Ведь это 
не сложно – просто играть с детьми, боль-
ше проводить с ними времени. Я вижу, на-
сколько для детей это важно, как многим 
детям недостает папы. Дети должны ви-
деть положительный пример отца.

Ответственное  
отцовство
Дмитрий ЧИСТЯКОВ, 
член Архангельского  
городского Совета отцов:

– День медицинского работника – наибо-
лее почитаемый в народе профессиональ-
ный праздник, ведь человек появляется на 
свет в присутствии медиков, и на протяже-
нии всей жизни они его сопровождают.

Прежде всего хотелось бы пожелать ме-
дикам здоровья, потому что, излечивая 
других, как правило, они мало заботятся 
о себе. А своим коллегам из центра имени 
Семашко желаю, чтобы наше учреждение 
всегда оставалось лучшим. Для этого соз-
даны все условия: проведен ремонт, уста-
новлено современное оборудование. И па-
циенты нас любят – об этом говорят много-
численные благодарности в наш адрес. За 
2014 год пролечено более 10 тысяч пациен-
тов в стационаре, более трех тысяч – в днев-
ном стационаре, почти 450 тысяч раз паци-
енты обратились в наши поликлиники.

Успешно работает Центр ядерной меди-
цины, за прошлый год выполнено более 
тысячи высокоточных сцинтиграфических 
исследований, пролечено 150 человек с он-
копатологией, план на этот год – 300 паци-
ентов. Теперь, помимо рака щитовидной 
железы и метастазов в костную ткань, мы 
можем излечивать тиреотоксикоз (повы-
шение функций щитовидной железы) без 
операции по ее удалению. Продолжаем вы-
полнять высокотехнологичные операции 
по эндопротезированию коленных и тазо-
бедренных суставов, оперировать женщин-
северянок. В этом году количество квот 
впервые перевалит за тысячу операций. 

Даже в непростой экономической ситу-
ации закупаем оборудование. За счет вне-
бюджетных средств приобрели новую уль-
тразвуковую установку. В рамках высоко-
технологичной медпомощи закупили ап-
паратуру для травматологии и ортопедии, 
очень хорошее оборудование для лапаро-
скопических и урологических операций, 
обновили эндоскопическое оборудование и 
инструменты. Впервые появилась беговая 
дорожка для радиоизотопных кардиоис-
следований – абсолютно новый шаг в раз-
витии всей медицины региона.

Но главное – мы сохранили кадровый со-
став. Три наших кита – Николай Алексан-
дрович Соснин, Сергей Петрович Бока-
нов, Владимир Александрович Кислов 
– это доктора с международным авторите-
том. Не отстают лор-врачи, мы получили 
лицензию на высокотехнологичные опе-
рации при ЛОР-патологии. Виталий Ев-
геньевич Гошев блестяще их выполняет. 
Надеюсь, уже в следующем году будем опе-
рировать северян по квотам.

В нашем центре работают 1337 человек, 
из них 253 доктора. Про каждого из них 
можно многое рассказать. Но центр – это 
еще и медицинские сестры и братья, фель-
дшеры и младшие медработники. Приез-
жавшие к нам зарубежные специалисты 
лестно отзывались о среднем медперсона-
ле. Эдуардо Таргарона, президент Евро-
пейской ассоциации эндоскопических хи-
рургов, отметил, что медсестра, особенно 
операционная, – сокровище любого учреж-
дения, и, по его словам, тут мы буквально 
в бриллиантах. А немецкий гинеколог Сте-
фан Беттин сказал, что хотел бы забрать 
всех наших сестер в свою клинику в Герма-
нии. Такая высокая оценка деятельности 
нашего персонала дорогого стоит.

Для новых  
достижений созданы  
все условия  
Елена КАзАКЕВИЧ,  
директор Северного  
медицинского центра  
имени Н. А. Семашко:
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в городской черте

Энергетические кроты
На контроле: РемонтÎсетейÎдолженÎпроводитьсяÎнаÎоснованииÎдоговора,Î
гарантирующегоÎсоблюдениеÎнормативныхÎсроковÎограниченияÎÎ
коммунальныхÎуслугÎиÎпоследующееÎблагоустройствоÎтерритории

СергейÎИВАНОВ

Глава города Виктор Павлен-
ко потребовал от руковод-
ства ТГК-2 по Архангельской 
области обеспечить скорей-
шее восстановление горяче-
го водоснабжения жилфон-
да и объектов социальной 
сферы.

Всего после гидравлических испы-
таний на сетях ТГК-2 в Архангель-
ске было выявлено 116 дефектов. 
Ежегодные задержки с подключе-
нием жилфонда после гидравли-
ческих испытаний в мае и авгу-
сте говорят о том, что плановые ре-
монтные работы на теплотрассах 
выполняются не в полном объе-
ме. Именно поэтому на общегород-
ской планерке мэр вновь довольно 
жестко предъявил претензии ди-
ректору ТГК-2 по Архангельской 
области Вадиму Михайлову, пре-
жде всего за бесконечные разры-
тия по всему городу.

Вадим Михайлов рассказал о 
том ремонте, который будет про-
веден в межотопительный период.

По его словам, в прошлом году 
на подготовку к зиме было выделе-
но 154 миллиона рублей, из них 37 
миллионов – на ремонт 5,5 киломе-
тра тепловых сетей. В этом году на 
эти цели запланировано 234 мил-
лиона рублей. Из этих средств 121 
миллион направят на ремонт 7,6 
километра теплосетей.

Вадим Михайлов отметил, что, 
несмотря на то что стоимость ре-
монтных работ, которая заложе-
на в тариф для населения, являет-
ся достаточной, у гарантирующего 
поставщика тепловой энергии су-
ществует серьезная проблема фи-
нансирования ремонтов.

Причина, по мнению руковод-
ства ТГК-2, долги управляющих 
организаций. Вадим Михайлов 
признал, что подавляющее боль-
шинство УК перешли на прямые 
расчеты с энергетиками за тепло. 
Это стало следствием принципи-

альной и настойчивой позиции мэ-
рии города.

– Безусловно, большой вклад му-
ниципалитет внес в организацию 
прямых расчетов с населением. 85 
процентов управляющих компа-
ний города перешли на эту систе-
му. В свою очередь, ТГК-2 сделает 
все для того, чтобы все подготови-
тельные работы к новому отопи-
тельному сезону выполнить в пол-
ном объеме, – подвел итог высту-
плению Вадим Алексеевич.

– Мы стремимся работать в кон-
такте с ТГК-2, – заявил мэр Виктор 
Павленко. – Если вспомнить исто-
рию, то мы всегда шли навстречу 
энергетикам: в 2007 году мы, на-
пример, заплатили за население 
400 миллионов рублей долгов и на-
чали нашу работу с чистого листа. 
Было непросто, но мы приложи-
ли максимум усилий, чтобы пере-
вести 85 процентов управляющих 
компаний на прямые расчеты за 
тепло. Мы готовы дальше продол-
жить работу и делать это, ни в коей 
мере не защищая управляющие 
компании, несвоевременно пере-
числяющие оплату. Мы всегда сто-
яли на вашей стороне – стороне 
ТГК-2. А что касается смены УК, то 
мы своей долей всегда присоеди-
няемся к большинству собственни-
ков и всегда стоим на стороне на-
селения. Это железное правило. В 
течение вот этих восьми лет оно не 
меняется.

Глава города подчеркнул, что 
мэрия предлагает заключить дого-
вор, чтобы гарантировать соблю-
дение сроков отключения горячей 
воды и восстановление нарушен-
ного благоустройства.

– Этого требует закон, прокура-
тура, горожане, – сказал Виктор 
Павленко. – Все мы не хотим, что-
бы город наш после ремонта на те-
плотрассах превращался в поле 
боя с воронками и окопами.

Заместитель мэра по городско-
му хозяйству Святослав Чине-
нов рассказал, что задолженность 
управкомпаний перед ТГК-2 нико-
им образом не должна влиять на 

выполнение ремонтной програм-
мы.

– По нашим данным, кредитор-
ская задолженность ТГК-2 состав-
ляет 2,9 миллиарда рублей. При 
этом задолженность перед энерге-
тиками различных управляющих 
компаний и потребителей состав-
ляет 1,9 миллиарда. Где один мил-
лиард рублей? Если мы говорим о 
том, что управляющие компании 
виноваты, то механизм взыскания 
задолженности определен законо-
дательством. Поэтому наличие за-
долженности, по нашему мнению, 
не должно влиять на подготовку 
к новому отопительному сезону, – 
считает Святослав Чиненов.

Одной из главных проблем во 
взаимоотношениях с ТГК-2 оста-
ется несвоевременное восстанов-
ление благоустройства после про-
ведения ремонтных работ. Причем 
городская территория не восста-
навливается после разрытий года-
ми. Всего в 2011–14 годах ТГК-2 по-
лучила 633 ордера на проведение 
земляных работ. Из них 235 (или 
больше трети) продлевались, при-
чем по несколько раз. Это значит, 
что территория в районе разрытия 
оставалась невосстановленной.

– За прошлые годы у ТГК-2 оста-
ется незакрытым 61 ордер на про-
изводство земляных работ. Из 43 
ордеров, выданных с начала это-
го года, не закрыто 33. Это значит, 
что в 94 местах в Архангельске по-
сле ремонта на теплотрассах ТГК-
2 не восстановлен асфальт на до-
рогах и тротуарах, не приведено в 
порядок нарушенное благоустрой-
ство территории, – отметил Свя-
тослав Чиненов. – При этом ТГК-2 
проводит работы на одних и тех же 
местах неоднократно, ордера прод-
леваются до шести раз. Возьмем, 
например, проспект Обводный ка-
нал от улицы Шубина до улицы 
Комсомольской – здесь в 2013–14 
годах ремонт со вскрытием доро-
ги делали пять раз. Дорогу на ули-
це Гагарина между домами № 49 и 
№ 51 за 2012–14 годы вскрывали во-
семь раз. В этом году ТГК-2 продле-

вает сроки по восстановлению бла-
гоустройства.

Святослав Чиненов также обра-
тил внимание на то, что при про-
изводстве работ в теле дорог по-
вреждается не только асфальтовое 
покрытие улицы, но и тротуары и 
газоны.

– На той же улице Гагарина, где 
вскрывали дорогу, вся техника 
двигалась по тротуарам. А по адре-
су: проезд Сибиряковцев, 6 после 
«раскопок» люди с огромным ри-
ском могут попасть в подъезд. Тер-
ритория просто раскопана, ничем 
не огорожена, – прокомментиро-
вал Святослав Чиненов.

Поэтому муниципалитет будет 
настаивать на заключении специ-
ального договора, гарантирующе-
го восстановление благоустройства 
в местах проведения работ ТГК-2. 
Ведь по закону любые действия на 
чужом имуществе осуществляются 
на основании договора.

– Мы, руководствуясь законами 
РФ, требуем, чтобы работы произ-
водились в срок, а затем выполня-
лось полное благоустройство. Осо-
бенно это касается дорожного по-
крытия, – подчеркнул мэр Виктор 
Павленко. – Сегодня мы услышали 
от руководства ТГК-2, что они на-
строены на конструктивную рабо-
ту. Предстоят очень серьезные ра-
боты по перекладке 500 метров се-
тей ТГК-2 на проспекте Дзержин-
ского. Думаю, мы найдем вариант, 
руководствуясь прежде всего инте-
ресами горожан. Считаю, что как 
партнеры мы всегда можем дого-
вориться и закрепить наше согла-
шение договором. Это просто необ-
ходимо, поскольку, к сожалению, 
ответственность за нарушение 
правил благоустройства и озелене-
ния в областном законодательстве 
отсутствует. У нас одна цель – во-
время обеспечить людей теплом и 
горячей водой. Мы всегда высту-
пали за конструктивный диалог,  и 
надеюсь, что ТГК-2 приложит все 
усилия по скорейшему подключе-
нию горячей воды и подготовке к 
зимнему периоду.

 � Перекресток пр. 
Троицкого и ул. Во-
лодарского. Ордер 
выдан с 25.05.2015 до 
30.05.2015. Работы 
в срок не выполне-
ны. Подана заявка 
на продление срока 
благоустройства до 
30.05.2015

 � Ул. Розы Люксембург, 5 (жилая зона). Ордер от 25.09.2013.  
Продлевался шесть раз (по видам работ)

Благоустройство

Мусор  
за оградкой
ИванÎНеСТеРОВ

Директор МУП «Спец- 
трест по обслужи-
ванию населения» 
Роман Зарипов рас-
сказал, что муници-
пальное предприятие 
прежде всего оказы-
вает ритуальные ус-
луги. Так, МУП про-
изводит захоронения 
на кладбищах, как и 
другие организации, 
имеющие лицензию 
на этот вид деятель-
ности.

– МУП «Спецтрест» не яв-
ляется организацией, осу-
ществляющей эксплуа-
тацию и благоустройство 
кладбищ, – отметил Ро-
ман зарипов. – В то же вре-
мя если к нам обращаются 
граждане, мы по договору 
можем благоустроить тер-
риторию отдельных захоро-
нений или ухаживать за мо-
гилой в то время, когда род-
ственники, скажем, уезжа-
ют в длительную команди-
ровку. Эти услуги платные, 
но недорогие.

В то же время ухаживать 
за могилами должны род-
ные погребенных. Беспо-
рядок на кладбищах часто 
возникает из-за элементар-
ной невоспитанности лю-
дей. Мусор нередко выки-
дывают прямо за оградку, 
хотя есть контейнеры для 
его сбора.

Остальная территория 
кладбищ – это зона ответ-
ственности администраций 
округов, которые проводят 
работы в рамках контрак-
тов на содержание террито-
рий общего пользования. В 
них входят текущий ремонт 
тротуаров, свод аварийных 
деревьев, уборка и вывоз му-
сора.

Так, свод деревьев в этом 
году выполнялся на Солом-
бальском, Жаровихинском, 
Кузнечевском и Ильинском 
кладбищах. В прошлом году 
только с территории Ильин-
ского кладбища в рамках 
заключенного администра-
цией Ломоносовского окру-
га договора на проведение 
работ по благоустройству 
было вывезено 400 тонн му-
сора. По договору с адми-
нистрацией Октябрьского 
округа завершена уборка 
на кладбище острова Кего. 
Около 800 тысяч рублей пла-
нируется направить на бла-
гоустройство Кузнечевского 
кладбища.

За более масштабные ра-
боты – прокладку дренаж-
ных систем, строительство 
очистных сооружений, со-
держание подъездных пу-
тей и отсыпку территории 
под захоронения – отвечает 
департамент городского хо-
зяйства мэрии Архангель-
ска.

В Архангельске существу-
ет 11 кладбищ, для кото-
рых выделено 15 земельных 
участков. Регулярные захо-
ронения осуществляются 
только на кладбище «Юж-
ная Маймакса» и «Валдуш-
ки». На остальных кладби-
щах разрешены только под-
захоронения.

 � При производстве 
работ повреждаются 
не только дороги,  
но и тротуары  
и газоны
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Для визита в канун Дня 
медицинского работни-
ка, который в этом году 
отмечается 21 июня, 
мы выбрали первое не-
врологическое отделе-
ние Первой горбольни-
цы – своего рода магия 
чисел. 

Особенность неврологии в 
том, что здесь нет архислож-
ного оборудования, а пото-
му на первый план выступа-
ют именно люди – доктора, 
средний и младший медпер-
сонал, приходящие на по-
мощь тем, кого болезнь за-
гнала на больничную койку.

ЗДеСь РАБОТАЮТ  
ПРОФеССИОНАлы

Первое неврологическое – 
это отделение общей невро-
логии, одно из самых боль-
ших отделений в больнице, 
рассчитанное на 73 койки. 
Основной состав пациентов – 
с вертебральной патологией, 
нам привычнее называть это 
остеохондрозом. Кроме того, 
лечатся люди с заболевания-
ми периферической нервной 
системы, эпилепсией, опухо-
лями головного мозга, хро-
нической сосудистой пато-
логией мозга. В среднем за 
год здесь проходят лечение 
более двух тысяч человек.

Несмотря на большое ко-
личество коек в отделении, 
они никогда не пустуют – 

В арсенале врача –  
знания, руки и опыт
ВÎотделенииÎневрологииÎименноÎониÎявляютсяÎглавнымÎмедицинскимÎ«инструментом»ÎдляÎлеченияÎпациентов

шину толкал. Человек сам ис-
кусственно создает непосиль-
ную нагрузку для позвоноч-
ника. У инженеров есть пред-
мет «сопромат», наверное, 
это можно применить и к на-
шему позвоночнику. Если на-
грузка, прилагаемая к позво-
ночнику больше его возмож-
ностей, может возникнуть 
«дефект» межпозвонкового 
диска, который мы называ-
ем грыжей, со всеми вытека-
ющими отсюда последствия-
ми. Воспаление, острая боль, 
отдающая в ногу или руку. В 
народе это часто называют 
«нерв зажало». Вот таких па-
циентов у нас большинство – 
тяжесть поднял, свалился от 
боли и встать уже не может.

– А это вообще лечится?
– Сказать, что мы излечи-

ваем пациента полностью, 
было бы все же неправиль-
но. По большому счету мы 
облегчаем течение болезни, 
снимаем острый синдром. 
Грыжу терапевтическими 
методами мы полностью не 
уберем, тем более за корот-
кий срок, это уже работа ней-
рохирурга. Но человек может 
жить и с большими дефекта-
ми межпозвонковых дисков, 
здесь важна самодисципли-
на. Надо выработать опреде-
ленную модель поведения, 
не провоцировать ситуации, 
вызывающие обострение. 

Александр Годов прово-
дит процедуру перидураль-
ной анестезии одному из па-
циентов – в области поясни-
цы в просвет канала спинно-
го мозга вводится анестетик 
и препарат, снимающий вос-
паление. На кушетке тезка 
завотделением, тоже Алек-
сандр – типичный предста-
витель пациентов отделе-
ния неврологии: неудачно 
поднял баллон в гараже, не 
рассчитал силы.

– Есть масса заболеваний, 
на течение которых человек 
порой не в состоянии повли-
ять, та же эпилепсия, рас-
сеяный склероз, опухоли 
мозга, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович. – Но 
если говорить про остеохон-
дроз, то уберечься от обо-
стрения можно, элементар-
но соблюдая культуру пове-
дения в быту. Как правило, 
99 процентов людей, имев-
ших обострение данного за-
болевания, сделали себе его 
рукотворно сами. Вы виде-
ли пациента, поднимавшего 
тяжесть, есть у нас «герои-
штангисты», которые пря-

постоянный приток тех, у 
кого «спину прихватило», да 
и больных с эпилепсией не-
мало в нашем городе.

– В отделении работают 
шесть докторов, – говорит 
заведующий отделением 
Александр Годов. – В сред-
нем, учитывая отпуска, каж-
дый врач курирует до 20 па-
циентов, это серьезная на-
грузка. Все врачи-неврологи 
сертифицированы, имеют 
квалификационные катего-
рии. Юрий Агапитов – вер-
тебролог, владеет методами 
мануальной терапии, реф-
лексотерапии. Михаил Мо-
кеев – врач-паркинсонолог, 
вертебролог, владеет мето-

влять качественный уход 
за пациентом – противопро-
лежневые матрасы, коляски, 
ходунки и прочее. Физиопро-
цедуры проводятся в отделе-
нии физиотерапии.

А вот если говорить о ме-
тодиках, учитывая числен-
ное преимущество пациен-
тов с остеохондрозом, в на-
личии весь спектр современ-
ных технологий. Для снятия 
острого болевого синдрома 
используется как стандарт-
ная фармакологическая те-
рапия, включая такую ме-
тодику, как перидуральная 
анестезия (инъекции пре-
паратов непосредственно 
в просвет канала спинного 
мозга), так и местные блока-
ды, иглорефлексотерапия, 
гирудотерапия (пиявки), ма-
нуальная терапия.

– И хотя мы говорим, что 
главный инструмент невро-
лога – голова, руки, умение 
и врачебный опыт, а со сто-
роны больницы требуется 
разве что обеспечить отде-
ление необходимыми лечеб-
ными препаратами, но ни-
какое лечение не начинает-
ся без правильно поставлен-
ного диагноза. И здесь наши 
основные помощники – от-
деление компьютерной то-
мографии, отделение функ-
циональной диагностики, 
клиническая лаборатория, 
рентгенологическое отделе-
ние. Они работают в кругло-
суточном режиме, что по-
зволяет нам в кратчайшие 

дами мануальной терапии, 
рефлексотерапии, имеет 
специализацию по психиа-
трии. Наш «слабый пол», но 
сильные профессионалы – 
Анастасия Шанина, Нина 
Шибун, Екатерина Пав-
ленко, Людмила Сергеев-
на Денисова.

Хотя средний возраст 
докторов молодой, все они 
имеют солидный опыт. Все 
прошли через работу в при-
емном покое – такова прак-
тика больницы. Это своего 
рода передний край, именно 
там учишься брать на себя 
ответственность за пациен-
та, ведь важно сразу поста-
вить правильный диагноз. 
К тому же это дает возмож-
ность познакомиться со все-
ми отделениями больницы.

– А в чем специфика имен-
но вашего отделения? – 
спрашиваю у заведующего.

– Мы – стационар скорой 
помощи, 70 процентов боль-
ных поступают к нам имен-
но по скорой либо по сроч-
ным направлениям доктор-
ов первичного приема – из 
поликлиник, травмпункта, 
– отвечает Александр Годов. 
– Поэтому наша основная за-
дача – купирование острого 
состояния. В большинстве  
ситуаций пациент должен 
соблюдать постельный ре-
жим. Поэтому в нашем отде-
лении вы не найдете слож-
ной аппаратуры, она здесь 
и не требуется, кроме той, 
которая позволяет осущест-

сроки установить диагноз и 
начать адекватное лечение, 
– говорит завотделением.

ОГОРОДНый СеЗОН  
ДОБАВляеТ  
ПАЦИеНТОВ

Острый болевой синдром 
при остеохондрозе позво-
ночника – достаточно се-
рьезная вещь, которая вмиг 
превращает человека в бес-
помощное существо.

– Нередки случаи, когда 
человека в отделение при-
возят на каталке – боль в 
спине настолько невыноси-
ма, что он шагу ступить не 
может, сидеть и то не в со-
стоянии, – говорит Алек-
сандр Годов. – Грыжа меж-
позвонкового диска – ду-
маю, об этом заболевании 
слышали многие. И на фоне 
физической нагрузки, быто-
вых травм это происходит 
не так редко. 

– Но ведь эта болезнь не 
возникает на пустом месте?

– Остеохондроз – много-
причинное заболевание. И у 
каждого пациента своя при-
чина. Безусловно, дачный се-
зон для нас просто беда, еже-
годно весной и осенью у нас 
наплыв пациентов. Поднял 
мешок с картошкой – и это 
стало последним фактором 
для позвоночника. А бывает, 
упал, поскользнулся на ули-
це или сильно тряхнуло в ав-
тобусе. Или застрявшую ма-

Поздравляю с Днем медицинского работника коллек-
тив Первой городской больницы! Сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником мы шлем се-
годня и всем медработникам Архангельска!

Профессия врача, без сомнения, одна из самых бла-
городных на свете, ведь, не жалея ни сил, ни времени, 
вы всегда готовы прийти на помощь. Но это и одна из 
тяжелейших профессий, требующая большой самоот-
дачи, выдержки и терпения. Наши доктора постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, за что им 
огромная признательность.

Хочется пожелать вам самим иметь отменное здоро-
вье. Бессонные ночи в операционных и на дежурстве, 
большая нагрузка – неотъемлемая часть работы. Пусть 
же вам самим никогда не понадобится помощь доктора.

Низкий вам поклон за ваш ежечасный полезный труд! 
От всей души желаю вам терпеливых и разумных паци-
ентов, счастья и мира в ваших семьях, благополучия и 
успехов во всех делах. И всегда оставайтесь верными 
профессии – лучшей профессии в мире. 

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,  
главный врач Первой городской больницы

 � Процедурная медсестра Лариса Зайцева и врач-невролог 
Анастасия Шанина на медицинском посту отделения  � Заведующий отделением Александр Годов  � Екатерина Павленко работает врачом-неврологом четвертый год

 � Александр  
Годов 
проводит 
процедуру 
перидураль-
ной анесте-
зии одному 
из пациен-
тов
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профессионалы

Открытые людям 
сердца
Признание: ВÎАрхангельскеÎчествовалиÎлюдей,ÎÎ
которыеÎпервымиÎприходятÎнаÎпомощьÎвÎрешенииÎÎ
чужихÎжизненныхÎпроблем,Î–ÎлучшихÎсоциальныхÎработников

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Городские власти ежегодно 
чествуют социальных работ-
ников накануне их професси-
онального праздника, подчер-
кивая важность деятельности 
людей, чьи сердца открыты 
для горестей и бед других.

В городе в сфере социальной помо-
щи людям работает более 400 чело-
век. Практически все из них – пред-
ставительницы прекрасного пола. 
В сфере ежедневной ответственно-
сти этих профессионалов – дети, по-
павшие в трудную жизненную си-
туацию, сироты, ветераны, мало- 
обеспеченные семьи, одинокие ста-
рики.

– Профессиональный праздник со-
циального работника – такой день, 
когда добрые слова в ваш адрес 
должны звучать в сто раз чаще, по-
тому что в течение всех остальных 
дней именно работники социальной 
сферы отдают свою доброту, свою 
душу другим людям, – отметила 
Ирина Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам. – Вы это-
го заслуживаете. Люди, которые об-
ращаются к вам, всегда убеждают-
ся в том, что миром правит доброта. 
Вы своим трудом, желанием помочь 
ежедневно доказываете, что можно 
выйти из любой трудной жизненной 
ситуации. Желаю, чтобы в ваших се-
мьях царила такая же доброта, та-
кое же спокойствие, какое вы несете 
в семьи архангелогородцев!

Среди тех, кто всю душу вклады-
вает в работу, – начальник отдела по 
территориальному округу Майская 
горка управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии 
города Ирина завьялова.

– Я всегда хотела работать с людь-
ми, помогать им. Эту мечту свою я и 
осуществила, придя на социальную 
работу. Самое главное здесь – уметь 
обходить острые углы и находить 
компромиссы. Так что моя работа – 
мое призвание, – улыбается Ирина 
Завьялова.

Одна из главных задач социаль-
ных работников – чтобы дети, ока-
завшиеся в сложной жизненной си-
туации, чувствовали себя полноцен-
ными гражданами общества.

– Вот уже 13 лет моя основная рабо-
та связана с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-сирота-
ми, детьми, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации. Поэтому всегда 
радостно, когда я могу что-то сделать 
хорошее для этих деток. Думаю, в 
профессии социального работника са-
мое главное – любить детей и людей, –  
сказала Светлана Чецкая, главный 
специалист отдела по Октябрьскому 

округу управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства.

Почетные грамоты мэрии Архан-
гельска за добросовестный труд, 
личный вклад в развитие социаль-
ной политики города и в связи с про-
фессиональным праздником были 
вручены:

– заместителю начальника управ-
ления по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии Светлане Ан-
дреевой;

– ведущему специалисту отдела по 
Северному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства Светлане Белопильской;

– ведущему специалисту отдела по 
Соломбальскому округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Екатерине Евенковой;

– главному специалисту отдела по 
Соломбальскому округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Елене злобиной;

– ведущему специалисту отдела по 
территориальному округу Варавино-
Фактория управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Нине 
зыковой;

– главному специалисту отдела 
по Исакогорскому и Цигломенскому 
округам управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Ольге 
Харловой.

Почетной грамотой областного Со-
брания депутатов за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, активную плодотвор-
ную деятельность по оказанию соци-
альной помощи населению Архан-
гельска и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем социального 
работника награждены:

– ведущий специалист Маймаксан-
ского округа управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
Людмила заколупина;

– начальник отдела по Северному 
округу управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Ната-
лья Корельская.

За грамотную организацию вру-
чения ветеранам юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» и 
единовременных денежных выплат 
почетной грамотой мэрии отмечены:

– ведущий специалист отдела по 
Соломбальскому округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Оксана Аба-
кумова;

– ведущий специалиста отдела по 
округу Варавино-Фактория управле-
ния по вопросам семьи, опеки и по-
печительства мэрии города Мария 
Бородина;

– начальник управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Ольга Дулепова;

– начальник отдела по Маймаксан-
скому округу управления по вопро-

сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Ольга зуева;

– специалист 1-й категории отдела 
по Ломоносовскому округу управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города Светлана 
Ковалева;

– ведущий специалист отдела де-
мографии и семейной политики 
управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Елизавета Митягина;

– главный специалист отдела по 
Ломоносовскому округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Татьяна Му-
тасова;

– начальник отдела по округу Вара-
вино-Фактория управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Елена Пальмина;

– начальник отдела по Соломбаль-
скому округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Мария Пегахина;

– начальник отдела демографии и 
семейной политики управления по 
вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Ольга Рыкалова;

– начальник отдела по Октябрь-
скому округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Ирина Серова;

– начальник отдела по Ломоносов-
скому округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Елена Сидорук;

– специалист 1-й категории отдела 
по Октябрьскому округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Елена Стре-
каловская;

– ведущий специалист отдела по Ок-
тябрьскому округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства 
мэрии города Елена Червочкина;

– начальник отдела по Исакогор-
скому и Цигломенскому округам 
управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии города 
Светлана Юринская.

мо из спортзалов попадают 
к нам в отделение, кто-то от 
переохлаждения заболева-
ет. А ведь все эти люди мог-
ли бы снизить подобные ри-
ски в своей жизни. Вот это и 
есть «культура поведения». 
Но ни один доктор на све-
те не может научить чело-
века жить правильно, везде 
соломки ему не подстелешь 
– врач может дать только 
общие рекомендации. А к 
правильному образу жизни 
человек приходит уже сам 
– начинает заботиться о сво-
ем позвоночнике: грамотно 
заниматься спортом и физ-
культурой, плаванием, хо-
дит на массаж, корректно 
поднимает тяжести.

ИНОГО ВыБОРА  
Не БылО

Александр Годов гово-
рит, что лично у него боль-
шого выбора будущей спе-
циальности не было – отец 
был врачом-стоматологом. В 
1997 году окончил Архангель-
скую государственную меди-
цинскую академию. Во время 
учебы, как многие студенты, 
подрабатывал  санитаром в 
онкологии, на скорой помо-
щи. Но сразу после интерна-
туры по неврологии – в пер-
вую неврологию (конечно же, 
после работы в приемном по-
кое). В должности заведую-
щего отделением три года. 
Владеет методами мануаль-
ной терапии, рефлексотера-
пии, уникальными методами 
биоэнергокоррекции.

Доктора отделения между 
собой шутливо называют сво-
его заведующего «гуру игло-
укалывания». На что Алек-
сандр Владимирович отмахи-
вается – мол, какой же я гуру. 
Гуру живут в Китае, встреча-
ют восход солнца и процеду-
ру иглоукалывания проводят 
лицом на восток.

– У нас же более практиче-
ский, медицинско-научный 
подход к иглорефлексотера-
пии. Для получения допол-
нительной специализации 
врач проходит первичное об-
учение на соответствующей 
кафедре с последующим под-
тверждением сертификата 
каждые пять лет. Подобные 
учебы – личная инициати-
ва врача. И это один из пока-
зателей его желания к полу-
чению дополнительных зна-
ний, овладению новых мето-
дик лечения пациентов. Бо-
лее углубленное изучение 
проблемы позволяет более 
эффективно ее разрешать.

Врач-невролог Анастасия 
Шанина десять лет работает 
в этом отделении, здесь начи-
нала карьеру. Дополнитель-

но прошла учебу по специ-
альности «ангионевролог».

– Конечно, пациенты бы-
вают разные и к каждому 
нужен свой особый подход. 
Любой доктор должен об-
ладать и терпением, и уме-
нием слушать. Бывают слу-
чаи, когда пациент не идет 
на контакт или не доверя-
ет доктору, – это чувствует-
ся сразу. В таких ситуациях 
стараемся ему все подробно 
разъяснить, ведь иначе ле-
чение не состоится, не будет 
эффективным. Уверена, что 
взаимопонимание, а глав-
ное, сотрудничество врача и 
пациента (так называемый 
комплайз) важно, и прежде 
всего для конечного резуль-
тата. Если этого нет, то ле-
чение эффективным не бу-
дет, потому что пациент не 
будет соблюдать рекоменда-
ции врача.

Екатерина Павленко рабо-
тает неврологом четвертый 
год. В 2009 году окончила ар-
хангельский медуниверси-
тет, далее была ординатура 
на кафедре неврологии.

– Ординатура позволила 
понять, что неврология – это 
мое, и я осталась в этом от-
делении, – говорит Екате-
рина. – Мне здесь нравится, 
коллектив дружный и про-
фессиональный. Пациенты 
идут с самыми различны-
ми заболеваниями, что дает 
докторам хорошую базу для 
обретения профессиональ-
ных навыков, повышения 
квалификации, более глу-
бокого изучения клиниче-
ских случаев. Неврология 
– это такая наука, которую 
в принципе постичь полно-
стью невозможно, как невоз-
можно полностью постичь 
головной мозг человека. На-
ука и медицина не стоят на 
месте, еще столько так на-
зываемых «немых» зон в 
мозге человека находятся в 
процессе изучения, да и в це-
лом в лечении вертебраль-
ной патологии постоянно 
появляются новые откры-
тия, например в лечении тех 
же позвонковых грыж, но-
вые методы блокад.

Но главное – мы видим ко-
нечный положительный ре-
зультат, что помогаем лю-
дям, и это радует. Исклю-
чение составляет разве что 
геронтологическое направ-
ление, там потяжелей, пото-
му что понимаешь, что со-
стояние пожилого пациента 
с каждым годом будет усу-
губляться. Но такова наша 
профессия, в ней свои труд-
ности. Нашу работу легкой 
и спокойной не назовешь, 
но, пожалуй, этим она и ин-
тересна.

Уважаемые врачи, медсестры,  
фельдшеры, санитарки,  

все работники здравоохранения Архангельска!

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского работника!

Трудно представить более гуманную и важную про-
фессию, чем профессия медика. Брать на себя чужую 
боль могут только по-настоящему бескорыстные и ве-
ликие люди. Такими и являются наши доктора, медсе-
стры, санитарки. Все, что сделано в городском здраво-
охранении, прежде всего это ваша заслуга. Наши вра-
чи, медицинские сестры – специалисты высокого уров-
ня, постоянно внедряющие современные методы диа-
гностики и лечения заболеваний. 

Низкий поклон вам за ваш труд, терпение, верность 
профессиональному долгу, за ваши золотые руки и 
добрые сердца! Спасибо за то, что все свои душевные 
силы, все знания, опыт вы вкладываете в святое дело 
спасения человеческих жизней.

Уверен, лучшие традиции архангельской медицины 
– врачебная честь и гражданская ответственность, вы-
сокая нравственность и интеллигентность, трудолю-
бие и профессионализм, будут только приумножаться 
и служить на благо жителей Архангельска.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успе-
хов в вашем нелегком и благородном деле!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска

Люди, которые 
обращаются к 

вам, всегда убежда-
ются в том, что миром 
правит доброта. Вы 
своим трудом, же-
ланием помочь еже-
дневно доказываете, 
что можно выйти из 
любой трудной жиз-
ненной ситуации
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Личный праздник –  
День России
ТысячиÎархангелогородцевÎпобывалиÎнаÎмероприятияхÎглавногоÎнациональногоÎпраздника,ÎÎ
которыйÎвÎАрхангельскеÎвÎэтомÎгодуÎотметилиÎсÎособымÎразмахом

СергейÎИВАНОВ

12 июня под торжественные 
звуки духового оркестра на 
площади Мира появляется 
российский триколор.

14-летним архангелогородцам мэр 
Архангельска Виктор Павлен-
ко вручил главный документ – па-
спорт гражданина России.

– Получила паспорт из рук мэра 
именно в День России – это здоро-
во, – поделилась юная архангело-
городка Александра Чурина.

Празднование Дня России про-
должилось торжественным возло-
жением цветов к Вечному огню в 
память о тех, кто отстаивал наше 
право жить под мирным небом в 
свободной стране.

– Я горжусь Россией и собираюсь 
поступить в воздушно-десантное 
военное училище в Рязани. Хочу 
стать офицером, служить на благо 
нашей Родины, – поделился свои-
ми планами на жизнь Илья Расса-
маха, курсант военно-патриотиче-
ского клуба «Орден».

Служить на благо Родине – это и 
девиз акции «Служба в вооружен-
ных силах по контракту – твой вы-
бор». Архангельск стал десятым 
по счету городом-участником фе-
дерального патриотического про-
екта. Новая акция нашла у моло-
дых горожан отклик.

За плечами Андрея Барсукова 
– год срочной службы, теперь хо-
чет продолжить служить Родине 
уже по контракту.

– Много сейчас людей, которые 
не хотят служить или косят от 
службы в армии, это неправиль-
но, и поэтому такие мероприятия 
предназначены, чтобы такие люди 
заинтересовались в конце концов, 
это важно, это нужно нам, – счита-
ет архангелогородец  Андрей Бар-
суков.

В этот день оценить мощь воору-
женных сил России можно было, 
взглянув в небо над Архангель-
ском. Не успела сборная ВВС по 
парашютному спорту десантиро-
ваться на набережную Северной 
Двины, как воздухе раздался гул 
истребителей.

Пилотажная группа «Русские 
Витязи» своим показательным вы-
ступлением поздравила северян с 
Днем России.

«Русские Витязи» – единствен-
ные в мире, кто выполняет группо-
вой высший пилотаж на самолетах 
класса «тяжелый истребитель». 
Отточенные маневры и фигуры, 
завораживающие траектории – в 
воздухе, а на земле – не скрываю-
щие эмоций зрители.

– Выражаю огромную благодар-
ность мэрии города и всем, кто 
принимал участие в подготовке 
этого замечательного мероприя-
тия! – поделилась своими впечат-
лениями от увиденного архангело-
городка Евгения Чернякова.

Командование военно-воздуш-
ных сил России уверено: масштаб 
акции, прошедшей в Архангель-
ске, вдохновит ребят стать настоя-
щими защитниками Отечества.

– Мы хотим еще раз показать, 
что представляют из себя наши 
вооруженные силы и какие у нас 
есть учебные заведения, чтобы 
привлечь ребят, – рассказал о цели 
мероприятия Сергей Дронов, за-
меститель главнокомандующего 
Военно-воздушными силами Рос-
сии. – В армии нужны любящие 
свою Родину и крепкие ребята.

– Я хотел бы поблагодарить ми-
нистра обороны Сергея Кужуге-
товича Шойгу за то, что Архан-
гельск оказался в числе городов, 
где проходит эта акция. Увидеть 
техническое оснащение и возмож-
ности нашей армии – особая удача. 
После таких акций нам не составит 
труда и дальше на 100 процентов 
выполнять задачи по призыву в ар-
мию, – отметил Виктор Павленко.

Поздравил с Днем России и по-
дарил северянам любимые хиты 
заслуженный артист России Алек-
сей Глызин.

Продолжилось народное гуля-
нье традиционным татаро-баш-
кирско-поморским праздником Са-

событие

бантуй. При поддержке городских 
властей в Архангельске он отмеча-
ется в 15-ый раз.

Виртуоз, мастер игры на та-
льянке известный музыкант Ша-
миль Шамгунов очаровал севе-
рян исполнением традиционных 
татарских композиций. В каждой 
мелодии – душа огромного мно-
гонационального народа и целой 
страны.

– Люблю исполнять песни, кото-
рые еще пели мои деды, прадеды, 
– рассказал Шамиль Шамгунов, за-
служенный деятель культуры Ре-
спублики Татарстан. С удоволь-
ствием это делаю и с удовольстви-
ем привез показать свое искусство 
архангельскому народу, жителям 
этой области.

Участие в юбилейных торже-
ствах приняла делегация из татар-
ского города Зеленодольска.

– Я очень впечатлен Архангель-
ском, прежде всего общением с 
людьми, – отметил Александр 
Тыгин, глава г. Зеленодольска. 
– Мы вчера работали на Север-
ном межнациональном форуме, 
и те правильные акценты, кото-
рые расставляет местная власть, 
можно привести в пример всей 
стране. Конечно, ваш климат су-
ровый и плохие люди тут выжить 
не смогут. Поэтому дружба, вза-
имовыручка и государственная 
идея представлены в Архангель-
ске, все остальное уходит на вто-
рой план.

– У нас мирно уживаются люди 
самых разных национальностей. 
Мы всегда говорим, что у нас нет 
ни татар,  ни украинцев, ни каза-
хов, ни белорусов, у нас есть одна 
национальность в городе Архан-
гельске – архангелогородцы, все 
мы архангелогородцы, поэтому 
милости просим в наш гостепри-
имный город 

Завершающим аккордом празд-
нования Дня России в Архангель-
ске стал концерт народного арти-
ста России и Республики Татар-
стан Рената Ибрагимова.

– Вижу, как меняется город, как 
он растет, улучшаются его улицы, 
дома. Рад этому и желаю городу 
дальнейшего процветания, – ска-
зал Ренат Ибрагимов.

Сотни северян пришли в театр 
драмы, чтобы услышать любимые 
песни в исполнении Рената Ибра-
гимова.

В этот день каждый ощутил 
свою сопричастность к праздни-
ку. Ведь у него не только государ-
ственное, но и личное измерение 
– для каждого архангелогородца 
Россия начинается с любви к ма-
лой родине, к городу воинской сла-
вы Архангельску.

Фото: Иван МАЛЫГИН, Елена МИХЕЕВА

 � Заместитель главнокомандующего Военно-воздушными  
силами России Сергей Дронов и мэр Виктор Павленко

 � Масштаб акции, прошедшей в Архангельске, вдохновит ребят 
стать настоящими защитниками Отечества

 � Пилотажная группа «Русские Витязи» своим выступлением поздравила северян с Днем России

 � Алексей Глызин  � Ренат Ибрагимов

 � Праздник Сабантуй при поддержке городских властей в Архангельске проводится в 15-ый раз
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С долгожданным перво-
святительским словом обра-
тился к верующим Предсто-
ятель Русской Православ-
ной Церкви.

– Я всех вас сердечно по-
здравляю с 25-летием кано-
низации святого праведного 
отца нашего Иоанна Крон-
штадтского, который ро-
дом из этих мест. Он проси-
ял на церковном небоскло-
не конца XIX – начала XX  
века как особо яркая звезда, – 
обратился к собравшимся Па-
триарх Кирилл. – Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский предвидел всевозмож-
ные трагические события, 
которые в то время еще были 
только возможны, а позже, 
как мы знаем, обрушились 
на наш народ и на нашу стра-
ну. Он предупреждал многих 
о том, что такие события мо-
гут прийти, если не изменит-
ся жизнь народа. Если бы от-
кликнулись на те пламенные 
призывы святого праведного, 
то не было бы смертей, тра-
гедий, разрушения народной 
жизни, не было бы разруше-
ния страны, не было бы по-
следующих страшных траге-
дий XX века. И может быть, 
особым образом пострадал 
Русский православный Се-
вер, который называли Се-
верной Фиваидой – места, на-
полненные храмами, мона-
стырями, благочестивой жиз-
нью мужественных поморов.

Молитва в городе  
Архангела Михаила
СвятейшийÎПатриархÎКирилл:ÎНовыйÎкафедральныйÎсоборÎдолженÎстатьÎсимволомÎАрхангельскаÎиÎвозрожденияÎСевераÎ

визит

Мне пришлось посетить 
Архангельск в начале 1970-х  
годов. Я помню, какое тя-
желое впечатление произ-
вел на меня тогда один из 
трех действующих храмов, 
именовавшийся кафед-
ральным собором. Когда, 
уже будучи патриархом, в 
первый год своего патри-
аршего служения я посе-
тил Архангельск, я увидел 
уже другую картину. Но 
все-таки болью отзывалось 

в сердце отсутствие кафед-
рального собора. И вспоми-
наю, как, отслужив Боже-
ственную литургию на те-
атральной площади, я от-
правился на берег Север-
ной Двины, чтобы полюбо-
ваться этой могучей рекой. 
И, повернув свой взор от бе-
рега реки к городу, понял, 
что именно на этом месте 
должен стоять кафедраль-
ный собор. И он должен 
стать символом города, он 

должен стать символом 
возрождения. 

И сегодня с особым чув-
ством я увидел пять золотых 
куполов на берегу Северной 
Двины и  величественное 
строящееся здание собора и 
с особым чувством молил-
ся вместе с вами. Мы же бу-
дем молиться Господу, Пре-
чистой Его Матери, святому 
Архангелу Михаилу, свято-
му праведному Иоанну Крон-
штадтскому, чтобы милость 

Божественная была прекло-
нена к сему граду, к Русско-
му православному Северу и 
ко всему народу нашему, – 
сказал патриарх Кирилл.

Привыкшие и к суровой 
погоде, и к тяжелым  исто-
рическим потрясениям, се-
веряне всегда особенно вери-
ли в силу соборной молитвы. 
И возможно, это богослуже-
ние, свершенное у стен ка-
федрального собора  под до-
ждем, станет благодатным 

для каждого архангелогород-
ца.

– Сегодня мы вместе здесь 
помолились во благо процве-
тания нашего города, кото-
рый является духовной  сто-
лицей Поморья, – отметил 
Виктор Павленко. – Здесь 
сохранились настоящие ду-
ховные традиции.  Здесь мы 
вместе строим главный ка-
федральный собор. И слава 
Богу, никогда у нашего го-
рода не менялось название, 
как бы в свое время некото-
рые люди этого ни хотели. 
Я думаю, что со строитель-
ством храма, с духовной ис-
поведью патриарха в наш 
город придет действительно 
духовная благодать, которая 
будет способствовать и ду-
ховному здоровью людей, и 
развитию культуры.

После службы патриарх 
посетил строящийся Миха-
ило-Архангельский собор, а 
также поднялся на палубу  
учебного парусного судна 
«Мир» для того, чтобы  бла-
гословить участников пред-
стоящего морского крестно-
го хода Архангельск – Со-
ловки.

По завершении торжеств 
в столице Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви 
ожидал путь на родину Ио-
анна Кронштадтского Суру. 
В Архангельск же патриарх 
обещал вернуться для ос-
вящения уже построенного 
Михаило-Архангельского 
кафедрального собора.

Фото: Иван МАЛЫГИН, Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ, www. patriarchia.ru
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память

НатальяÎдУдОЛАдОВА,Î
сотрудникÎархиваÎРУÎФСБÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Судьба Сергея Алексеевича 
Андреева заслуживает пол-
нометражной экранизации, в 
которой можно проследить 
основные страницы истории 
страны и жизни конкретного 
человека.

В НеПРОСТОе  
ПУТешеСТВИе  
ПО жИЗНИ

Мальчик родился в 1909 году в 
Махачкале. Семья была рабочая 
и многодетная. Отец трудился на 
железной дороге машинистом, а 
все внимание матери было отдано 
семерым детям.

В 1915 году Андреевых высла-
ли, и несколько лет семья скита-
лась по стране. В 16 лет после окон-
чания второй ступени краснодар-
ской «девятилетки с паровозным 
уклоном» Сергей отправился в не-
простое путешествие по жизни. В 
конце 30-х семья переехала в Ле-
нинград. Отец не изменил себе и 
продолжил работать на «железке». 
Сестры осваивали медицину, один 
из братьев заболел, другой был 
осужден за кражи, младший учил-
ся в школе. Сергей был старшим 
и «оказался вне влияния семьи». 
Служители культа убедили его от-
казаться от поступления на меди-
цинский факультет, сославшись 
на то, что «обновленцы» солидар-
ны с советской властью.

Увлекшись диспутами между  
А. В. Луначарским и лидером об-
новленческого движения митропо-
литом А. И. Введенским, юноша в 
18 лет поступил в Ленинградский 
богословский институт.

Будучи студентом, Андреев вы-
ступал с практическими пропове-
дями, вел диспуты в Москве, Ле-
нинграде и Краснодаре. Известно, 
что он работал в Екатерининской 
церкви Калуги. На последнем кур-
се института поставлен в сан свя-
щенника, а в конце 1929 года стал 
епископом. Непродолжительное 
время служил в обновленческих 
церквях Вязьмы, Вятки и Твери.

При всех изменениях и новше-
ствах, происходивших в стране, 
у вчерашнего студента возника-
ло множество вопросов и одновре-
менно росло недовольство собой. 
Он не находил ответы, и однажды 
при посещении Священного Си-
нода православных церквей в Мо-
скве Сергей услышал ответ от сво-
их духовных отцов, который сво-
дился к тому, что «мы при любой 
обстановке сумеем приспособить-
ся». «Служа в обновленческой 
церкви, я был твердо уверен, что 
не выступаю против власти рабо-
чих и крестьян. Убедившись, что 
это не так, я порвал с ними (обнов-
ленцами), но надолго остался ду-
ховным калекой», – признается он 
в 1937 году.

В 1930-м жизнь юноши круто из-
менилась. Алексей оставил служ-
бу по собственному желанию и, 
как позднее напишет, «пошел 
обычной дорогой начинающего 
трудовую жизнь молодого челове-
ка».

Исправлять свои ошибки Андре-
ев отправился на строительство 
Харьковского тракторного завода. 
Пригодились навыки, привитые 

Ему не пришлось воевать,  
но долг Родине отдал сполна
ТысячиÎлюдейÎбылиÎобязаныÎсвоимÎвыздоровлениемÎхирургуÎСергеюÎАндрееву,ÎÎ
многихÎонÎспасÎотÎнеминуемойÎсмерти

отцом. Еще в детстве Алексей Кон-
стантинович обучил сына слесар-
ному делу. Был сезонным рабочим 
в Черкассах, пытался пойти по сто-
пам отца, работая кочегаром и ма-
шинистом на Октябрьской желез-
ной дороге.

Женился на фельдшере Дубро-
виной А. С. (других данных нет). 
Пытаясь избавиться от клейма 
«служитель религиозного культа», 
скрывал год своего рождения и не-
которое время носил двойную фа-
милию Андреев-Дубровин. Нако-
нец сбылась его сокровенная меч-
та. Сергея направили на учебу в 1-й 
Ленинградский медицинский ин-
ститут им. Павлова. Жена настаи-
вала на возвращение к церковной 
службе, требовала оставить учебу, 
и брак распался. После развода в 
1933 году вернул фамилию Андре-
ев.

Не ОТКАЗыВАеТСя  
ОТ лЮБОГО ЗАДАНИя

После окончания второго курса 
в 1934 году по состоянию здоровья 
студента перевели в Архангель-
ский государственный медицин-
ский институт. Как многие, Андре-
ев подрабатывал во время учебы 
помощником госсанинспектора, 
лаборантом на кафедре института. 
В 1937 году окончил институт по 
специальности «лечебное дело» со 
специализацией «хирургия».

Трудовая деятельность нача-
лась с работы на скорой помощи 
Архангельска. Становление Сер-
гея Андреевича как врача нача-
лось Онеге, где специалистов не 
хватало. Осенью 1938 года он на-
значен заведующим хирургиче-
ским отделением Онежской боль-
ницы, одновременно работал в 
рентгенкабинете, при этом совме-

щая работу в туберкулезном дис-
пансере.

В Онеге молодой доктор женил-
ся на своей коллеге. Его избранни-
цей стала врач Александра Алек-
сандровна. Друг за другом в семье 
появились сыновья – Борис и Алек-
сей.

Из характеристики Андреева, 
выданной для защиты диссерта-
ции: «Инициативный и настойчи-
вый работник. Хирургическое от-
деление является образцовым. 
Чуток и внимателен к больным. 
Проводит работу по сплочению 
коллектива. Совершенствует про-
фессиональные навыки среднего 
и младшего медицинского персо-
нала». Работа над кандидатской 
диссертацией была отложена из-за 
того, что врач был призван в Крас-
ную армию и год служил в 88-й 
стрелковой дивизии.

После демобилизации Андреев с 
головой погрузился в работу и се-
мейную жизнь. Повышал профес-
сиональный уровень, занимался 
сыновьями.

За несколько месяцев до начала 
войны в семью пришла беда. 6 фев-
раля 1941 года на квартире Андре-
ева был произведен обыск и арест 
главы семьи.

Как и в годы массовых репрес-
сий, обвинение сводилось к тому, 
что в течение 1940 года проводил 
контрреволюционную агитацию 
среди окружающих, был недово-
лен существующим строем, кле-
ветал на боеспособность страны. 
Как водится, на работе люди обща-
лись, высказывали свое мнение и 
отношение к происходящему во-
круг. Тут припомнили двойную 
фамилию, «плавающий» год рож-
дения.

Приговором Архангельского 
областного суда 9 июля 1941 года 
Сергей Андреев осужден к пяти 

годам лишения свободы с пораже-
нием в правах сроком на три года. 
Несмотря на то что, работая в дис-
пансере, врач заболел туберкуле-
зом (особое внимание уделял лече-
нию ссыльных и заключенных), 11 
августа 1941 года Судебная колле-
гия Верховного Суда РСФСР оста-
вила приговор без изменения.

В начале 1942 года скончался 
отец. Алексей Константинович 
проработал на железной дороге 43 
года, блокада Ленинграда и арест 
сына подорвали его здоровье.

Опыт и профессиональные на-
выки доктора не остались без вни-
мания в годы отбытия наказания. 
Сергей Алексеевич занимал долж-
ность начальника хирургического 
отделения Центрального лазарета 
УНКВД СССР.

Через три года, 25 февраля 1944 
года, доктора Андреева освободи-
ли из Устьвымлага по болезни.

После непродолжительной ра-
боты в городской больнице Мо-
лотовска и Рязани он переведен в 
Брянск. С энтузиазмом хирург за-
нялся восстановлением разрушен-
ного немцами хирургического от-
деления и вскоре наладил лечеб-
ный процесс, неоднократно выле-
тал в глубинные районы для оказа-
ния помощи местному населению, 
стоял у истоков создания противо-
раковой больницы Брянска.

Заведующий хирургическим от-
делением областной больницы, 
начальник Брянской санитарной 
авиации, главный хирург по Брян-
ской области, главный врач онко-
логического диспансера, препода-
ватель фельдшерской школы – это 
неполный перечень занимаемых 
должностей в области за несколь-
ко лет. Должности менялись, но 
характеристики оставались неиз-
менными: «Успешно сочетает ис-
кусство хирурга с руководящей ра-

ботой, не отказывается от любого 
задания в области здравоохране-
ния, поручения выполняет точно и 
своевременно».

ПРОФеССИОНАльНые 
СПОРы  
И РИСКОВАННые 
ОПеРАЦИИ

В 1953 году при обмене докумен-
тов Андреев указал судимость 1941 
года. Сотрудник комиссии указал, 
что на основании указа от 27 марта 
1953 года в графе о судимости сле-
дует писать «судимости не имею».

Важной вехой в жизни хирурга 
стала организация госпиталя (при 
воинской части) для лечения ин-
валидов Отечественной войны в 
Воронеже. Удалось добиться орга-
низации всесторонней хирургиче-
ской помощи участникам войны, 
личному составу и их семьям, вы-
растить работоспособный коллек-
тив молодых хирургов.

В это время Сергей Алексеевич 
активно занимается научной дея-
тельностью, заканчивает диссер-
тацию, публикуется в медицин-
ских журналах, участвует в конфе-
ренциях. Его работы получили вы-
сокую оценку за актуальность те-
матик и оригинальностью иссле-
дования.

Далее следовали руководящие 
должности и множественные опе-
рации в больницах Калужской, 
Тувинской, Великолужской обла-
стей. В 1957 году последовал пере-
вод в Псков на должность главного 
хирурга области.

Отметим, что на протяжении 
всей работы хирургом у Андреева 
случались профессиональные спо-
ры с коллегами, рискованные опе-
рации и смертельные исходы. В 
декабре 1958 года Сергей Алексее-
вич разбирал с врачами городской 
больницы случай неправильно 
проведенной операции, в резуль-
тате которой больной умер по вине 
врачей.

Поскольку доктор работал в но-
менклатуре министерства здраво-
охранения, это входило в его долж-
ностные обязанности. Не всем по-
нравился строгий подход главвра-
ча и наказание виновных. В пар-
тийные организации «доложили», 
что Андреев судим за контррево-
люционную деятельность и скры-
вает свою судимость. 8 января 1959 
года псковский доктор был уволен. 
Приказ был обжалован и отменен 2 
февраля того же года. Однако в но-
вом трудоустройстве министерство 
здравоохранения отказало.

Накануне увольнения, 5 янва-
ря, в Псковской больнице Андре-
ев сделал операцию 19-летней сту-
дентке педагогического универ-
ситета. Больная находилась в без-
надежном состоянии (без пульса 
и кровяного давления), и хирур-
ги больницы отказались опериро-
вать. И еще одна жизнь была спа-
сена Врачом с большой буквы!

Тысячи людей были обязаны 
своим выздоровлением доктору 
Андрееву, многих он спас от неми-
нуемой смерти. И жить без люби-
мого дела, которому он посвятил 
всего себя, он не мог. С просьбой о 
реабилитации он обратился в Вер-
ховную прокуратуру СССР.

Верховный Суд РСФСР 20 ноя-
бря 1959 года принял единствен-
но правильное решение: Сергей 
Алексеевич Андреев был реабили-
тирован.
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дела и люди

СеменÎБЫСТРОВ

Муниципальные бани оста-
ются остро востребованны-
ми, даже несмотря на то что 
за окном XXI век. Ведь бо-
лее 68 тысяч человек – поч-
ти 20 процентов населения 
областного центра – прожи-
вают в неблагоустроенном 
жилье без горячего водо-
снабжения.

Сейчас МУП «Горбани» услуги на-
селению оказывает в 19-ти своих 
подразделениях в разных районах 
города, включая островные и отда-
ленные территории Архангельска: 
10 бань с парильными помещени-
ями, оборудованными печами-ка-
менками на дровах, и девять бань с 
парилками, оборудованными элек-
трическими каменками. В муни-
ципальных банях ежегодно моется 
более 300 тысяч человек, из них по-
ловина – по льготному тарифу.

– Муниципалитет направляет 
на развитие банного хозяйства 
Архангельска более 40 миллио-
нов рублей в год, – отметил мэр 
Виктор Павленко. – Основной 
тариф у нас 170 рублей, льготный 
– 130 рублей. Стоимость помыв-

Бани меняют облик
Обновляемся: МУПÎ«Горбани»ÎремонтируетÎсвоиÎподразделения.ÎÎ
ГлавнаяÎзадачаÎ–ÎулучшитьÎкачествоÎоказанияÎуслугÎархангелогородцам

обычном режиме согласно утверж-
денному графику.

В бане № 4 на улице Чкалова, 
24 в Майской горке закончен те-
кущий ремонт крыльца с устрой-
ством пандуса для людей с ограни-
ченными возможностями. Кроме 
этого, по многочисленным прось-
бам посетителей модернизирован 
лестничный марш для более удоб-
ного восхождения в «чистую оби-
тель тепла и жара».

В бане № 10 на острове Крас-
нофлотском заменен розлив го-
рячего и холодного водоснабже-
ния, в бане № 11 на Вычегодской, 
7, корпус 4 отремонтирована ко-
тельная. В бане № 16 на улице По-
беды, 118, корпус 2 в Маймаксе 
проведен ремонт накопительных 
баков с установкой подкачиваю-
щего насоса. В бане № 19 на Бре-
веннике обновили крыльцо, а в 
бане № 22 на Магистральной, 13 
отремонтировали полы в париль-
ном отделении. В бане № 24 на Ха-
барке привели в порядок крыль-
цо и раздевалки, установили но-
вые дефлекторы. В бане № 27 на 
улице Постышева, 25 обновили 
полы в вестибюле и установили 
гардероб, а в бане № 29 в поселке 
29-го лесозавода отремонтирова-
ли печь в раздевалке.

ки в банях на островах – 150 и 115 
рублей. Это самая низкая цена на 
Северо-Западе, поскольку город-
ской бюджет компенсирует раз-
ницу между стоимостью помыв-
ки и ценой билета. При этом дети 
до трех лет моются бесплатно. 
Ежегодно мы стараемся постро-

ить и капитально реконструиро-
вать одну-две бани. Я поставил 
задачу привести в порядок все 
действующие бани и продолжить 
строительство новых там, где они 
необходимы.

Директор МУП «Горбани» Сер-
гей Боровик рассказал, что во 

всех банях модернизирована си-
стема освещения.

В бане № 3 – это Успенские бани 
на улице Логинова, 14 – отремон-
тированы парильное и моечное 
отделения, раздевалки. Обновле-
но и заменено освещение. С 28 мая 
баня открыта для оказания услуг в 

Нашим спортсменам  
в Эмдене всегда рады
Побратимы: АрхангелогородцыÎпоучаствовалиÎвÎпраздникеÎмолодойÎселедки

АннаÎСИЛИНА

ежегодно жители не-
мецкого города Эмде-
на с размахом отме-
чают традиционный 
праздник молодой се-
ледки. Открывается 
он необычным ритуа-
лом: обер-бургомистр 
вскрывает только что 
прибывшую бочку с 
новым уловом и про-
бует молодую селедку 
свежего засола.

В течение трех дней горожа-
не принимают участие в раз-
личных конкурсах и меро-
приятиях. Стержень празд-
ника – спортивные меропри-
ятия, главное место среди 
которых занимает пробег по 
центральной части города 
«Матиеслауф». В этом году 
он состоялся уже в 25-й раз. В 
нем приняли участие более 
четырех тысяч спортсме-
нов. Дети соревновались на 
дистанции от 600 метров до 
2,5 километров. Взрослые – 5 
и 10 километров.

Традиционно участие в 
пробеге «Матиеслауф» при-
нимают и наши спортсме-
ны. Председатель Федера-
ции легкой атлетики в Ар-
хангельской области Дми-
трий Акишев – постоян-
ный участник пробега. В 
этом году он победил на дис-
танции 5 километров в своей 
возрастной категории (стар-
ше 55 лет). Студент второго 
курса САФУ Иван Резник 
в Эмдене был впервые и без 
награды не остался – стал 
вторым в абсолютном заче-
те на 10 километров.

 � Новая баня 
на улице 
Тарасова

– Выступить я мог и луч-
ше, а вот впечатление о го-
роде и о людях осталось от-
личное, – поделился Иван. – 
Поразила его чистота, отно-
шение жителей к порядку. 
В следующем году хотелось 
бы снова побывать Эмдене.

– В 25-м забеге приняли 
участие всего трое спортсме-

нов из России, включая нас, 
– рассказывает Дмитрий 
Акишев. – Очень приятно 
было видеть, как доброжела-
тельно жители города отно-
сятся к нашей стране. Мы с 
Иваном выступали в форме 
сборной России, и зрители, 
выстроившись сплошной 
стеной вдоль всей трассы, 

подбадривали нас криками 
«Россия, вперед» и поддер-
живали аплодисментами.

В этом году организаторы 
наградили кубками посто-
янных участников пробега. 
Дмитрий Акишев – в числе 
старожил, с Эмденом и про-
бегом «Матиеслауф» его свя-
зывают долгие 20 лет.

Спортсмены из Архан-
гельска уже обзавелись в 
Эмдене группой поддержки. 
Семья Шпехт – Александр и 
Наталья – издали фотоаль-
бом об истории пробега, от-
дельные страницы которого 
посвящены архангельским 
бегунам и юбилею друже-
ских отношений Эмдена и 
нашего города. Не оставила 
без внимания спортсменов 
из России и местная пресса.

– Жители Эмдена чтят и 
уважают отношения с Ар-
хангельском, нас там всегда 
ждет теплый прием, – отме-
тил Дмитрий Акишев.

Дорожники  
соблюдают технологии
СергейÎИВАНОВ

Городские власти ставят перед строителя-
ми задачу при укладке асфальта учитывать 
погодные условия. Проверки на ремонтиру-
емых дорожных объектах в Архангельске 
проводятся в ежедневном режиме.

Об этом рассказала начальник управления  транспорта 
и дорожно-мостового хозяйства мэрии Инна Морозова.

– Подрядные организации по максимуму использо-
вали хорошую погоду в конце мая – начале июня, – от-
метила Инна Морозова. – Сейчас асфальтоукладчики 
работают только при сухой погоде. При этом график 
ремонта соблюдается.

В новый асфальт переоделась улица Тимме на 
участке от Воскресенской до улицы Урицкого. Здесь 
«Севзапдорстрой» завершает устройство заездных 
карманов. Заканчиваются работы на улице 23-й Гвар-
дейской Дивизии на участке от улицы Тимме до ули-
цы Шабалина.

«АГСУМ» укладывает асфальт на участке набереж-
ной Северной Двины от ул. Урицкого до ул. Розы Люк-
сембург. Работы выполнены более чем на 50 процен-
тов. Асфальтоукладчики выходят на дорогу в ночное 
время, чтобы не затруднять движение транспорта.

Также ночью работает техника на участке от путе-
провода на кольцевую развязку на Талажском шос-
се до железнодорожного переезда на Окружном шос-
се. ООО «Стройплощадка» здесь также приступило к 
укладке асфальта.

В рамках муниципального контракта на содержа-
ние дорог «Архкомхоз» асфальтирует улицу Ильин-
скую на участке от Вельской до улицы Павла Усо-
ва. Именно эта улица ведет к зданию Архангельской 
епархии и Свято-Ильинскому кафедральному собору. 
Проезжая часть будет расширена, сделают заездной 
карман. Ремонт синхронизирован с работами по бла-
гоустройству прилегающей территории, которые про-
водит Архангельская митрополия.

 � Набережная от Урицкого до ул. Р. Люксембург: 
работы выполнены более чем на 50 процентов
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70-летие
ИЛЬИНА Галина Максимовна
МОСУР Римма Александровна
ПАТРАКЕЕВ  
Владимир Васильевич
ЛАВРЕНТЬЕВ  
Виктор Васильевич
ЛИХАНОВА Наталья Борисовна
ГУцУЛЯК  Галина Николаевна
КОШАРНАЯ Тамара Григорьевна
ДОЛГОБОРОДОВА  
Любовь Андреевна
КАПУСТИН Евгений Викторович
ЛУДыКОВ Леонид Михайлович
МАКАРОВА  
Алефтина Васильевна
СОБОЛЕВ Виктор Алексеевич
КОЛИБАБА  
Людмила Аркадьевна
ИЛЬИНА Надежда Петровна
ШИЛОВА Нина Андреевна
МАГУНОВА  
Анастасия Андреевна
БЕССОНОВА София Федоровна
ВЕРЕщАГИНА  
Светлана Федоровна
ВАСИЛЬЕВА  
Маргарита Петровна
ШОРИНА  Дания Давлетшавна
ЧЕРЕМНАЯ Светлана Ивановна
БЕРВЕНОК Николай Маркович
ВЕКЛЕНКО Елена Михайловна
МИНАЕВ Николай Петрович
ПОГОРЕЛОВА Ольга Матвеевна
ЯКОВЛЕВА Лидия Аркадьевна
ЯцУРА Галина Евгеньевна
СКОТОРЕНКО  
Михаил Михайлович
РОМАНОВА Анастасия Ивановна
ГРИГОРЬЕВА Римма Ивановна
ЧЕСКОВА  
Ангелина Александровна
ВАРАКИН Юрий Андреевич
ЛыЧЕВ  Александр Петрович
ДУБРОВА  Надежда Максимовна
ХАБАРОВА   
Светлана  Федоровна
ЧИСТИКОВ Валерий Иванович
ГНЕзДОВ  
Владимир Абрамянович
ЕЛИСЕЕВА  
Александра Григорьевна

80-летие
ГЛЕБОВА Алина Васильевна
ЛАТКИНА Валентина Николаев-
на
ПАНФИЛОВА Лия Федоровна
зАйцЕВА Антонина Тимофеевна
АНДРЕЕВА  
Людмила Алексеевна
ТАРАСОВА  Любовь Никоновна
зАХАРОВА Ира Николаевна
ТЕМКИНА Галина Дмитриевна
ВАРАКИНА  
Тамара Александровна
МАЛКОВ Вениамин Федорович
ДРУЖИНА Нина Григорьевна
РУСЕНКО Ольга Андреевна
КАРПОВА  Лидия  Дмитриевна
АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович
ПОПОВА Тамара Яковлевна
ПОзДНЯКОВА  
Людмила Лукична
ГУБНИцыНА Мария Ивановна
ФАДЕЕВА Антонина Павловна
ШИРЯЕВА Галина Андреевна
ИВАКИН Виталий Алексеевич
ЛОПАХТИНА  
Серафима Александровна
ТыШКУНОВ  
Валентин Михайлович
МАЛыГИНА Мария Михайловна
ХАБАРОВА Нина Матвеевна
АНДРЕЕВА Мария Никифоровна
МыСОВА  Ангелина  Дмитриевна

90-летие
МОЛОКОВА Мария Иосифовна
ПОНОМАРЕВА 
Алевтина Михайловна
ЖГИЛЕВ Владимир Васильевич

Поздравляем 
юбиляров!

С днем рождения!

СР 17 июня
Светлана Витальевна МАЛЕЕВА, 
заместительÎдиректораÎÎ
муниципально-правовогоÎÎ
департаментаÎмэрииÎАрхангельска

ЧТ 18 июня
Сергей Вениаминович МОИСЕЕВ, 
заместительÎпредседателяÎÎ
АрхангельскогоÎобластногоÎСобрания

ПН 22 июня
Михаил Мемедович АВАЛИАНИ, 
депутатÎАрхангельскогоÎÎ
областногоÎСобрания

ВТ 23 июня
Василий Петрович БРЕХОВСКИХ, 
депутатÎАрхангельскогоÎÎ
областногоÎСобрания

СБ 20 июня
Ольга Константиновна БОГДАНОВА, 
директорÎОпорно-экспериментальногоÎ
реабилитационногоÎцентраÎдляÎдетейÎÎ
сÎограниченнымиÎвозможностями,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎ
передÎАрхангельском»

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

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Дмитрия Владимировича  
        СОКОЛОВА
 зинаиду Аркадьевну ХУДОЖИЛОВУ
 Людмилу Александровну КОСТРОВУ
 Светлану Ивановну ГУБЕНКО
Желаем всего наилучшего! Чтоб счастье 

почаще вам улыбалось, чтоб радостным 
было всегда настроение! Желаем здоровья, 
долголетия! Пусть всегда рядом будут род-
ные люди!

Отмечают день рождения 
наши коллеги:
 Эдуард Витальевич РЯБОй
 Петр Викторович СЕРДЮКОВ
 Александр Николаевич 
    ПЕРЕСыПКИН
 Сергей Иванович ТЯРИН
 Инна Владимировна ЧУРКИНА
 Сергей Васильевич СТАНКЕВИЧ
 Анна Викторовна НЕМИРОВА
 Олег Евгеньевич СОТНИКОВ
 Мария Егоровна ДМИТРИК

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 
днем рождения! Желаем счастья, здоро-
вья, удачи во всех начинаниях, семейного 
благополучия и хорошего настроения!

Коллектив СРз «Красная Кузница»

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Розу Васильевну ДУБИНИНУ
 Александра Николаевича 
    ПОДОСЕНОВА
 Аллу Петровну АНДРЕЮК
Желаем много ясных дней, здоровья, 

мира и любви и настоящих преданных 
друзей, долгих лет жизни и много-мно-
го счастья! И пусть все задуманное свер-
шится, ведь ради этого и стоило родить-
ся!

Совет ветеранов порта Экономия 
поздравляет юбиляров:
 Марию Павловну БОСыХ
 Елену Викторовну НИКИФОРОВУ
 Галину Евгеньевну ПОНОМАРЕВУ
 Александра Поликарповича 
     ДРАННИКОВА
 Виктора Александровича 
     ВАСИЛЬЕВА

Пусть волшебница жизнь на хрусталь-
ный поднос позолоченный кубок поставит, 
и здоровья нальет, и удачи нальет, и ме-
стечко для счастья оставит!

Совет ветеранов 
ИПП «Правда Севера» 

поздравляет с юбилеем 
Галину Петровну  

СОКОЛОВУ
Поздравить рады с днем рож-

дения, здоровья, счастья поже-
лать, с улыбкой, с добрым на-
строением свой путь по жиз-
ни продолжать. Пусть каждый 
ваш обычный день в прекрасный 
праздник превратится и никог-
да печали тень в ваших глазах не 
отразится!

12 июня
отпраздновала юбилей 

Елена Геннадьевна ХУДЯКОВА, 
главный библиотекарь школы № 59

Уважаемая Елена Геннадьевна, примите 
наши поздравления!

Хотим вам пожелать, чтоб были рядом 
преданные люди! Чтоб были вы в отличном 
настроении, и пусть в работе все прекрасно 
будет. Пускай судьба вас наградит теплом, 
желаний исполнение придет! Всегда пусть 
полной чашей будет дом, в судьбе удача, не-
пременно, ждет!

Коллектив школы № 59

12 июня
отметила юбилей 
Анелия Николаевна КУДРЯШОВА

Анелия Николаевна – председатель Сове-
та ветеранов ИПП «Правда Севера». Она че-
ловек скромный, добропорядочный, справед-
ливый, активный, до забвения любит сво-
их ветеранов и готова в любую минуту спе-
шить к ним на помощь.

Дорогая Анелия! Мы желаем тебе креп-
кого здоровья, семейного благополучия, ак-
тивного долголетия, внимания ветеранов. 
Оставайся всегда такой же энергичной, до-
брой, желанной, какой мы тебя знаем!

Н. В. Хомякова, Г. А. Мартынова

16 июня
праздновала юбилей 

Татьяна Адольфовна СИВКОВА
Мы хотим поздравить вас и пожелать 

вам процветания, исполнения всех жела-
ний, счастья, крепкого здоровья, мира, пол-
ного любовью! Добрый друг пусть будет ря-
дом. И каждый день будет таким прекрас-
ным и радостным, как этот чудесный юби-
лей! Спасибо за активное участие в жизни 
нашей ветеранской организации!

Совет ветеранов ОП № 3 УМВД России 
по г. Архангельску

16 июня
отметила юбилей 
Галина Евгеньевна ВЕРЕщАГИНА

С праздником вас! Цветы, улыбки, по-
здравления, тепло души и доброты, прими-
те в ваш вы день рождения! Желаем счастья 
и здоровья, с улыбкой каждый день встре-
чать, а юбилей с друзьями и родными засто-
льем вместе отмечать! Здоровья вам!

Ломоносовская окружная 
 организация ВОИ

16 июня
отпраздновала день рождения

 Манефа Максимовна СЕДОВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Людмила Алексеевна

16 июня день рождения 
у Нины Владимировны  
ЧУРИЛОВОй

Пусть ваша жизнь в сказку превратится, 
пусть смех в вашем сердце звучит бесконеч-
но, печаль и разлука пусть вас не встреча-
ют, веселье и смех всю жизнь окружают.

Совет дома

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Владимировну  

ЯКОВЛЕВУ,
 заместителя председателя  

Совета ветеранов САФУ
Пусть рядом будет все, что сердцу мило: 

тепло родных, внимание друзей! Пусть мно-
жество событий, встреч счастливых пода-
рит этот светлый юбилей!

Совет ветеранов САФУ

17 июня
юбилей 

у Галины  
Александровны  

КАТУГИНОй
Уважаемая Галина 
Александровна!

Благодарим вас за добро и внимание к лю-
дям, за помощь ветеранской организации. 
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем, ис-
кренне любя, солнца в жизни и улыбки ясной 
и почаще радовать себя! Желаем в жизни все 
иметь, желаем в жизни все успеть, здоровье-
бодрость сохранить и много лет прожить!

Совет ветеранов СМП и друзья

Желаем счастья, благополучия, чтоб все в 
жизни складывалось хорошо, чтоб здоровье 
никогда не подводило, чтоб стучалось сча-
стье в дом утром, вечером и днем!

Светлана Александровна  
и Нина Григорьевна

19 июня 
отметит юбилей 

Светлана Юрьевна 
РОМАНОВА, 

 председатель женсовета  
округа  

Варавино-Фактория 
Уважаемая  

Светлана Юрьевна!
Примите сердечные поздравления! Пусть 

будет каждый день прекрасный, теплом и 
нежностью согрет, наполнен чуткостью и 
лаской и ясен, словно солнца свет! Улыбки 
чтобы жизнь дарила, удачу, радость и теп-
ло и счастье чтоб всегда царило под крышей 
дома твоего!

Спасибо за ту огромную помощь, которую 
вы оказываете городскому Совету ветера-
нов! Ваша помощь для нас очень важна! 
Коллектив городского Совета ветеранов

Светлана Юрьевна, благодарим вас за оба-
яние, доброжелательность, открытость, 
милосерди. Желаем вам энергии и оптимиз-
ма на долгие годы и чтобы рядом с вами всег-
да были единомышленники, родные и близ-
кие. Доброго вам здоровья! Будьте всеми лю-
бимы, чтимы, уважаемы!

Женсовет округа Варавино-Фактория

19 июня
день рождения 

у Людмилы Анатольевны  
ШИРЯЕВОй

Желаем счастья, радости, успеха, боль-
шой любви и много смеха, удач, здоровья, 
много силы, чтоб бодрость сердце веселила!

Свекровь и родные

19 июня
отметит день рождения 
Александр ФЕДЧИН

Дорогой наш Саша!
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

здоровья, счастья, любви!
Папа и мама

19 июня
отпразднует 95-летие 

Юлия Афанасьевна цИВАРЕВА
Желаем крепкого здоровья, заботы близ-

ких и родных, побить рекорды долголетья, 
счастья и всех благ земных!

Дочери, сын, подруга

22 июня
80-летний юбилей 
у Риммы Александровны ТИТОВОй

Ваш юбилей – совсем немного, но годы 
прожиты не зря, большая пройдена дорога, 
большие сделаны дела. Желаем счастья и 
здоровья, благополучия и добра!

ВОИ Ломоносовского округа

      17 июня отмечает день рождения 
Михаил Калинович ГАЛАцАН, 

ветеран Великой Отечественной войны, танкист,  
участник боев на Орловско-Курской дуге и взятия Берлина

Уважаемый, дорогой наш Михаил Калинович!
Городской Совет ветеранов и представители всех поколений нашего города 

сердечно поздравляют вас с днем рождения! Пусть будет долгой и счастливой 
ваша жизнь, в семье царит тепло, любовь и уважение! Крепкого вам здоровья, 
много сил и вдохновения!

Ветераны, наши дети, внуки и правнуки благодарны вам за встречи, на которых вы рассказы-
ваете всем нам об этой страшной войне и цене Победы. Все мы знаем и с удовольствием поем вашу 
песню «Серая шинель». Очень надеемся, что еще долго будут продолжаться наши теплые встречи!

С искренней любовью и уважением, коллектив городского Совета ветеранов
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Наставник  
диверсантов
ВÎгодыÎвойныÎпрофессорÎФедорÎКоперинÎпринималÎÎ
активноеÎучастиеÎвÎсозданииÎучебнойÎбазыÎУНКВдÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎвÎдеревнеÎЛявля

 � Командный состав отряда «Полярники» и сотрудники 4-го отдела  
Управления НКВД. Зима 1942 года. Федор Коперин в первом ряду второй справа

АлександрÎМОИСееВ

В этом году вся стра-
на отпраздновала осо-
бую и священную дату 
в истории России – 70 
лет со дня Великой По-
беды над фашистскими 
захватчиками. Имен-
но сейчас у нового по-
коления россиян по-
явилась возможность 
узнать всю правду о 
Великой Отечествен-
ной войне – органы 
безопасности раскры-
вают свои архивы.

Эта статья открывает серию 
публикаций о вкладе спец-
служб Архангельской обла-
сти во всеобщее дело разгро-
ма врага. Сегодня рассказ о 
профессоре Коперине – на-
ставнике диверсантов.

17 июня 2015 года ветера-
ну двух войн Федору Ива-
новичу Коперину испол-
нилось бы 105 лет. Уроженец 
небольшого села Угодичи 
Ярославской губернии, дет-
ские годы он провел в Во-
логде, где в 16 лет окончил 
среднюю школу. Два года 
учился в школе паровозных 
механиков при паровозоре-
монтном заводе, затем рабо-
тал на этом заводе слесарем.

В декабре 1929 года де-
вятнадцатилетний рабочий 
Федя Коперин по направле-
нию Вологодского окрпроф-
совета был направлен на 
учебу во вновь созданный 
Архангельский лесотехни-
ческий институт (АЛТИ). 
В июне 1932 года студент 
успешно окончил лесоэко-
номическое отделение с при-
своением квалификации ин-
женера-экономиста лесоэк-
спортера. За успехи в обуче-
нии и интерес к науке юно-
ша был оставлен аспиран-

том при кафедре внешней 
торговли лесом и одновре-
менно работал начальником 
экспортной группы треста 
«Северолес». Затем на год 
был призван в Красную ар-
мию, учился в школе коман-
диров запаса. После срочной 
службы Коперин продолжил 
учиться в аспирантуре и ра-
ботал при кафедре складско-
го дела и лесного товароведе-
ния. В апреле 1937 года защи-
тил диссертацию, став кан-
дидатом технических наук. 
В том же году ВАК утверди-
ла его в звании доцента. В 
личном деле Федора Копе-
рина, хранящемся в архиве 
САФУ, собственноручно им 
записано, что «в апреле 1937 
года был назначен деканом 
инженерно-экономического 
факультета и одновремен-
но до сентября 1939 года чи-
тал самостоятельный курс 
«Складское дело». В мае 1939-
го вступил в Коммунистиче-
скую партию.

С объявлением войны с бе-
лофиннами был мобилизо-
ван в действующую армию, 
где служил до сентября 1940 
года в должности помощни-
ка начальника штаба 286-го 
артполка. Его подразделе-
ние в составе 90-й стрелковой 
дивизии Карельского укре-
прайона с 30 ноября 1939-го 
по 13 марта 1940-го принима-
ло участие в советско-фин-
ской войне. За успешные бо-
евые действия дивизия в 1940 
году награждена орденом 
Красного Знамени. После де-
мобилизации Коперин вер-
нулся на прежние должно-
сти декана и доцента.

В июне 1941 года грянула 
Великая Отечественная во-
йна, уже в сентябре в числе 
других Федор Иванович был 
отобран для прохождения 
службы в Управлении НКВД 
по Архангельской области. 
В период войны в составе 

для дальнейшего использо-
вания за линией фронта 29 
агентов-одиночек: из них в 
распоряжение 4-го Управ-
ления НКВД СССР – 4, ОО 
НКВД КФССР – 2, 4-й отдел 
НКВД КФССР – 3, УНКВД по 
Мурманской области – 11, на 
Украину – 9.

Одним из руководителей 
4-го диверсионного отдела 
и был назначен Федор Ива-
нович Коперин. Как участ-
нику войны с белофиннами, 
ему доверили работу, свя-
занную с обучением форми-
руемых органами госбезо-
пасности диверсионно-раз-
ведывательных групп и пар-
тизанских отрядов. Во главе 
отделения, ведающего эти-
ми вопросами, он прини-
мал активное участие в соз-
дании учебной базы УНКВД 
по Архангельской области в 
деревне Лявля Приморского 
района. Здесь же передавал 
свой боевой опыт на прак-
тике, в походах, показывал, 
как надо воевать. Подгото-
вил большое количество 
конспектов для проведения 
учебных теоретических за-
нятий, в том числе по такти-
ке партизанской войны.

По ходатайству обкома 
ВКП(б) и комитета по делам 
высшей школы СНК СССР 
Федор Иванович был уво-
лен из органов безопасности 
в ноябре 1944 года в запас и 
был командирован в АЛТИ, 
где стал работать доцентом 
и деканом объединенного 
факультета, состоящего к 
тому времени из лесоинже-
нерного факультета и лесо-
хозяйственного отделения.

12 июня 1948 года по Глав-
ному Управлению лесотех-
нических и лесохозяйствен-
ных вузов МВО СССР изда-
ется приказ № 70 о том, что 
Федор Коперин назначает-
ся директором АЛТИ. С 30 
июня 1948 года он присту-
пил к исполнению новых 
для него обязанностей. По 
воспоминаниям сослужив-
цев, наш герой был челове-
ком тактичным, выдержан-
ным, как специалист, несо-
мненно, пользовался боль-
шим авторитетом. Им раз-
работаны и читались ин-
ститутские курсы: «Древе-
синоведение», «Лесное то-
вароведение», «Консервиро-
вание древесины». В июне 
1960 года Ф. И. Коперин по 
совокупности опубликован-
ных научных трудов был 
утвержден в ученом звании 
профессора по кафедре дре-

судьба

22 июня юбилей 
у Светланы Афанасьевны  
КИЕВСКОй

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли гру-
сти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоро-
вья желаем мы от всей души!

 РО общественной  организации семей  
погибших  защитников Отечества

Совет старшин Архангельской  
общественной организации 
 «Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:
 Михаила Михайловича СКОТАРЕНКО
 Надежду Васильевну ПОзДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ

Пусть дом ваш будет полной чашей, здоровье 
крепким навсегда! Пусть становится все краше, без 
грусти, с радостью всегда!

Поздравляем с днем рождения:
 Марию Яковлевну МОКЕЕВУ
 Татьяну Васильевну ПОПОВУ
 Владимира Андроновича СыРКОВА
 Марию Александровну КОЧЕТОВУ
Здоровья вам, теплоты родных, знакомых и дру-

зей. Пусть для вас этот день будет малостью, серд-
це чтоб не ведало усталости!

Друзья и знакомые

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Юлию Афанасьевну цИВАРЕВУ
с днем рождения:
 Галину Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Валентину Николаевну ЛОБАНОВУ
 Галину Николаевну ПШЕНИЧНУЮ

Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе, чтоб 
здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб 
стучалась радость в дом утром, вечером и днем!   

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров июня:

 Людмилу Евгеньевну БОБРОВУ
 Галину Георгиевну БРАЛЬНИНУ
 зинаиду Петровну зИМОВУ
 Любовь Александровну КУЧИНСКУЮ
 Антонину Никитичну ЛЕБЕДЕВУ
 Геннадия Федоровича ПОТУТКИНА
 Валерия Семеновича СЕРОГО
 Ирину Николаевну УМЕНОВУ

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 
больницы 
поздравляет юбиляров июня:
 Любовь Алексеевну КУЛИКОВУ
 Валентину Александровну МАЛыГИНУ
 Ольгу Борисовну ПОЧИНКОВУ
 Ирину Геннадиевну СЕВАСТЬЯНОВУ
 Ларису Никитичну КРУМИНУ

21 июня – День  
медицинского работника

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника.
Желаем и вам, дорогие коллеги, молодости и ра-

дости, крепкого здоровья и больших успехов, про-
фессиональных и творческих достижений!

Члены Ассоциации медицинских  
работников Архангельской области

Поздравляем с Днем медицинского работника 
участкового терапевта поликлиники № 4 Светлану 
Владимировну ЯРМАК.

Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения! 
Спасибо вам за профессионализм!

Совет дома пр. Ленинградский, 171

Поздравляем врача-терапевта поликлиники № 2 
Елену Николаевну ХАзОВУ с Днем медицинско-
го работника.

От всей души желаем добра, радости, благополу-
чия, неиссякаемой жизненной энергии, только пози-
тивных эмоций и радостных событий в жизни! Спа-
сибо за ангельское терпение, тактичность и доброту!

Поздравляю с Днем медицинского работника Та-
тьяну Владимировну КЛЕМУШКИНУ, врача го-
родского эндокринологического центра, и Елену 
Викторовну СОБОЛЕВУ, врача функциональной 
диагностики детской клинической больницы.

Выражаю сердечную благодарность за внима-
тельность и чуткое отношение к больным! Хочу по-
желать счастья, здоровья, семейного благополучия, 
успехов в вашем трудном, но благородном деле!

В. М. Стукова

Управления действовал 4-й 
(диверсионный) отдел. В 
компетенцию отдела входи-
ла организация и руковод-
ство боевой деятельностью 
истребительных батальо-
нов, партизанских отрядов 
и диверсионных групп. Так, 
по состоянию на 1 июля 1942 
года при участии партий-
ных органов региона было 
создано 19 истребительных 
батальонов с общим количе-
ством 2046 человек. За пери-
од с сентября 1941-го по ян-
варь 1942 года в Архангель-
ской области для проведе-
ния боевых операций в тылу 
противника на случай пере-

Как участнику войны с бе-
лофиннами, ему доверили 

работу, связанную с обучением 
формируемых органами госбезо-
пасности диверсионно-разведы-
вательных групп и партизанских 
отрядов
несения военных действий 
на территорию региона сфор-
мировано 37 партизанских 
отрядов и 94 группы общей 
численностью 3220 человек. 
Для агентурной разведки в 
районах будущей боевой дея-
тельности отрядов подготов-
лено 529 человек. Всего под-
готовлено и выведено в не-
мецко-финский тыл с разве-
дывательными и диверсион-
ными заданиями семь пар-
тизанских отрядов, семь ди-
версионных групп, помимо 
этого сформировано и обу- 
чено в июле 1942 года две ди-
версионные группы из чис-
ла украинцев. Общее коли-
чество командиров и бойцов 
этих подразделений соста-
вило, по разным данным, 
до 500 человек. Направлено 

весиноведения и лесного то-
вароведения.

На должности директора 
(с 1961-го ректора – авт.) Фе-
дор Иванович Коперин про-
был до 25 декабря 1965 года. 
В 1967 году его пригласили 
работать в Москву, куда он 
и переехал на постоянное 
жительство. В Москве уче-
ный занимался научной и 
преподавательской работой. 
Скончался 31 августа 1973 
года и был похоронен на 
Химкинском кладбище.

За добросовестное служе-
ние Отечеству награжден 
орденом Ленина, орденом 
«Знак Почета», медалями 
«Партизану Отечественной 
войны II-й степени», «За по-
беду над Германией в войне 
1941-45 гг.» и другими.
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Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎОлегÎКУЗНеЦОВ

Начальник отдела инвести-
ций и поддержки предпри-
нимательства департамента 
экономики мэрии Архан-
гельска Ольга Гальвас рас-
сказала о субсидиях из 
средств городского бюдже-
та представителям малого и 
среднего бизнеса.

– С 1 июня начался прием заявлений 
о предоставлении субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с 
приобретением лицензионных про-
граммных продуктов, участием в 
выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, с профессиональной подготов-
кой, переподготовкой и повышени-
ем квалификации работников, реа-
лизацией программ по энергосбере-
жению, а также затрат на присоеди-
нение к объектам электросетевого 
хозяйства,  – отметила Ольга Васи-
льевна. – Предоставление субсидий 
осуществляется в порядке очеред-
ности поступления заявлений в пре-
делах лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2015 год.

Для заключения договоров о 
предоставлении субсидий субъект 
малого и среднего предпринима-
тельства или его уполномоченный 
представитель с 1 июня по 10 дека-
бря 2015 года представляет в депар-
тамент экономики мэрии города 
Архангельска лично либо направ-

ляет по почте необходимые доку-
менты.

Субсидии имеет право получить 
любой предприниматель, обратив-
шийся в департамент экономи-
ки. При этом он должен иметь го-
сударственную регистрацию, осу-
ществлять деятельность на терри-
тории Архангельска и не иметь за-
долженности по налогам, сборам, 
иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и страховым 

взносам в государственные вне-
бюджетные фонды, а также осу-
ществлять деятельность в приори-
тетных для города направлениях.

– На какую субсидию могут 
рассчитывать предпринима-
тели?

– Субсидии предоставляются в 
размере не более 50 процентов от 
суммы затрат, произведенных за 
период с 1 декабря 2014 года по 10 
декабря 2015-го.

– Я обратил внимание, что 
список приоритетных направ-
лений поддержки достаточно 
обширный…

– Да, приоритетный перечень до-
вольно обширен. Прежде всего это 
сельское хозяйство, сфера строи-
тельства, обрабатывающие произ-
водства, оказание медицинских ус-
луг, сфера образования и социаль-
ная сфера.

Полный перечень видов деятель-
ности содержится в Правилах пре-
доставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденных постанов-
лением мэрии города от 29.05.2015 
№ 461. Ознакомиться с ними мож-
но на официальном информацион-
ном интернет-портале МО «Город 
Архангельск» www.arhcity.ru в раз-
деле «предпринимательство». Сей-
час к разделу есть упрощенный до-
ступ по адресу www.mb.arhcity.ru.

– А какие проекты наиболее 
пользуются спросом и востре-
бованы обществом?

– Вот уже третий год мэрия под-
держивает предпринимателей, ко-
торые организуют группы дневно-
го пребывания детей дошкольного 
возраста. За два года шести пред-
принимателям были предоставле-
ны субсидии до миллиона рублей. 
Ими создано более 150 мест для до-
школят и более 40 рабочих мест.

– В каких еще вопросах вы под-
держиваете предпринимате-
лей и куда обращаться по это-
му поводу?

– Предпринимателям не хватает 
грамотности по вопросам ведения 
бизнеса, зачастую им необходи-
ма консультационная поддержка. 
Ее оказывает агентство поддерж-
ки предпринимательства «Бинар», 
Архангельский региональный биз-
нес-инкубатор, центр Михаила 
Тестова и другие организации. 

Получить консультации по во-
просам получения поддержки 
можно в отделе инвестиций и под-
держки предпринимательства де-
партамента экономики мэрии. Те-
лефон 607-139, 607-416, 607-417.

– Какие меры предпринима-
ются городскими властями для 
поддержки представителей ма-
лого и среднего бизнеса в наше 
экономически непростое время?

– В сложившихся экономических 
условиях мэрия понимает необхо-
димость усиления мер поддержки 
малому и среднему бизнесу. При 
рассмотрении вопроса о повыше-
нии арендной платы, как было 
сделано во многих регионах, мэр 
Виктор Павленко принял реше-
ние для субъектов малого и сред-
него бизнеса не поднимать аренд-
ную плату. Это существенная под-
держка для предпринимателей, по 
примерным подсчетам, размер не-
дополученного дохода городского 
бюджета составит 3,7 миллиона ру-
блей. Кроме того, уже принято ре-
шение о неповышении коэффици-
ента К2, применяемого при расче-
те налога на вмененный доход, на 
2016 год.

Предприниматели получают субсидии 
и развивают бизнес
ВÎстолицеÎПоморьяÎреализуетсяÎкомплексÎмероприятийÎпоÎподдержкеÎмалогоÎиÎсреднегоÎбизнеса

 � Ольга Гальвас: 
«Чтобы полу-
чить субсидию, 
предпринима-
тель должен 
иметь госу-
дарственную 
регистрацию, 
осуществлять 
деятельность 
на территории 
Архангельска  
и не иметь  
задолженности  
по налогам и 
иным  
обязательным 
платежам  
в бюджеты»

подробности
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35  

«КУРОРТНЫЙ  
РОМАН»

14.25, 15.15, 01.20  
Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 «КУРСАНТЫ»
02.40 «АМЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ»
04.15 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЖИЗНЬ  

РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Станислав Говорухин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ  

ДЕРЕВНЯ»
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Образ врага 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ  

ИЗВОЗЧИК»
12.25 Михаил Жаров
13.10 Сакро-Монте-ди-Оропа
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00, 22.00  

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 Новая антология
15.35, 20.20 Живое слово
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Борис Иванов
18.00 Париж – город влюбленных
18.30 Невероятный 102-й
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Противоречивая 

история Жанны д’Арк
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 17.20 Азбука ЖКХ
06.25, 17.25 Навстречу  

выборам губернатора  
Архангельской области

06.35, 10.45, 14.00, 23.15 
Киноперл

06.50, 13.00, 17.35, 23.40 
Правопорядок

07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.25, 14.30 Пусть мама придет...
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон
08.15, 11.00,15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
10.35, 23.00 Ваш доктор
13.25, 20.20 Кухня для друзей
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00, 04.45  

В центре вниманияЧ
ет

ве
рг
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.05, 03.00  
Новости

09.15, 04.20  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20  

Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20, 21.35  

«СТАРШАЯ ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «КУРСАНТЫ»
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03.10 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
04.05 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «ВИЙ»
09.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30  «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.10 Налоговый курьер 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.25 «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 Время прощения
13.50 Лоскутный театр
14.00, 22.05  

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.50 Герард Меркатор
15.10 Новая антология
15.35 Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Острова
18.00 Страсбург, Аббатство 

Эшо, или Слепая,  
дарующая зрение

18.30 Этот двуликий атом
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25, 01.55 Трафальгар
20.20 Живое слово
22.50 Поль Сезанн
23.15 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 17.20 Азбука ЖКХ
06.25, 17.25 Навстречу  

выборам губернатора 
Архангельской области

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика 
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15, 05.15 Документальное 

кино
10.20, 23.20 Ваш доктор
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
19.30 Монологи

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 «СТАРШАЯ  

ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «КУРОРТНЫЙ  

РОМАН»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «КУРСАНТЫ»
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Семен Морозов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 

И МУЖЧИНЕ»
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Зарядка с чемпионом 6+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 Парад Победы
13.30, 23.20 Запечатленное 

время
14.00, 22.00  

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.45 Христиан Гюйгенс
15.10 Новая антология
15.35, 20.20 Живое слово
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Ахен – третий Рим,  

или Первая попытка  
объединения Европы

18.30 Неевклидовы страсти
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 01.55 Противоречивая 

история Жанны д’Арк
22.50 Фидий
23.15 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.20, 10.20,17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25,23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 14.50, 20.00 Азбука ЖКХ
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос психологу
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино
12.45 Ваш доктор
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
14.25, 20.05 Навстречу  

выборам губернатора  
Архангельской области

19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45  

Вопрос на миллион
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 03.10 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАРШАЯ  

ДОЧЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 Непокоренные 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «КУРСАНТЫ»
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ»
03.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК-20»
04.05 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
10.05 Кремлевские лейтенанты
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПАРЕНЬ  

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.45, 23.20 Один из пяти  

миллионов
14.00, 22.05  

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Поль Сезанн
15.10 Новая антология.  

Российские писатели
15.35 «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Александр Кайдановский
18.00 Люксембургский  

Эхтернах, или Почему  
паломники прыгают

18.30 Пятна на Солнце
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Коран – к истокам книги
20.20 Острова
21.00 Большой конкурс
23.15 Худсовет
00.35 Звезды мировой  

оперной сцены

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 10.20, 17.20, 23.20  
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 20.00 Азбука ЖКХ
07.30, 13.05, 20.05 Навстречу 

выборам губернатора  
Архангельской области

07.35, 05.15 Документальное 
кино

08.00, 12.00 Городские  
подробности

08.15, 13.30, 20.15 Пусть 
мама придет...

08.30, 19.30, 00.45 Такие дела
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «ПЛАН НА ИГРУ»
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова.  

«Не принцесса!  
Королевна!!!» 12+

12.15 Идеальный ремонт
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
17.00 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого  

канала. «ДОстояние  
РЕспублики:  
Игорь Николаев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление  

победителя
01.35 «ОМЕН»

05.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30  

Вести Поморья
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник
10.05, 04.30 Рецепт Победы. 

Медицина в годы  
Великой Отечественной 
войны 12+

11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ»
15.15 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
00.40 «ВЕЗУЧАЯ»
02.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»

05.40, 00.55 «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Самые громкие  

русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КВАРТАЛ»
02.45 Дикий мир 0+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 «АВРОРА»
08.35 Православная 

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.15 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА»

10.25, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»
14.40 Тайны нашего кино 12+
15.10 «ГРЕХ»
17.05, 19.00 

«СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
00.55 Образ врага 16+
01.25 «ОЛИМПИЙСКАЯ  

ДЕРЕВНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА»
11.45 Острова
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик.
13.50 Нефронтовые заметки
14.20, 01.55 Музыкальная  

кулинария
15.10 «БАЛЬНАЯ  

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Романтика романса
18.55 И. Ильф, Е. Петров. 

«12 стульев»
19.35 «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 «ПОЦЕЛУЙ  

ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА»
00.30 Юрию Визбору  

посвящается...  
Вечер бардовской песни

01.40 Мультфильмы
02.50 Навои

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 17.25 Ваш доктор
06.35, 10.20, 14.40, 20.00 

Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014.  
Вместе в будущее!»

08.00, 13.00, 17.35, 23.20 
Кухня для друзей

08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 
04.45 Парад свадеб

09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.35, 23.45 Азбука ЖКХ
10.40, 23.50 Навстречу  

выборам губернатора 
 Архангельской области

10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб

05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00  

Новости
06.40 «ДЕТИ  

ДОН КИХОТА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее  

телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «МОСКОВСКАЯ  

САГА»
16.40 Теория заговора
17.45 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?  

Летняя серия игр
23.50 «ШОПОГОЛИК»
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ 

 ПУТЬ»
03.50 Мужское / Женское 16+

05.45 «ТРИ ДНЯ  
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

08.35, 03.50  
Планета собак

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 «РОДИТЕЛИ»
12.10 «ПОДРУГИ»
14.20 Смеяться  

разрешается
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.35 Радиомания – 2015
01.50 «ТИХИЙ ОМУТ»
04.20 Комната смеха

06.05, 00.35 «ПЛЯЖ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
22.00 «ТЕРМИНАТОР 2:  

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.50 «ПЕРВЫЙ  
ТРОЛЛЕЙБУС»

07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ЖАНДАРМ  

В НЬю-ЙОРКЕ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Олег Стриженов
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.15 Игорь Крутой. Мой путь. 

Фильм-концерт 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
21.00 В центре событий
22.10 «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА»
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ  

ВЕСНА»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Гении и злодеи
13.30 Вороны большого города
14.25 Пешком... 
14.55 Юрию Визбору  

посвящается...  
Вечер бардовской песни

16.10 По ту сторону сказки
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Всемирная выставка 

ЭКСПО-2015 в Милане
18.55 Ренцо Арборе  

и «Итальянский оркестр». 
Концерт

20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Опера Дж.Пуччини «Богема»
01.20 Оноре де Бальзак
01.30 Мультфильмы

06.00, 10.30, 17.00  
Стиль жизни

06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30 Азбука ЖКХ
07.50, 13.35 Навстречу  

выборам губернатора  
Архангельской области

08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские  
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014.  
Вместе в будущее!»

13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
20.00 Шоу вкусов

Наш город на телеэкране
ТВ-ЦеНТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАшНИй

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+

Мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15, 04.05  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.20 «КУРОРТНЫЙ  

РОМАН»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ПРАВДИВАЯ  

ЛОЖЬ»
04.50 «ПЛАН НА ИГРУ»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «ЖИЛА-БЫЛА  

ЛюБОВЬ»
00.50 Торжественное закрытие 

37-го Московского  
международного  
кинофестиваля

02.10 Живой звук
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «РОЗЫГРЫШ»
23.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.40 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.55 «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «АВРОРА»
13.55 Обложка. 

Письмо Саманты 16+
14.50 Иосиф Сталин. Убить вождя
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
18.55 Депутатская приемная 16+
19.10 Налоговый курьер 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.30 Жена. История любви

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.20 «БАБЫ»
12.05 Андрис Лиепа.  

Трудно быть принцем
12.50 Письма из провинции
13.20 «ДАЧНИКИ»
15.10 Новая антология
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Людвиг Второй
18.30 Охотники за планетами
19.15, 01.55 Искатели
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА»
21.15 Линия жизни
22.05 Таинство брака
23.35 Худсовет
23.40 «БАЛЬНАЯ  

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
01.45 Мультфильмы
02.40 Госпиталь Кабаньяс  

в Гвадалахаре

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 00.00 Азбука ЖКХ
07.25, 13.20, 00.05 Навстречу 

выборам губернатора  
Архангельской области

07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 В центре внимания
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014.  
Вместе в будущее!»

19.30, 23.15 Ваш доктор
19.35, 00.05 Такие дела

овен ВашиÎсилы,ÎуменияÎиÎ
способностиÎбудутÎвÎполнойÎмереÎ

востребованыÎнаÎработе.ÎНоÎвыÎбудетеÎ
весьмаÎзагружены.Î

Телец ВасÎждетÎудача.ÎВыÎмногоеÎ
можетеÎуспетьÎсделатьÎиÎполучитьÎ

прибыльÎиÎморальноеÎудовлетворение.Î
ВозможенÎприездÎродственников.Î

близнецыÎНачинаетсяÎполосаÎ
везенияÎиÎлегкихÎпобед.ÎВашиÎже-

ланияÎбудутÎисполняться.ÎНеÎстоитÎпускатьÎ
дела,ÎчувстваÎиÎотношенияÎнаÎсамотек.Î

рак ПодÎвлияниемÎокружающихÎ
выÎспособныÎразвернутьÎбурнуюÎ

деятельность.ÎОднакоÎнеÎзабывайтеÎоÎсоб-
ственныхÎинтересах.Î

левÎСмотритеÎнаÎмирÎсÎоптимиз-
момÎиÎвозьмитесьÎзаÎлюбоеÎделоÎ

творчески,ÎиÎсразуÎполучитеÎрезультатÎиÎ
моральноеÎудовлетворение.Î

дева ЧтобыÎпочувствоватьÎудов-
летворениеÎотÎобщенияÎсÎлюдьми,Î

нужноÎкакÎминимумÎувидетьÎиÎпринятьÎто,Î
чтоÎдляÎвасÎделаетсяÎотÎчистогоÎсердца.Î

весы НеÎстремитесьÎрешитьÎ
всеÎпроблемыÎразом,ÎнеÎстройтеÎ

грандиозныхÎплановÎиÎнеÎприступайтеÎкÎихÎ
осуществлению.ÎУÎвасÎмалоÎчтоÎполучится.Î

скорпион ВамÎнеобходимÎ
свежийÎвзглядÎнаÎпроисходящиеÎ

сÎвамиÎсобытия.ÎСтарайтесьÎиспользоватьÎ
любуюÎвозможностьÎдляÎотдыха.

сТрелецÎВыÎбудетеÎперепол-
неныÎтворческимиÎзамыслами.Î

ВероятноÎмногообещающееÎзнакомство.Î
ПостарайтесьÎегоÎнеÎпрозевать.Î

козерог ИÎнаÎработе,ÎиÎдомаÎ
удачаÎбудетÎнаÎвашейÎстороне.Î

ТакÎчтоÎсамоеÎвремяÎначинатьÎосуществлятьÎ
своиÎчестолюбивыеÎзамыслы.Î

водолей НеÎдавайтеÎволиÎ
собственнойÎмнительностиÎиÎмсти-

тельности,ÎиначеÎничегоÎпродуктивногоÎвамÎ
сделатьÎнеÎудастся.Î

рыбы ВыÎбудетеÎвынашиватьÎ
важныеÎпланы,ÎкоторыеÎреализу-

ютсяÎужеÎвÎскоромÎвремени.ÎНеÎполагай-
тесьÎнаÎсоветыÎдрузей.

� Астропрогноз с 22 по 28 июня
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мозаика

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

Услуга Контакты

МУП «СПециАлизировАнный треСт 
 По обСлУживАнию нАСеления»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
Космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
Маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«Валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.ÎГагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.ÎТимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

МУП «СПецАвтохозяйСтво По УборКе гороДА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ЛиквидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамАЗÎсÎфискарсом;ÎКамАЗ-само-
свал;ÎГАЗ,ÎЗИЛ,ÎКамАЗÎбортовые;Î
МТЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

МУП «реМбыттехниКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

МУП «горСвет»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎГОСТ

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКМ-317

МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гбУ «АрхАнгельСКий центр  
СоциАльного обСлУживАния»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎГалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

ТранспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

МбУ «центр ПоМощи  
СовершеннолетниМ ПоДоПечныМ»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.ÎТимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

нАиМеновАние  
ПроДУКтА

цены нА ПроДУКты в торговых Сетях *
Магнит Петровский Spar Сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 33=70/700Îгр. 34=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
батон нарезной, 400 гр. 37=30 34=90 41=40 35=98 36=90
Сахар, 1 кг 47=40 47=99 49=89 49=98 47=90
яйца, 1 дес. 39=30 51=90Î 49=90 46=98 44=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5%

31=00*,Î
43=00 45=76 43=40 39=90 40=90

творог 7-9%, 1 кг 199=80 256=30Î 372=27 259=93 239=67Î
рис круглый, пачка 35=00/800Îгр.Î 45=59/800Îгр. 53=90/900Îгр. 48=78/800Îгр. 49=90/800Îгр.
Макароны 44=00/450Îгр. 37=98/450Îгр. 59=90/500Îгр. 39=98/400Îгр. 29=90/400Îгр.
греча, пачка 45=20/800Îгр. 50=98/800Îгр. 49=90/900Îгр. 54=98/800Îгр. 47=90/800Îгр.
огурцы, 1 кг 38=70 49=98 59=90,Î79=90 59=98 58=90
томаты, 1 кг 97=00 99=98 99=90,Î139=90 129=90 119=90
яблоки красн., 1 кг 79=90 59=90 69=90 69=98 69=90
Картофель, 1 кг 32=90 32=98 24=90,Î39=90 34=98 32=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг 103=00 124=98 124=90 89=90,ÎÎ

169=98 129=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

350=10,Îб/к,Î
охлажд.

289=98,Îн/к,ÎÎ
заморож.

244=90,Îн/к,ÎÎ
охлажд.

239=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

299=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

треска заморож., 1 кг 228=10,Îстейк 159=90 269=00,Îзаморож.Î 149=90 169=00

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный пери-
од торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 16 июня 2015 года

АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  

www.АГКц29.РФ
20 июня в 11:00, 14:00 – детская дис-

котека «Летний dance-cross» (6+)
20 июня в 18:00 – вечер отдыха под 

духовой оркестр (18+)
23 июня в 11:00 – игровая познава-

тельная программа «Туристическая 
полоса» (6+)

ЦеНТР  
«АРхАНГелОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20; 
vk.com/arhskazka2014

Каждое воскресенье июня – ро-
спись аквагримом (3+)

21, 24 июня в 12:00 – мастер-класс 
по изготовлению куклы «Волшебная 
пуговка» (6+)

21, 24 июня в 13:00 – экскурсия 
«Град старинный и молодой» (6+)

КЦ «СОлОМБАлА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18; 

www.solombala-art.ru
18 июня в 10:30 и 11:30, 19 июня 

в 10:30 – научно-познавательная про-
грамма «Тайны сказочной науки» (5+)

18 июня в 13:00, 22 июня в 10:30 – 
«Ура, каникулы!» – увлекательная дис-
котека с играми и конкурсами (5+)

18 июня в 13:00 – познавательно-
развлекательная игра «У лукоморья 
дуб зеленый» (6+)

19 июня в 11:00 – театрализованное 
представление «Снеговик в тридевя-
том царстве!» (5+)

20 июня в 11:00 – программа «Сне-
говик учит правила дорожного движе-
ния» (5+)

20 июня в 17:00, 21 июня в 18:00 – 
летний вечер в парке (0+)

21 июня в 18:00 – вечер отдыха и 
танцев для людей элегантного возрас-
та (18+)

23 июня в 10:30 – познавательно-
игровая программа «Я знаю! Я умею! Я 
могу!».

КЦ «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
18 июня в 14:00 – «Простынбол» для 

детей (6+)
19 июня в 11:00 – финал конкурса 

«Минута славы» (6+)
20 июня в 12:00 – мастер-класс 

«Игрушка» (5+)
21 июня в 12:00 – день семейного от-

дыха «Вася Поттер и магические уро-
ки» (3+)

лОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

20 июня в 18:00 – вечер отдыха «От 
всей души» (18+)

22 июня в 10:30 – торжественная ли-
нейка «День памяти и скорби» на пло-
щади у ДК (0+)

МКЦ «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 

www.mkcluch.net
19 июня в 18:00 – вечер отдыха «В 

ритме танца» (21+)
20 июня в 15:00 – мастер-класс по си-

ловым видам спорта «Здоровье и кра-

сота» (проводится на пр. Чумбарова-
Лучинского, 39). (6+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
19 июня в 10:00 – игровая програм-

ма «Веселые бурундуки» (7+)
24 июня в 11:00 – мастер-класс «Чу-

деса для детей из обычных вещей». 
Вход свободный (7+)

24 июня в 16:00 – спортивная про-
грамма «Веселые пробежки». Вход сво-
бодный (7+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

http://vk.com/bakariza29
18 июня в 10:30 – спортивно-игровая 

программа «Сильные и смелые» (7+)
19 июня в 10:30 – уличная концер-

тно-игровая программа «Какой чудес-
ный день…» (7+)

23 июня в 10:30 – интеллектуаль-
но-игровая программа «Звездный час» 
(7+)

С 25 по 28 июня – XI Международ-
ный фестиваль-конкурс любительских 
цирков «Веселая арена» (3+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28

18 июня в 14:00 – интеллектуальная 
игра «Стол заказов» (7+)

19 июня в 18:00 – спортивная про-
грамма «Сильнее, выше, быстрее» (7+)

22 июня в 14:00 – День памяти. Бесе-
да «Реквием памяти» (7+)

24 июня в 14:00 – игровая програм-
ма «Путешествие в волшебную страну» 
(7+)

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

Все гармонисты в гости к нам
24 июня в 18:30 в театре драмы им. М. В. ломоносова 
пройдет уникальный гала-концерт. В рамках междуна-
родного фестиваля «Сметанинские встречи» на сцену 
выйдут лучшие гармонисты из Франции, Германии, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара, Республики 
Мордовия, Мирного, шенкурска, Архангельска.

В этом году на празднике выступят народный ансамбль женщин-гар-
монисток «Арганчи» из Удмуртии, любимая северянами кировская 
комикс-группа «Охальники», ансамбль «Коробейники» из Каргополя 
и гармонисты из оркестровой группы Северного русского народного 
хора.

В этот же день в областной библиотеке им. Н. А. Добролюбова в рам-
ках VII Международного фестиваля гармонистов будет представлен до-
кументальный фильм о Сергее Сметанине «Поморский гармонист». 

Билеты на гала-концерт фестиваля гармонистов можно приобрести 
в кассах театра драмы.

«летние вечера»  
в Соломбале
В Архангельске вновь стартовал полю-
бившийся жителям нашего города проект 
«летний вечер в парке». 

Всех архангелогородцев и гостей столицы Помо-
рья каждую субботу ждут в парке у культурного 
центра «Соломбала-Арт» в 17:00.

Сотрудники КЦ «Соломбала-Арт» также пригла-
шают для участия в проекте творческих, инициа-
тивных, амбициозных, талантливых, активных 
жителей и гостей Архангельска. От участников ве-
черов будут приниматься пожелания по организа-
ции мастер-классов, выставок-продаж и выставок-
показов. Творческие идеи можно присылать на по-
чту: admin@solombala-art.ru или оставлять в соци-
альной сети https://vk.com/solombala_art.
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