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Никогда Победа не состарится...
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Во время рабочей поездки в 
наш регион министр культу-
ры Российской Федерации 
вместе с губернатором Иго-
рем Орловым побывал на 
знаковой для Архангельской 
области стройплощадке.

Напомним, возведение пристрой-
ки сценическо-зрительского ком-
плекса и реконструкция суще-
ствующего здания театра кукол 

за счет средств областного и феде-
рального бюджетов ведутся с 2015 
года. Как рассказал министр стро-
ительства и архитектуры области  
Михаил Яковлев, завершает-
ся возведение четырехэтажно-
го монолитного каркаса здания 
пристройки, ведутся работы по 
устройству кирпичных стен, ин-
женерных систем и витражей. В 
основном здании театра строите-
ли проводят внутреннюю отделку 
помещений, монтируют системы 

электроснабжения, вентиляции и 
водопроводные сети. На объекте 
работают 49 человек. Как отметил 
Михаил Яковлев, темпы строи-
тельства могли бы быть еще выше 
при условии достаточного софи-
нансирования.

Всего на строительство объекта 
в 2015–2017 годах направлено поч-
ти 232 миллиона рублей, в том чис-
ле из средств федерального бюдже-
та – свыше 89 миллионов рублей, из 
областного – около 143 миллионов  

В Кремле состоялось со-
вместное заседание Госсо-
вета и Комиссии при пре-
зиденте по мониторингу 
достижения целевых пока-
зателей социально-экономи-
ческого развития страны. В 
мероприятии под председа-
тельством Владимира Пути-
на принял участие губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Одним из вопросов, обсуждавшихся 
на заседании Госсовета, стало рассе-
ление аварийного жилья. На 1 апре-
ля в России, начиная с 2008 года, рас-
селено более 860 тысяч человек из 
более чем 13 миллионов квадратных 
метров жилья, что соответствует 73 

процентам от плана. Владимир  
Путин поручил Правительству РФ 
и регионам с 1 января 2019 года вве-
сти постоянный механизм переселе-
ния граждан из аварийного жилья. 
Глава государства отметил, что в пе-
реходный период до 2019 года долж-
но быть продлено и действие феде-
рального Фонда ЖКХ.

На территории Архангельской 
области в рамках программы «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» предусмотрено 
расселение 928 аварийных домов 
общей площадью 264,8 тысячи кв. 
метров и переселение 15 620 граж-
дан.

К настоящему времени меропри-
ятия программы выполнены на 72 
процента, расселено 190,5 тысячи 
кв. метров аварийного жилья, пере-
селены 10 562 человека.

– Для нашего региона и особенно 
для Архангельска переселение из 
аварийного жилья – сверхактуаль-
ная задача. И конечно, те поруче-
ния, которые дал президент в ходе 
заседания Госсовета, – это не толь-
ко оценка эффективности самой 
программы, но и долгожданный от-
вет тем гражданам, чье жилье при-
знано аварийным после 1 января 
2012 года, – отметил Игорь Орлов. 
– Сейчас нам необходимо проана-
лизировать те трудности, которые 
возникли в ходе выполнения про-
граммы и, самое главное, продол-
жить ее реализацию.

Участники заседания также 
рассмотрели ход формирования 
национальной сети многофунк-
циональных центров по оказанию 
государственных и муниципаль-
ных услуг. В Архангельской об-

ласти сеть отделений МФЦ пол-
ностью сформирована. На терри-
тории региона функционируют 30 
отделений, они созданы во всех 
городах и райцентрах области. 
Кроме того, открыто 95 терри-
ториально обособленных струк-
турных подразделений в сель-
ской местности, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

Тем не менее Игорь Орлов зая-
вил, что работу центров необходи-
мо совершенствовать.

– Многофункциональные центры 
доказали свою востребованность. 
Необходимо продолжить работу 
над повышением качества обслу-
живания и расширением перечня 
услуг МФЦ, максимально учиты-
вая интересы каждого заявителя, – 
подчеркнул глава региона.

актуально

Майской Горке –  
новую  
поликлинику
Строительство медуч-
реждения начнется уже 
этим летом.

Центр семейной медицины 
в округе Майская Горка нач-
нет свою работу в конце 2019 
года. Об этом в ходе совеща-
ния в министерстве здраво-
охранения региона сообщил 
руководитель компании-ин-
вестора Павел Урбан.

Ввод в строй новой поли-
клиники даст возможность 
обеспечить первичной меди-
ко-санитарной помощью от 8 
до 15 тысяч жителей округа.

Заместитель министра 
здравоохранения Алексей 
Крюков напомнил, что рабо-
та над решением вопроса но-
вой поликлиники для жите-
лей Майской Горки началась 
еще в 2014 году. Сейчас меди-
цинскую помощь жителям 
округа оказывает филиал го-
родской поликлиники № 2.

– Майская Горка – дина-
мично развивающийся рай-
он города с интенсивной за-
стройкой и увеличивающей-
ся плотностью населения, – 
отметил Алексей Крюков. – 
Именно поэтому правитель-
ство региона еще в 2014 году 
приняло принципиальное 
решение о реализации мас-
штабного инвестиционного 
проекта по созданию в окру-
ге центра семейной медици-
ны на основе государствен-
но-частного партнерства.

Проект включен в реестр 
приоритетных. В конце про-
шлого года, после заверше-
ния необходимых юриди-
ческих процедур, под стро-
ительство был выделен зе-
мельный участок на пересе-
чении улиц Прокопия Галу-
шина и Полины Осипенко.

Отметим, что в состав ра-
бочей группы министерства 
здравоохранения, которая 
курирует строительство по-
ликлиники, включен пред-
ставитель ветеранской орга-
низации округа. Сейчас про-
ектная организация закан-
чивает работы по формиро-
ванию эскизного решения 
внешнего вида здания. Стро-
ительно-монтажные работы 
начнутся летом этого года.

В центре семейной медици-
ны будут работать врачи об-
щей практики и кабинет неот-
ложной помощи. Также мож-
но будет пройти комплекс ди-
агностических исследований 
– лабораторные исследова-
ния, УЗИ, рентген, МРТ.

Необходимо подчеркнуть, 
что услуги центра семейной 
медицины будут предостав-
ляться в рамках программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
за счет средств обязательно-
го медицинского страхова-
ния, сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства области.

Рассчитываем  
на поддержку Федерации
Это важно: МинистрÎкультурыÎрфÎвладимирÎМединскийÎоценилÎходÎреконструкцииÎтеатраÎкукол

рублей. На завершение строитель-
ных работ, а также на закупку и 
установку необходимого оборудо-
вания необходимо еще около 290 
миллионов рублей.

– Надо сделать все возможное, 
чтобы стройка была завершена в 
течение этого  года. Со строитель-
ной точки зрения это вполне воз-
можно, а что касается оборудова-
ния и обустройства театра – это во-
прос региональной власти, – отме-
тил Владимир Мединский.

Как подчеркнул Игорь Орлов, 
учитывая высокие темпы строи-
тельства, есть все возможности за-
вершить строительно-монтажные 
работы в 2017 году. Чтобы решить 
вопрос с приобретением и уста-
новкой оборудования, необходи-
мо изыскать дополнительные де-
нежные ресурсы, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области. 

– При условии достаточного фи-
нансирования к новогодним ка-
никулам театр может распахнуть 
двери для детей и взрослых. Ми-
нистр увидел масштабы проделан-
ной работы, и мы рассчитываем на 
его поддержку, – подвел итог Игорь 
Орлов. 

Расселение ветхого жилья –  
на контроле Госсовета
Детали: губернаторÎигорьÎорловÎпринялÎучастиеÎвÎзаседанииÎгосударственногоÎсоветаÎрф

Учитывая вы-
сокие темпы 

строительства, есть 
все возможности 
завершить строи-
тельно-монтажные 
работы в 2017 году
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город и мы

В канун 72-летия Вели-
кой Победы глава Ар-
хангельска Игорь Год-
зиш по традиции дал 
торжественный прием 
в честь фронтовиков и 
тружеников тыла – ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны.

В Архангельске их осталось 
всего 502 – настоящих геро-
ев, прошедших через страш-
ные испытания бомбежка-
ми и голодом, самоотвер-
женным трудом и сражения-
ми с фашистскими захватчи-
ками доказавших, что спло-
ченность и любовь к Родине 
– великая сила. 50 ветеранов 
смогли лично принять уча-
стие в торжественном меро-
приятии, тех же, кто по со-
стоянию здоровья не смог 
присутствовать, поздравили 
дома.

– Дорогие ветераны! Мне 
выпала большая честь по-
здравить всех вас с наступа-
ющим праздником Великой 
Победы! Вы – главная гор-
дость Архангельска, кото-
рый сегодня называется го-
родом воинской славы бла-
годаря вашему самоотвер-
женному служению интере-
сам Родины. Великая Оте-
чественная война оставила 
след в судьбе каждой семьи, 
поэтому праздник Победы 
– наш общий и очень лич-
ный для каждого. Я помню, 
как у моего деда – участника  
войны – становился груст-
ным взгляд, стоило лишь 
упомянуть о той трагиче-
ской поре. Война была доро-
гой потерь, утраты друзей и 
близких. А День Победы – это 
праздник торжества справед-
ливости, добра и любви к От-
чизне! Поздравляю вас и же-
лаю здоровья, долголетия и 
благополучия! – обратился к 

ветеранам глава Архангель-
ска Игорь Годзиш.

Большинству из участни-
ков приема – за девяносто, но 
они искренне рады возмож-
ности пообщаться, потанце-
вать под любимые фронто-
вые песни и поднять бокалы 
за Победу и товарищей, ко-
торых уже нет рядом, поде-
литься воспоминаниями.

– Я сразу после окончания 
школы стала работать в Ги-
дрометеослужбе и всю вой-
ну провела на море: мы со-
бирали данные, необходи-
мые для военного флота, для 
прохождения Северных кон-
воев. Помню, что город наш 
очень сильно страдал от бом-
бежек и голода, но в панику 
мы не впадали. Была цель 
– победить, к ней и шли все 
вместе. А сейчас мы собира-
емся, чтобы отметить празд-
ник, и это очень радует, – 
рассказала Анна Николаев-
на Бестужева.

А Михаил Калинович 
Галацан проехал дорогами 
войны на танке.

– Я вырос в деревне и с юно-
сти умел управлять тракто-
ром. Это мне очень помогло 
быстро освоить управление 
танком. Смолоду я и мои то-
варищи думали, что нужно 
прожить достойно, и если 
надо, то идти защищать Ро-
дину. Так и получилось: гро-
мил захватчиков, лично был 
в Берлине и вернулся с побе-
дой. Я очень рад, что город-
ские власти собирают нас 
на такие встречи, как сегод-
ня. Для ветеранов – это очень 
важно и радостно, – отметил 
Михаил Калинович.

Праздничную атмосферу 
в зале создавала концертная 
программа солистов и го-
родского духового оркестра 
им. А. В. Васильева, сообща-
ет пресс-служба городской  
администрации.

Была цель – победить, 
и к ней шли вместе
Поколение победителей: вÎгородскойÎадминистрацииÎсостоялсяÎÎ
торжественныйÎприемÎдляÎветерановÎвеликойÎотечественнойÎвойны

Такую оценку получил 
приоритетный проект 
«Формирование город-
ской среды» на заседа-
нии межведомственной 
комиссии по его реали-
зации в областном пра-
вительстве. Были отме-
чены высокий уровень 
компетенции специа-
листов администрации 
города и большая во-
влеченность в процесс 
населения.

В столице Поморья участни-
ками проекта стали 17 дво-
ровых территорий и 2 терри-
тории общего пользования – 
проспект Чумбарова-Лучин-

ского и сквер у КЦ «Север-
ный». В настоящее время ве-
дется документальная про-
работка и утверждение про-
грамм, а после 25 мая откро-
ется возможность для объяв-
ления конкурсов на выпол-
нение работ.

В ходе заседания регио-
нальной межведомствен-
ной комиссии министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской обла-
сти Андрей Поташев отме-
тил, что уровень компетен-
ции специалистов городской 
администрации позволяет 
выполнять процедуры под-
готовки документов на высо-
ком уровне.

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш считает, что 
в настоящее время главным 

результатом внедрения про-
екта можно считать актив-
ное включение горожан в ра-
боту по созданию комфорт-
ной городской среды.

– Это первая программа, 
в обсуждении которой при-
няло непосредственное уча-
стие более семи тысяч че-
ловек. Многие архангелого-
родцы проголосовали за тот 
или иной проект на сайте, 
были даже попытки повли-
ять на итоги опроса с помо-
щью технологии так называ-
емой накрутки голосов. Я не 
припомню аналогичной про-
граммы в городе, которая бы 
вызвала такой взрывной ин-
терес. И на самом деле: кто 
был активен, кто выстраи-
вал коммуникации, вовле-

кал сторонников, тот и смог 
отстоять стремление сде-
лать место своего прожива-
ния комфортнее. Так было, 
например, в Северном окру-
ге. Высокая заинтересован-
ность людей имеет огромное 
значение для успешной реа-
лизации проекта, – отметил 
Игорь Годзиш.

В дальнейшем админи-
страции города предстоит 
взвешенно подойти к прове-
дению конкурса на выполне-
ние работ, чтобы к ним при-
ступили опытные и надеж-
ные подрядчики, способные 
в срок и в полном объеме 
провести благоустройство 
территорий, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

Прорывной проект для города

Планерка

Мусор случайным  
не бывает
софьяÎЦарева

Вопросы благоустройства, ремонт дорог а 
также ход проведения двухмесячника по 
уборке города обсудили на общегородской 
планерке в администрации Архангельска. 

Что касается улично-дорожной сети, продолжаются 
работы по летнему содержанию дорог, ведется убор-
ка смета – об этом доложил директор департамен-
та транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Петр Чечулин. Конечно, погодные усло-
вия корректируют эту работу с учетом минусовых 
температур, тем не менее на минувшей неделе ямоч-
ный ремонт был выполнен по всем основным маршру-
там проведения Майской эстафеты и мероприятий к  
9 Мая. За четыре дня было восстановлено порядка 200  
квадратных метров дорожного покрытия.

Завершается определение объектов по гарантийным 
обязательствам подрядчиков на те работы, что были 
выполнены в предыдущие годы. Ориентировочно 15-
16 мая будет готов полный список тех объектов и объ-
ема работ, что обязаны выполнить подрядчики за свой 
счет в рамках гарантийных обязательств. 

Также продолжаются работы по дренажно-ливне-
вой канализации, прочистка магистральных участков. 
За минувшую неделю прочищено порядка 430 метров, 
очищено 25 колодцев и 14 пролетов.

Глава Архангельска Игорь Годзиш обратил внима-
ние на плохое состояние дороги подъемной части же-
лезнодорожного моста и дал поручение ускорить сро-
ки ремонта. 

– Эта территория закреплена за «Архкомхозом», у 
них ожидается приход эмульсии для ремонта асфаль-
тового покрытия струйно-индукционным методом, – 
пояснил Петр Чечулин.

А пока «Архкомхоз» подметает проезжую часть и 
тротуары, осуществляет сбор песка вдоль тротуаров, 
уже вывезено 530 кубометров смета и две тонны так на-
зываемого случайного мусора. Муниципальное пред-
приятие уже отчистило от этого «случайного мусора» 
улицы Карла Либкнехта, Поморскую, Кронштадтско-
го, Володарского, Розы Люксембург и Чумбаровку. 
Практически закончены работы по проспекту Ломо-
носова и улице Выучейского. На очереди – Ленинград-
ский проспект. 

Минусовые температуры нарушают графики и у до-
рожного предприятия «АГСУМ» – пришлось сдвинуть 
работы по мойке проезжей части. Хотя, как признает-
ся директор предприятия Владимир Тихонов, пыль 
и грязь с дорог можно убрать только мойкой. Но пока 
остается лишь подметать проезжую часть.

13 мая вновь объявлен общегородской субботник. 
Чтобы было меньше случайного и неслучайного мусо-
ра, всем горожанам не мешает проявить активность.

Пока жители города готовятся к наведению чисто-
ты, у выпускников своя забота – на носу госэкзаме-
ны. Директор департамента образования Владимир  
Меженный доложил о ходе подготовки к государ-
ственной аттестации в школах города. Единый го-
сэкзамен в 11-х классах пройдет с 29 июня по 1 июля. 
Есть новшество – будет применена технология скани-
рования и печати экзаменационных материалов. Если 
раньше их привозили в школу в запечатанных конвер-
тах, то теперь задания будут распечатывать непосред-
ственно в пункте проведения экзамена. Большинство 
аудиторий для проведения экзаменов оборудовано ви-
деонаблюдением в режиме онлайн, всего будет 13 пун-
ктов. 

В этом году ЕГЭ предстоит сдавать 1 692 выпускни-
кам 11-х классов, что на сто человек меньше, чем в про-
шлом году. Как объяснил Владимир Меженный, это 
как раз «край демографической ямы», в следующем 
году количество учащихся начнет увеличиваться. Это 
подтверждает и тот факт, что среди 9-классников, нао-
борот, число учеников возросло на 350 человек и в этом 
году составит 3 300 человек. Здесь основной этап экза-
менов пройдет с 26 мая по 29 июня. Но требования уже-
сточились: если раньше для получения аттестата до-
статочно было сдать два экзамена из четырех, то те-
перь нужно будет сдать все четыре экзамена. Для девя-
тиклассников будут функционировать 26 пунктов при-
ема экзаменов.

вниманиюÎгорожан

13 мая выйдем на субботник!
Администрация города приглашает всех ар-
хангелогородцев принять участие в акции по 
наведению чистоты. Давайте вместе сделаем 
наш город чистым!
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горсвету–25

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

На страницах нашей газеты 
мы уже рассказали читате-
лям о работе ремонтно-ли-
нейной и аварийно-диспет-
черской служб «Горсвета», 
об участке ТСРДД и транс-
портном цехе, за кадром 
осталась лишь администра-
тивная служба. А ведь как 
ни крути, без «офисных» 
специалистов, без порой ру-
тинной, бумажной работы 
наладить эффективную де-
ятельность предприятия не-
возможно. 

– В структуре административно-
го блока «Горсвета» – бухгалтерия, 
кадровая служба, производствен-
но-технический и финансово-дого-
ворной отделы, в общей сложности 
здесь трудятся около 20 человек, – 
рассказала Татьяна Кокшарова, 
начальник отдела управления пер-
соналом. 

К слову, о кадрах, все о сотрудни-
ках предприятия знает Владимир 
Онегин, в должности специалиста 
по кадрам он работает в «Горсвете» 
уже девять лет.

– Коллектив у нас стабильный, 
текучки, как на других предпри-
ятиях, нет, – рассказал он. –  Сред-
ний возраст наших сотрудников – 
40 лет, средний стаж – 7 лет. Всего в 
«Горсвете» работает 85 человек. Ча-
сто бывает, что, попробовав себя на 
новом месте, люди возвращаются, 
ведь наше предприятие предостав-
ляет много социальных гарантий, 
стабильную зарплату, премии. Да 
и вообще, коллектив у нас неболь-
шой, но дружный. 

СВеТИльНИКИ –  
НА ПРОВеРКу

Алла Суханова руководит про-
изводственно-техническим отде-
лом «Горсвета». Она сразу объяс-
няет нам, что ПТО – это связующее 
звено между руководством и произ-
водственной базой предприятия.

– Задача ПТО – вести бумажную 
работу по производственной де-
ятельности, в наши обязанности 
входит согласование проведения 
необходимых работ, документоо-
борот между производственной де-
ятельностью предприятия и заказ-
чиком – администрацией города, – 
рассказала она.

Помимо вороха «бумажной» рабо-
ты у сотрудников отдела немало за-
дач, связанных с непосредственным 

Выбрать нужный светильник 
не так-то просто
административнаяÎслужбаÎмуниципальногоÎ«горсвета»Î–ÎмозговойÎцентрÎпредприятия

стемой работа пойдет гораздо эф-
фективнее, светофорные объекты и 
их техническое состояние будут от-
ражены на карте города. Но самое 
важное, что можно будет дистанци-
онно менять режим работы любого 
светофора.

В прошлом году «Горсвет» про-
вел большой эксперимент – в по-
селке Экономия была установлена 
энергосберегающая автоматизиро-
ванная система управления улич-
ным освещением, разработанная 
в Екатеринбурге. Предполагалось, 
что подобная технология позволит 
существенно снизить расход элек-
троэнергии, но выяснилось, что все 
не так просто.

– Во-первых,  это оказалось не-
рентабельно, во-вторых, всплыли 
нюансы, о которых производители 
умолчали:  устанавливать эту си-
стему на маломощные светильни-
ки нет смысла, а у нас как раз в экс-
перименте  участвовали маломощ-
ные светильники, которые осве-
щают дворовые территории, – рас-
сказал Иван. – Однако, сам пуско-
регулирующий аппарат ЭПРАН, 
использованный разработчиками, 
на лабораторных испытаниях по-
казал себя очень хорошо, поэто-
му его мы использовать будем, но 
в  автономном режиме, без едино-
го пункта управления. Светильни-

ки, куда мы установим ЭПРАН, бу-
дут диммироваться, то есть авто-
матически менять яркость свече-
ния. Единственное, мы не сможем 
управлять этим процессом  дистан-
ционно.

Большой пласт работы отдела 
ПТО касается составления карты 
городской сети наружного освеще-
ния через программу «Zulu». На ин-
терактивную карту наносят каж-
дую опору линии уличного осве-
щения, все 18 139 светильников, что 
есть в городе. 

ГДе РОжДАюТСя  
ДОГОВОРы

Специалисты финансово-дого-
ворного отдела «Горсвета» шутят, 
что именно здесь рождаются все 
договоры. 

– Коротко об отделе – это договор-
ная работа, в том числе коммерче-
ская деятельность, анализ, отчеты 
– так как мы муниципальное пред-
приятие, их приходится составлять 
очень много, – рассказала Ирина 
Королева, экономист финансово-
договорного отдела.

– Основные соглашения мы за-
ключаем с администрацией горо-
да – это обслуживание линий на-
ружного освещения, светофорных 
объектов, дорожных знаков, а так-
же занимаемся коммерческой де-
ятельностью, – рассказала Ирина 
Локтева, начальник финансово-до-
говорного отдела. – В рамках ком-
мерческой деятельности мы про-
водим строительно-монтажные ра-
боты, предоставляем места крепле-
ний для совместной эксплуатации 
опор наружного освещения с други-
ми организациями, изготавливаем 
дорожные знаки, занимаемся осве-
щением рекламных конструкций. 

Ирина Локтева в «Горсвете» ра-
ботает почти десять лет. Она рас-
сказала, что за это время объем 
прибыли предприятия вырос в два 
раза, соответственно, объем работ, 
договоров  и, как следствие, коли-
чество сотрудников, которые зани-
маются финансами, тоже увеличи-
лось. Но на сегодняшний день одна 
из главных задач предприятия – не 
расширение, а оптимизация и по-
вышение эффективности работы. 

– Немалую часть  времени и ре-
сурсов предприятия мы тратим на 
оптимизацию работы, – рассказала  
Анастасия Чухина, заместитель 
директора по финансовой работе. 
– «Горсвет» разработал инвестици-
онную программу, в рамках кото-
рой запланирована комплексная 
модернизация предприятия – как 
новое строительство, так и обнов-
ление существующей инфраструк-
туры.

выездом на объекты. Отдел ПТО вы-
дает технические условия на про-
ектирование и строительство ли-
ний наружного освещения в городе, 
установку опор: сначала инженеры 
отдела согласовывают проектную 
документацию, а потом принимают 
непосредственное участие в прием-
ке работ. Вот тут-то порой приходит-
ся проявлять твердость характера.

– Мы выезжаем на объект, про-
веряем соответствие проектной до-
кументации тому, что в итоге по-
строено, – объясняет Алла Сухано-
ва. – Строители часто отступают от 
проектов, поэтому нам приходится 
с ними спорить. В проекте могут 
быть заложены одни материалы, а  
на деле применяются другие, более 
дешевые. Бывает, опоры наружно-
го освещения устанавливают не 
там, где это планировалось изна-
чально, а потом оказывается, что 
опоры – на водопроводной сети.

Одна из задач отдела ПТО – со-
ставить на год план ремонтов. Спе-
циалисты решают, когда необходи-
мо провести замену опор наружно-
го освещения, светильников, голо-
го провода на СИП, когда присту-
пить к модернизации  светофорных 
объектов. Но прежде чем отпра-
вить, например, какой-то светиль-
ник в утиль, инженеры ПТО тща-
тельно подбирают ему замену. 

– Производителей на рынке све-
тильников очень много, часто они 
обещают одно, а на деле все выхо-
дит совсем по-другому, поэтому, 
прежде чем использовать в работе 
какую-то марку, мы тестируем про-
дукцию, – объяснил Иван Волков, 
инженер ПТО. – У нас есть специ-
альный тестер, который позволя-
ет оценить технические характе-
ристики светильников. Мы прове-
ряем режим работы, напряжение, 
мощность и другие параметры, 
сравниваем результаты и только 
тогда выбираем наиболее подходя-
щие модели. 

Большую работу проводят специ-
алисты отдела ПТО по внедрению 
системы диспетчерского управле-
ния светофорами. В этом случае, 
опять же, не обойтись без тщатель-
ной проверки оборудования – кон-
троллеров, которые будут установ-
лены на светофорные объекты. 

– Сейчас аварийно-диспетчер-
ская служба «Горсвета» о неисправ-
ностях светофоров узнает в ходе 
ежедневных объездов города, а 
также от ГИБДД, либо если кто-то 
из жителей сообщит о проблеме. 
Времени на устранение поломки 
уходит много, соответственно, про-
пускная способность перекрестка 
снижается, а аварийность повыша-
ется, – объяснил Иван. – С новой си-

 � Татьяна Кокшарова, начальник отдела управления персоналом  �Алла Суханова, начальник ПТО

 �Иван Волков, инженер ПТО: «Прежде чем использовать какую-то марку светильников, мы их тестируем»

 �Алексей Щукаев, инженер ПТО
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обозреватель

Активная и креативная мо-
лодежь столицы Поморья 
стремится действовать, во-
площать в жизнь полезные 
для города идеи, которые 
нацелены не только на орга-
низацию культурного досуга, 
но и на улучшение экологи-
ческой обстановки и реше-
ние самых актуальных го-
родских проблем. Какие из 
проектов могут найти под-
держку у администрации Ар-
хангельска – об этом и шел 
разговор на встрече с градо-
начальником.

Участники диалога собрались в 
«Студенческой кофейне 1638», ко-
торая в прошлом году была созда-
на как один из молодежных про-
ектов Совета студенческого само-
управления САФУ силами заин-
тересованных ребят. У сверстни-
ков кафе пользуется популярно-
стью, что вдохновляет активистов 
на новые проекты. Среди них: по-
мощь в организации сбора ис-
пользованных батареек по всему 
городу и создание аллеи необыч-
ных арт-объектов, фотовыстав-
ка истории архангельских авто-
бусов и художественное оформ-
ление остановочных павильонов, 
проекты по созданию условий до-
ступной городской среды и обще-
ственного контроля за выбросами 
в реку.

– Сейчас можно уверенно гово-
рить о новом этапе молодежной ак-
тивности: мы хотим действовать, 
делами помогать городу, а не толь-
ко участвовать в организации раз-
влекательных мероприятий, – под-
черкнул руководитель городского 
отделения «Молодой Гвардии Еди-
ной России» и НКО «Наш город» 
Дмитрий Онучин.

Глава города Игорь Годзиш вы-
соко оценил актуальность ряда оз-
вученных проектов. Так, в целях 

Помогать городу делами
Диалог: главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎвстретилсяÎсÎлидерамиÎмолодежныхÎорганизаций

буется ремонт. И администрация 
города видит в этом большой по-
тенциал помощи: вы мобильны, 
обладаете собственной сетью ком-
муникаций, которую город уже ис-
пользует. Готовы также оказать 
юридическую, административную 
помощь в реализации конкретных 

дел, например, благоустройстве 
той или иной территории, – выра-
зил сегодняшнюю позицию муни-
ципалитета Игорь Годзиш.

Организатор фестиваля «Тайбо-
ла» Александр Мокеев обратил-
ся к градоначальнику с просьбой 
об информационной поддержке 
мероприятия, нацеленного на про-
паганду здорового и активного об-
раза жизни, семейных ценностей и 
творческой самореализации. Игорь 
Годзиш высоко оценил значимость 
мероприятий фестиваля, который 
служит достойной площадкой для 
самовыражения, поэтому город-
ские власти заинтересованы в его 
продвижении не меньше молоде-
жи.

Студенчество также готово под-
ключиться к работе по размеще-
нию урн, благоустройству зеленых 
зон. А уже 13 мая глава города вме-
сте с молодежью выйдет на суббот-
ник в сквере у ТЦ «Макси», сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

реализации идеи распростране-
ния экокоробок для сбора отрабо-
танных батареек у населения бу-
дут проведены переговоры с руко-
водством муниципального пред-
приятия «Спецавтохозяйство», по-
скольку такого рода деятельность 
по закону не может осуществлять-

ся нелицензированными органи-
зациями. Поддержку у градона-
чальника нашла и инициатива 
творчески одаренных студентов, 
которые готовы своими силами 
облагородить серые остановоч-
ные комплексы. Чтобы идея была 
реализована на высоком уровне, 

планируется организовать муни-
ципальный конкурс проектов, по 
итогам которого победители полу-
чат средства на закупку необходи-
мых материалов.

– Молодежные организации ак-
тивно включились в работу по 
определению дорог, которым тре-

Молодежные 
организации 

активно включи-
лись в работу по 
определению дорог, 
которым требуется 
ремонт. И админи-
страция города ви-
дит в этом большой 
потенциал помощи
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Вопросы про Двину 
и «Поморские 
вкусняшки»
Ольга ВОРОНЦОВА, 
координатор Детской 
организации «Юность 
Архангельска»:

– Завершилась акция Детской органи-
зации «Юность Архангельска» «Город над 
Двиной», которая проходила в марте и апре-
ле. В ее рамках состоялось несколько меро-
приятий: конкурс на лучший экскурсион-
ный маршрут на тему «Архангельск – воро-
та Арктики», конкурс рецептов традицион-
ной поморской кухни «Поморские вкусняш-
ки» и викторина «Вдоль по Двине».

Мы ставили перед собой цель привлечь 
внимание школьников к истории и культу-
ре столицы Поморья.

Почему мы выбрали темой конкурса экс-
курсионных маршрутов «Архангельск – во-
рота в Арктику»? Одним из главных событий 
в 2017 году стало проведение Международ-
ного арктического форума, и мы посчитали, 
что ребятам тоже будет интересно обратить-
ся к этой теме. Это действительно оказалось 
так. На конкурс было представлено восемь 
работ, ребята соревновались в двух возраст-
ных группах – учащиеся третьих-шестых и 
седьмых-одиннадцатых классов.

Кто-то углубился в узкую тему – напри-
мер, жизнь и деятельность полярного ис-
следователя Георгия Седова, и показал 
связанные с ним места нашего города. Кто-
то решил сделать обзорную экскурсию и 
включил в нее памятники архитектуры, 
места, музеи, связанные с Арктикой. Ко-
нечно же, ребята не обошли вниманием 
САФУ, который являлся площадкой для 
проведения Международного арктическо-
го форума. А музей художественного ос-
воения Арктики имени А. А. Борисова зна-
чился почти во всех экскурсионных марш-
рутах. Победителем в младшей возрастной 
группе стал Михаил Елохин из 52-й шко-
лы, в старшей – учащаяся десятого класса 
школы № 59 Владислава Авраменко.

Большой интерес вызвал конкурс «По-
морские вкусняшки». На заочный этап 
школьники представили 26 фотопрезента-
ций и видеороликов с пошаговым рецеп-
том приготовления блюд поморской кухни: 
супов, рыбы, киселей и морсов, калиток, 
пирогов, грибной икры, козуль. Лучшие 
из них были отобраны для очной защиты 
работ. Авторы представляли свои работы, 
отвечали на вопросы жюри. Мы рады, что 
многие поделились именно теми рецепта-
ми, которые из поколения в поколение пе-
редаются в их семье и даже привезены из 
районов нашей области. Победителем в 
младшей возрастной группе стала Марья 
Копайгора из гимназии № 25, в старшей – 
Семен Суханов, учащийся школы № 60.

В викторине «Вдоль по Двине» приняли 
участие команды учащихся седьмых-один-
надцатых классов из 11 образовательных 
учреждений города. Ребятам было пред-
ложено ответить на вопросы о Северной 
Двине: вдоль каких городов она протека-
ет, откуда берет начало, какова ее длина, 
какие имеет притоки. Спрашивали мы и 
про достопримечательности, расположен-
ные вдоль Северной Двины в Архангель-
ске. Хочу отметить, что ребята хорошо под-
готовились, знали много нюансов. Первое 
место в викторине заняла команда школы  
№ 10, второе место – у команды школы № 5,  
на третьем месте – команда школы № 59.
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Кто соберет 
больше мусора? 
Елена ПОСТНИКОВА, 
председатель женсовета 
Октябрьского округа:

– В Ломоносовском парке накануне 
празднования Дня Победы прошел суббот-
ник «нового типа» – «Эстафета чистоты». 
Это стратегическая командная игра на от-
крытом воздухе, цель которой – собрать 
как можно больше мусора и сделать го-
род чище. Организаторами мероприятия 
выступили Совет женщин Октябрьского 
округа, Детский (подростковый) центр «Ра-
дуга», нашу идею активно поддержала ад-
министрация Октябрьского округа.

В «Эстафете чистоты» приняли участие 
28 команд из различных организаций, кол-
лективов, образовательных учреждений, 
кроме того, к игре присоединились нерав-
нодушные граждане, горожане приходили 
целыми семьями. В общей сложности вме-
сте с организаторами в субботнике приня-
ли участие около 150 человек. Больше, ко-
нечно, среди них было школьников и сту-
дентов, но мы и ориентировались именно 
на активную молодежь.

В игре использовался соревновательный 
принцип – за каждый собранный мешок 
мусора командам начислялось определен-
ное количество баллов. Причем за раздель-
ный сбор мусора баллов можно было по-
лучить больше, чем за мусор, собранный 
вперемешку. После активного труда для 
участников «Эстафеты чистоты» было ор-
ганизовано чаепитие и концертная про-
грамма.

Борцами за чистоту было собрано 14 
тонн мусора, который вывезли сразу же по-
сле субботника. Хотя на самом деле даже 
после нескольких часов труда Ломоносов-
ский парк не был до конца убран, остался 
большой фронт работ для нескольких суб-
ботников. 

Победителем «Эстафеты чистоты» ста-
ла команда «Победа» из Архангельско-
го морского кадетского корпуса. Второе 
место разделили между собой команды 
«Гравитация» из Архангельского политех-
нического техникума и «Голубь мира» из 
Архангельского морского кадетского кор-
пуса. Третье место досталось командам 
«Молния» гимназии № 24 и «Амички» – Ар-
ктического морского института им. Воро-
нина. Все победители получили подароч-
ные сертификаты от партнеров «Эстафеты 
чистоты». Стоит отметить, что организа-
ции активно откликнулись на нашу прось-
бу помочь провести в Архангельске такое 
мероприятие и поддержали нашу инициа-
тиву.

Я считаю, что субботник «нового типа» 
удался, все участники «Эстафеты чисто-
ты» остались довольны, спортивная со-
ставляющая придала движения и азарта 
горожанам. Мероприятие это очень пока-
зательное, субботники подобного форма-
та можно проводить и с меньшим количе-
ством участников, например, в больших 
дворах или на предприятиях.

Вообще методика  «чистых игр», кото-
рую мы использовали, – это не наше изо-
бретение, ее приняли на вооружение во 
многих городах нашей страны, например, 
в Севастополе. А сейчас уже мы делимся 
опытом проведения «Эстафеты чистоты» 
с общественниками других округов Архан-
гельска. Что касается Октябрьского окру-
га, думаю, что теперь будем организовы-
вать «Эстафету чистоты» регулярно. 
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Исполняем песни 
нашей молодости
Александра ЕРШОВА, 
руководитель народного 
самодеятельного 
коллектива «Хор ветеранов 
«Серебряные росы»:

– Хор ветеранов «Серебряные росы» за-
воевал несколько наград городского фе-
стиваля ветеранских творческих коллек-
тивов «Не стареют душой ветераны», по-
священного 80-летию Архангельской об-
ласти. Фестиваль в этом году в Архангель-
ске прошел уже третий раз, его организа-
торами выступили управление культуры 
и молодежной политики администрации 
города, АГКЦ и городской Совет ветера-
нов.

В рамках фестиваля «Не стареют душой 
ветераны» состоялись конкурсы народных 
коллективов, частушек, вокального ис-
полнительства и декоративно-прикладно-
го творчества. В вокальном конкурсе «Си-
яние Севера» наш коллектив завоевал ди-
плом первой степени в номинации «Акаде-
мические хоры» и стал лауреатом в номи-
нации «Ансамбли». 

Хору ветеранов «Серебряные росы» 29 
лет, он был создан на базе Дома культуры 
работников просвещения активом клуба 
ветеранов педагогического труда, поэто-
му раньше в коллективе пели в основном 
учителя и воспитатели. Сейчас, конечно, 
профессии у хористок разные. В настоя-
щее время коллектив базируется в АГКЦ, 
в его составе 37 человек, все артисты – жен-
щины. Среди старожилов хора – Лидия 
Александровна Копань, она поет в «Се-
ребряных росах» 26 лет, и Валентина Ми-
хайловна Колтовая – в хоре уже 25 лет. 
Еще в 90-е годы мы получили звание на-
родного самодеятельного коллектива, те-
перь каждые три года мы это звание под-
тверждаем.

В творческом фестивале «Не стареют ду-
шой ветераны» принимаем участие каж-
дый год, постоянно получаем награды в 
каких-либо номинациях. В нашем репер-
туаре в основном песни прошлых лет, пес-
ни нашей молодости. Кроме того, мы ис-
полняем русские народные произведения, 
а еще очень любим романсы, в основном 
их поют солисты ансамбля. Есть у нас и 
патриотические, и лирические, и веселые 
песни – стараемся исполнять разнохарак-
терные произведения. 

Хористы нашего коллектива – не профес-
сионалы, а те, кто решил, выйдя на пен-
сию, заняться творчеством. Многие прихо-
дят в хор, когда в их жизни случаются тя-
желые моменты, для них это своего рода 
реабилитация. 

Параллельно я работаю с разными ис-
полнительскими коллективами, как с 
молодежью, так и с ветеранами. Конеч-
но, «производительность труда» у ветера-
нов меньше, все-таки  возраст сказывает-
ся. Но зато хористы ветеранского коллек-
тива – люди очень ответственные, в том, 
что они не подведут, я уверена на все сто 
процентов. Ветераны готовы выступать, 
даже если очень плохо себя чувствуют, ко-
нечно, такого мы стараемся не допускать, 
бережем наших исполнительниц. А вооб-
ще, хор «Серебряные росы» – это большая 
и дружная команда, мы не только на сце-
не поем вместе, но и праздники отмечаем, 
юбилеи – атмосфера в коллективе друже-
ская и теплая.
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Уроки финансовой 
грамотности  
от литературных 
героев
Екатерина ЯНКОВА, 
ученица 8 «А» класса 
школы № 17,  
победитель электронной 
интернет-викторины 
«Учимся финансовой 
грамотности на ошибках 
литературных героев»:

– Всероссийская электронная интернет-
викторина «Учимся финансовой грамоте 
на ошибках литературных героев» была 
объявлена консультационной компани-
ей «ПАКК» в рамках федерального про-
екта «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Россий-
ской Федерации», участие в ней принима-
ли школьники 7-11 классов.

Цель викторины – научить подростков 
анализировать свое финансово-экономиче-
ское поведение на примере поступков, реше-
ний и в целом личной финансовой стратегии 
литературных героев. О том, что проводит-
ся такая викторина, я узнала от школьного 
учителя экономики и решила принять в ней 
участие, хотела проверить свои знания по 
литературе и по экономике, которую мы изу- 
чаем пока не как самостоятельную дисци-
плину, а лишь в курсе обществознания. 

Викторина состояла из трех этапов. Пер-
вый содержал 15 тестовых заданий, необхо-
димо было выбрать верный вариант ответа. 
Этот этап показался мне самым сложным. 
Для того чтобы ответить на вопросы, необ-
ходимо было знать содержание литератур-
ных произведений, которые мы еще не изу-
чали на уроках, например, романа Достоев-
ского «Преступление и наказание», пьесы 
Островского «Свои люди — сочтемся»,  ро-
мана Толстого «Анна Каренина» и других. 

На первом этапе нужно было ответить на 
такие вопросы, как «Зачем Чичиков скупал 
мертвые души?», «Под какой процент ста-
руха давала Раскольникову деньги?», «Что 
можно было купить на 30 сребреников?», 
«Что Раскольников оставил в залог стару-
хе-процентщице?», «Из-за чего Дубровский 
потерял свое имение?». Найти ответы на 
них было непросто не только из-за того, что 
многие произведения мы еще не изучали, 
но и потому, что при чтении на эти финан-
совые моменты особого внимания мы не 
обращаем. 

Второй этап викторины состоял из не-
скольких финансовых задач, составлен-
ных с опорой на литературные произведе-
ния. Ну а третий – это творческое задание, 
я писала эссе на тему  рационального пла-
нирования бюджета и потребления. Слож-
ность на этом этапе была в том, что кроме 
раскрытия темы оценивалось соблюдение 
языковых норм, логичность и последова-
тельность, отсутствие ошибок в изложе-
нии финансово-экономических понятий и 
примеров из литературы, за несоблюдение 
требований баллы снимались. 

Участвовать в интернет-викторине 
«Учимся финансовой грамотности на 
ошибках литературных героев» было 
очень интересно и познавательно. Участие 
в викторине убедило меня в том, что лите-
ратурные произведения могут дать нам по-
лезные уроки финансовой грамотности.
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дела и люди

иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Парк культурного цен-
тра «Северный» попал 
в программу «Форми-
рование комфортной 
городской среды», 
средства на эти цели 
выделены в рамках 
федерального проекта 
«жКХ и городская сре-
да». Каким именно бу-
дет обновленный парк 
и какие работы необхо-
димо провести на объ-
екте в первую очередь 
– эти и другие вопросы 
обсудили обществен-
ники Северного округа.

Основная задача на сегод-
няшний день – разработать 
дизайн-проект парка, и уже 
на его основе – проектно-
сметную документацию. 
Успеть необходимо в срок до 
25 мая. Елена Петухова, со-
ветник главы Архангельска 
по городскому хозяйству, 
представила на обществен-
ном совете предваритель-
ный проект благоустройства 
парка. Это не окончатель-
ный вариант, поэтому са-
мое время узнать, какой ви-
дят обновленную зону отды-
ха сами жители округа, и до-
работать проект с учетом по-
желаний горожан. 

– Дизайн-проект будет раз-
работан, но, к сожалению, 
средств на его реализацию в 
полном объеме недостаточ-
но, поэтому нужно опреде-

Пешеходные дорожки, семейная 
аллея и линия освещения
Инициатива: общественныйÎсоветÎсеверногоÎокругаÎобсудилÎпроектÎблагоустройстваÎпаркаÎуÎкультурногоÎцентра

литься, какие работы необ-
ходимо провести в парке в 
первую очередь, – отметила 
Елена Петухова. 

Разработчики проекта 
предложили полностью ре-
конструировать лишь часть 
объекта, но с этим вариан-
том не согласились жители 
округа. Взвесив все за и про-
тив, они пришли к выводу, 
что прежде всего необходи-
мо благоустроить пешеход-
ные дорожки. Причем горо-
жане решили использовать 
не бетонную крошку, как из-
начально было предложено 
авторами проекта, а троту-
арную плитку. Не останется 
парк и без освещения

– С «Горсветом» мы прора-
батываем этот вопрос, рас-
сматриваем возможность 
установки в парке торшер-
ной линии за счет внутрен-
них резервов муниципально-
го предприятия, – объяснила 
Елена Петухова. 

Общественность округа 
также обсудила предложе-
ние переместить детскую 
площадку, установленную 
в парке несколько лет на-
зад. Решено было оставить 
все как есть, а дизайн-про-
ект разработать, учитывая 
существование на террито-
рии парка детского городка. 
А к озеленению активисты 
Общероссийского народного 

– Мы рассказываем горо-
жанам, как защищать свои 
права, как правильно оформ-
лять документы, одновре-
менно с этим представители 
надзорных органов отвеча-
ют на вопросы населения, – 
рассказала Валентина По-
пова, депутат облсобрания. 

Валентина Попова расска-
зала, на какие объекты в Се-
верном и Маймаксанском 
округах в прошлом году 
были выделены средства из 
регионального бюджета.

– Поликлиникам стараем-
ся помогать каждый год, – 
объяснила она. – В прошлом 
году было выделено 685 ты-
сяч на ремонт регистратуры 
поликлиники № 3, 300 тысяч 
рублей мы выделили им на 
ремонт крыльца. Миллион 
рублей – на работы по ремон-
ту помещения под стомато-
логию и под женскую кон-
сультацию в поликлинике 
№ 6. 248 тысячи рублей – на 
ремонт кабинета участко-
вого врача-педиатра. Были 
выделены деньги Северно-
му техникуму транспорта и 
технологий, аграрному тех-
никуму. 43-й школе выделе-
ны средства на материально-
техническую базу, спортив-
ное оборудование и инвен-
тарь. Детсаду №13 – на вывод 
сигнала о пожаре, школе № 
51 – на установку спортив-
ного оборудования, которое 
было закуплено еще в по-
запрошлом году. 91-му дет-
скому саду были выделены 
деньги на напольные покры-
тия, а школе №37 – на приоб-
ретение системного блока и 
трех ноутбуков.

Затронула обществен-
ность округа на встрече и не-
обходимость ремонта моста 
через реку Соломбалку.

– Мост вот-вот должны на-
чать ремонтировать, ситуа-
ция на контроле, – объясни-
ла Вера Пономарева, гла-
ва администрации Северно-
го округа. – Пока возможен 
лишь текущий ремонт, одна-
ко в дальнейшем будет рас-
сматриваться возможность 
капитального ремонта. 

Один из вопросов касал-
ся чистоты во дворах. Мусор 
вокруг контейнерных пло-
щадок, переполненные баки 
– проблема, с которой стал-
киваются в каждом округе. 
Причина – нерадивые управ-
ляющие компании, взявшие 
на себя обязательства по со-
держанию контейнерных 
площадок. 

– С управляющими ком-
паниями администрация ра-
ботает жестко, потому что 
наши поручения они не вы-
полняют: уже составлено не-
сколько протоколов об ад-
министративных правона-
рушениях за несанкциони-
рованные свалки, которые 
образуются на контейнер-
ных площадках, – объясни-
ла глава Северного округа. 
– Мы заставим УК оборудо-
вать площадки надлежащим 
образом и регулярно выво- 
зить мусор, в противном слу-
чае будем выходить в суд. 
Кроме того, на уровне депар-
тамента городского хозяй-
ства уже поднимаем вопрос 
о лишении лицензии неради-
вых УК, которые не вывозят 
мусор.

В администрации Ар-
хангельска состоялась 
рабочая встреча по во-
просам проведения 
благоустройства терри-
тории вокруг роддома 
имени К. Н. Самойло-
вой под председатель-
ством заместителя 
главы по вопросам эко-
номического развития и 
финансам Даниила  
Шапошникова.

– Самойловский роддом – 
знаковое для города учреж-
дение, имеющее особое зна-
чение для многих семей не 
только нашего города, но и 
области. В то же время со-

Подъезд к роддому должен стать доступным
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фронта, присутствовавшие 
на заседании, предложили 
привлечь жителей округа, 
посадить семейную аллею. 

Участие в заседании об-
щественного совета округа 
приняла и Ольга Дулепова,  
и. о. заместителя главы Ар-
хангельска по социальным 
вопросам.

Кроме проекта благоу-
стройства парка активисты 
обсудили ход расширенных 
заседаний комитета облсо-
брания по жилищной поли-
тике и коммунальному хо-
зяйству «Правовые аспекты 
регулирования деятельно-
сти ЖКХ», которые прошли 
уже почти во всех округах.

стояние прилегающей терри-
тории  к учреждению на се-
годня не удовлетворяет ни 
нас, ни посетителей роддо-
ма, поэтому необходимо най-
ти оптимальные варианты 
благоустройства, – отметил  
Даниил Шапошников.

Один из основных вопро-
сов, который необходимо ре-
шить для дальнейшего об-
суждения темы благоустрой-
ства, – освобождение терри-
тории от нестационарных 
объектов торговли, располо-
женных не в соответствии со 
схемой, утвержденной муни-
ципалитетом в 2016 году.

Вопросом по расторжению 
договора аренды по двум 
объектам занимается мини-
стерство имущественных от-

ношений правительства об-
ласти, поскольку речь идет 
о земле с неразграниченным 
правом собственности.

– Уведомления о расторже-
нии договоров аренды уже 
направлены владельцам 
двух объектов, – сообщил  
заместитель министра, на-
чальник отдела администри-
рования, аналитической и 
претензионной работы ми-
нистерства имущественных 
отношений области Эдуард 
Болтенков.

Еще один объект располо-
жен без оформления необхо-
димых по закону докумен-
тов, в отношении него адми-
нистрацией Ломоносовского 
округа инициирована проце-
дура сноса.

После решения этих во-
просов можно будет присту-
пить к организации удобных 
подъездных путей и парков-
ки рядом с роддомом, где 
могли бы оставлять автомо-
били родственники мам и 
малышей, посетительницы 
женской консультации.

Рассматривается несколь-
ко вариантов парковок, в 
том числе и платной с выде-
ленным лимитом бесплатно-
го пользования.  Специали-
стам департамента градо-
строительства дано поруче-
ние встретиться с руковод-
ством Самойловского роддо-
ма, чтобы выбрать наиболее 
оптимальные варианты, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.
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от среды до среды

ПрезидентÎрф,ÎпринимаяÎÎ
парадÎПобедыÎнаÎкраснойÎ
площадиÎвÎМоскве,Îзаявил,ÎÎ
чтоÎроссияÎвсегдаÎбудетÎÎ
сÎтеми,ÎктоÎотрицаетÎвойны

«Россия всегда будет на стороне сил мира, с 
теми, кто выбирает путь равноправного пар-
тнерства, кто отрицает войны как противные 
самой сути жизни и природе человека»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

МинистрÎэнергетикиÎрфÎсообщил,Î
чтоÎстраныÎоПекÎ–ÎэкспортерыÎ
нефти,ÎвзявшиеÎнаÎсебяÎ
обязательствоÎсократитьÎдобычу,Î
выполнилиÎегоÎнаÎ100%

«Россия солидарна с усилиями партнеров по 
ребалансировке рынка и считает, что совмест-
ная инициатива по стабилизации мирового не-
фтяного рынка на текущий момент эффектив-
на. Мы обсуждаем различные варианты и счи-
таем, что продление на более длительный срок 
поможет ускорить возвращение рынков в бо-
лее здоровое состояние»

Александр нОВАК
Премьер-министрÎрфÎнаÎ
встречеÎсÎветеранамиÎвеликойÎ
отечественнойÎвойныÎзаверил,Î
чтоÎгосударствоÎпродолжитÎ
заниматьсяÎподдержкойÎ
ветерановÎвойныÎиÎсохранениемÎ
историческойÎпамятиÎ

«В огромном информационном потоке очень 
важно, чтобы наша молодежь получала пра-
вильную, истинную информацию о событи-
ях Великой Отечественной войны <…> Не ме-
нее важно помогать ветеранам в быту, по ме-
дицине и по всем другим направлениям. Мы 
стараемся это делать. Такая работа по госу-
дарственной линии будет продолжена»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

софьяÎЦарева

Как и когда зачисляются по-
ездки на социальные про-
ездные карты, могут ли 
родственники проехать по 
билету ветерана и будут ли 
переноситься поездки на 
следующий месяц? На эти и 
другие вопросы отвечает на-
чальник отдела транспорта 
и связи департамента транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры ад-
министрации Архангельска 
Дмитрий Антонов.

  
– Дмитрий Михайлович, сколь-
ко автобусов сейчас оборудовано 
валидаторами?

– По последней информации, 335, 
то есть 85 процентов от всего парка, 
выходящего на линию.

– Поясните, как осуществля-
ется перевозка по электронным 
билетам? Нужно ли предъяв-
лять паспорт или удостовере-
ние дополнительно к карте?

– Согласно положению об элек-
тронном проездном билете льгот-
ник предъявляет проездной билет, 
то есть электронную карту, и доку-
мент, на основании которого ему 
предоставлена льгота. Это может 
быть паспорт – для граждан стар-
ше 70 лет – либо ветеранское удо-
стоверение, если пассажир пользу-
ется льготой по закону о ветеранах. 

– Я так понимаю, что количе-
ство поездок обнуляется в нача-
ле месяца. А как зачисляются 
деньги или определенное число 
поездок на карты?

– 20 льготных поездок зачисля-
ются автоматически 1-го числа 
каждого месяца. Неизрасходован-
ный остаток на следующие перио-
ды не переносится. 

– А как пассажиру узнать ба-
ланс поездок на карте?

– Эта информация высвечивает-
ся на валидаторе, следовательно, 
льготник всегда может спросить 
кондуктора о количестве израсхо-
дованных и оставшихся поездок и 
лично посмотреть на валидаторе. 

– Дмитрий Михайлович, по-
жалуй, самый больной для ве-
теранов вопрос – почему сгора-
ют поездки в конце месяца и 
не переносятся на следующий? 
Очень много жалоб идет на то, 
что поездки по месяцам не сум-
мируются. Раньше (как говорят 
ветераны) выдавалось 60 поез-
док на квартал и их было легче 
рассчитывать. Сами понима-
ете, люди пожилые, они могут 

Электронный билет  
пополняется автоматически
горожане-льготникиÎначинаютÎпривыкатьÎкÎэлектроннымÎкартамÎдляÎпроездаÎвÎавтобусах

месяц лежать в больнице или 
не выходить из дома по болез-
ни, а на следующий месяц навер-
стать упущенное. А сейчас нач-
нутся дачи, и снова ветераны 
уезжают на месяц-два из горо-
да, за это время их поездки на 
картах сгорают. С чем связано 
начисление поездок  именно на 
месяц и нельзя ли сделать хотя 
бы на квартал?

– Для чего раньше было сделано 
60 поездок на квартал? В первую 
очередь для удобства льготников, 
ведь талоны распространялись 
через определенные киоски, нуж-
но было сначала доехать до этого 
киоска и потом отстоять очередь. 
Вот почему и решено было выда-
вать талоны раз в квартал, чтобы 
не гонять ветеранов каждый ме-
сяц. На расчет-то все равно оста-
вался на 20 поездок в месяц. Те-
перь, когда начисление поездок 
на карту происходит автоматиче-
ски, льготнику никуда не нужно 
ехать, следовательно, отпала не-
обходимость «квартального» от-
счета. Вместе с тем вопрос о воз-
можности использования 60 поез-
док в течение квартала в настоя-
щее время прорабатывается раз-
работчиком программного обе-
спечения. Однако этот процесс 
не быстрый, так как потребуется 
внесение изменений в норматив-
но-правовые акты.

– Еще один повод для жалоб – 
почему нельзя передавать элек-
тронную карту родственни-
кам? Вопрос из серии – муж, к 
примеру, лежачий, а жена ез-
дит в том числе и по его делам.

– Потому что законодательством 
предусмотрена адресная помощь 
для людей пожилого возраста и ве-
теранов. К слову, по этой причине 
льготные карты сделаны именны-
ми. То есть пользоваться ей может 
только сам льготник, на валидаторе 
эта информация также считывается.

– А куда поступает вся инфор-
мация с валидаторов и в ито-
ге учитывается количество 
льготных пассажиров?

– Оператором автоматизирован-
ной системы электронного проезда 
является муниципальное унитар-
ное предприятие «Архангельское 
предприятие пассажирских пере-
возок» (далее – АППП). Вся инфор-
мация с валидаторов перевозчи-
ков поступает на сервер АППП и 
там автоматически учитывается. 
Затем уже администрация города 
производит выплату перевозчикам 
за количество перевезенных льгот-
ных пассажиров. 

– На сегодняшний день что по-
казывает система – «выкаты-
вают» ли архангельские льгот-
ники положенные им 20 поездок 
за месяц?

– Нет. В полном объеме положен-
ные им поездки льготники не ис-
пользуют.

– Где приобрести карту вете-
рану или пожилому человеку, 
если он еще ее не получил? А если 
пассажир потерял свою карту, 
что делать в этом случае, что-
бы его поездками не воспользо-
вался кто-то другой?

– Новые карты выдаются в МУП 
АППП на Урицкого, 47/1 на четвер-
том этаже. Если человек получает 
билет впервые, эта услуга бесплат-
на. В случае утери либо порчи кар-
ты нужно также подойти на пред-
приятие, чтобы они заблокировали 
старую карту и выдали новую, но 
стоить это будет 70 рублей. 

– А если карту, например, 
украли вместе с кошельком или 
сумкой. Можно по справке из 
полиции получить новый элек-
тронный билет бесплатно?

– Нет, бесплатно выдается толь-
ко первая карта. Выдача повторной 
в любом случае стоит 70 рублей. 
Это обычная практика, например, 
в случае кражи паспорта гражда-
нина Российской Федерации выда-
ча дубликата производится после 
оплаты государственной пошлины. 

– Говорят, что возможности 
электронных карт будут рас-
ширены. Перевозчики уже за-
тратили средства на закупку 
валидаторов, возможно ли бу-
дет использовать их для пере-
возки всех пассажиров по элек-
тронной схеме проезда? И как в 
таком случае будут пополнять-
ся карты?

– Да, возможности карт будут 
расширяться. В ближайшее время 
стартует внедрение коммерческих 
электронных карт для всех пасса-
жиров, то есть появится возмож-
ность уйти от мелочи в карманах. 
Прорабатывается вопрос совмеще-
ния социальных карт архангелого-
родцев, дающих льготы и скидки в 
ряде магазинов, с транспортными. 

Планируется введение школь-
ных карт, которые к тому же могут 
использоваться и для оплаты обе-
дов в школах. Сейчас прорабаты-
вается вопрос со Сбербанком по по-
воду пополнения подобных карт – 
на банкоматах будут установлены 
специальные карманы. Возможно, 
в дальнейшем появятся и другие 
способы пополнения карт. 

– Дмитрий Михайлович, по 
картам все более-менее понят-
но. Но по-прежнему обслужива-
ние пассажиров оставляет же-
лать лучшего. Очень много на-
реканий на курение водителей. 
Куда обращаться и нужно ли 
каким-то образом фиксировать 
данный факт? 

– Согласен, в наш отдел поступа-
ет очень много жалоб на курение 
водителей и кондукторов в сало-
не, на грубое обращение. Горожане 
могут написать нам заявление, мы 
его рассматриваем и уведомляем 
об этом перевозчиков. В свою оче-
редь те принимают меры к своим 
водителям – дисциплинарное взы-
скание, штрафы. 

Кроме того, наш департамент 
попросил УМВД по городу Архан-
гельску обратить пристальное вни-
мание на курение водителей в са-
лоне, в ходе совместных проверок с 
ГИБДД составляются администра-
тивные протоколы за нарушение 
федерального законодательства – 
за курение в общественных местах 
на водителя накладывается штраф. 
В борьбе с нарушителями мы ис-
пользуем все возможные ресурсы. 

– Еще очень часто водители в 
часы пик съезжают с установ-
ленного маршрута. Во-первых 
они тем самым подвергают 
опасности пассажиров в салоне, 
пробираясь по узким второсте-
пенным улочкам и дворам, во-
вторых, не забирают людей на 
остановках. Есть ли наказание 
за отклонение от маршрута? 
И как в таком случае работает 
GPS-система – она же должна 
показывать диспетчеру, что ав-
тобус идет не по маршруту, а по 
дворам срезает?

– У нас все автобусы привязаны 
к системе ГЛОНАСС, следователь-
но, любой случай, когда водитель 
отклоняется от маршрута либо не 
доезжает до конечной остановки, 
считается невыполненным рейсом. 
За каждый невыполненный рейс 
департаментом транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры выставляются штрафные 
санкции перевозчикам, отслежива-
нием этого как раз также занимает-
ся АППП. 

– Горожане, особенно пожи-
лые, очень просят продления по 
выходным автобусного марш-
рута № 42 до Жаровихинского 
кладбища. Не за горами Троица, 
нужно привести в порядок ме-
ста захоронений, а пешком им 
так далеко не добраться. 

– Мы связались с перевозчиком по 
этому вопросу. Ежедневно автобус 
туда, конечно, заезжать не станет, 
потому что такой потребности нет, а 
по выходным маршрут 42-го автобу-
са будет продлен до кладбища. 

На заметку всем горожанам: в 
АППП есть центральная диспет-
черская служба, номер телефона 
29-39-96. Если возникают какие-то 
вопросы по движению городского 
общественного транспорта. в част-
ности, будет ли автобус на Жарови-
ху, можно уточнить у диспетчера. 
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Фумио КиСиДА
МинистрÎиностранныхÎÎ
делÎяпонииÎсказал,ÎÎ
чтоÎсотрудничествоÎсÎроссиейÎÎ
вÎотношенииÎкндрÎважноÎÎ
дляÎяпонии

«Россия играет важную роль в том, что каса-
ется Северной Кореи. На основании этого по-
нимания мы обсуждали (с Россией) <...> во 
время встречи на высшем уровне в апреле во-
просы КНДР. Премьер-министр Абэ тогда вы-
сказал пожелание, чтобы Россия играла кон-
структивную роль в отношении КНДР и о на-
мерении Японии сотрудничать с Россией»

от среды до среды

членÎсоветаÎфедерацииÎрфÎ
уверен,ÎчтоÎсÎпобедойÎЭммануэляÎ
МакронаÎнаÎпрезидентскихÎ
выборахÎвоÎфранцииÎÎ
российско-французскиеÎ
отношенияÎнеÎизменятсяÎ

«Не следует, видимо, ожидать и серьезных по-
зитивных подвижек в российско-французских 
отношениях. Почти наверняка Эммануэль Ма-
крон по всем основным линиям продолжит по-
литику своего предшественника»

Франц КЛинЦЕВиЧ

VI
P-

ци
та

ты

главаÎМидÎрфÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎ«Мир»Îзаявил,ÎчтоÎ
киевÎсаботируетÎвыполнениеÎ
минскихÎдоговоренностей

«У нас вызывает большую озабоченность то, 
что происходит с выполнением минских до-
говоренностей, прежде всего в результате са-
ботажа со стороны киевских властей. Приме-
ров тому множество. Это касается… полного 
саботирования политического процесса и ор-
ганизации на регулярной основе вооружен-
ных провокаций на линии соприкосновения»

Сергей ЛАВРОВ

натальяÎсенчУкова

В Архангельске провели 
«инвентаризацию» долго-
строев. Департамент градо-
строительства администра-
ции города насчитал  
31 объект, официально при-
знанный незавершенным 
строительством.

«НезАВеРШеНКА»  
Из ПРОШлОГО ВеКА

В 10 случаях процесс возведе-
ния затянут на три-пять лет, в 21 – 
на пять лет и более. К самым рас-
пространенным причинам прио-
становки строительства относятся 
отсутствие финансирования из-за 
проблем у инвестора, экономиче-
ского кризиса и так далее, недобро-
совестность застройщика или под-
рядчика, смена собственника объ-
екта.

Среди «махровых» долгостроев 
есть даже такие, где точная дата 
начала работ неизвестна – их исто-
рия уходит еще в 70-80-е годы про-
шлого века.

– Нами составлен перечень не-
завершенных объектов капиталь-
ного строительства, по ним собра-
на вся имеющаяся информация: 
адрес, наименование застройщи-
ка, целевое назначение объекта, 
данные о получении разрешения 
на строительство и его продлении, 
кадастровые номера земельных 
участков, – рассказал заместитель 
директора департамента градо-
строительства – начальник управ-
ления административно-техниче-
ского контроля Василий Тырка-
сов. – Все это необходимо для того, 
чтобы вести системную работу по 
избавлению города от долгостроев. 
Именно такая задача стоит сейчас 
перед муниципалитетом.

Проблема действительно акту-
альная. Участки, на которых «про-
писались» долгострои, по факту 
выпадают из городской жизни и 
экономики. Вместо того чтобы ис-
пользоваться в интересах города и 
горожан, они не приносят ни копей-
ки в муниципальную казну, уроду-
ют вид наших улиц и порой даже 
создают угрозу безопасности пеше-
ходов из-за обветшавших огражде-
ний.

– В разрешении на строитель-
ство, которое выдается на каждый 
объект, есть обязательный раздел 
– «Проект организации строитель-
ства», там прописывается планиру-
емый срок проведения работ. Если 
застройщик понимает, что не укла-
дывается в назначенное время, он 
должен, согласно Градостроитель-
ному кодексу РФ, за два месяца до 
окончания срока известить орган, 
выдавший разрешение, о необхо-
димости продления срока. По опы-
ту могу сказать, что чаще всего в 
качестве причины называют недо-
статок оборотных средств. Прод-
левать срок разрешено неограни-
ченное количество раз, но мы всег-
да смотрим, есть ли прогресс. Если 
срок заканчивается, а на стройпло-
щадке ничего не происходит, ино-
гда даже забор не появляется – в та-
ком случае разрешение не продле-
ваем, – подчеркнул Василий Тыр-
касов.

Вторая жизнь 
долгостроев
какаяÎсудьбаÎждетÎзаброшенныеÎстройобъектыÎвÎархангельске?

И первые результаты этой дея-
тельности уже есть – на очередном 
заседании комиссии, которое состо-
ялось 2 мая, было объявлено: завер-
шены практически все юридиче-
ские процедуры, необходимые для 
возобновления строительства ЖК 
«Дом на площади». Потенциальный 
инвестор сейчас занимается разра-
боткой инвестпроекта. С примене-
нием аналогичного алгоритма дей-
ствий предполагается решать проб-
лему дольщиков и других домов.

СНеСТИ  
ИлИ ДОСТРОИТь?

С составленным перечнем долго-
строев предстоит большая, кропот-
ливая и наверняка непростая работа. 
Вариантов развития событий два – 
добиться возобновления строитель-
ства (то есть привлечь другого ин-
вестора, передать объект новому за-
стройщику) либо сноса с последую-
щим благоустройством территории.

Более рациональным и перспек-
тивным городские власти считают 
первый путь. Но он требует реше-
ния вопроса с правом собственно-
сти на землю, чем сейчас муници-
палитет и занимается.

– В соответствии с принятыми ге-
неральным планом Архангельска, 
правилами землепользования и за-
стройки МО «Город Архангельск», 
проектами планировки начата ра-
бота с документацией на земель-
ные участки объектов строитель-
ства по застройщикам. Необходи-
мо привести их в соответствие в 
зависимости от вида пользования 
участком, – пояснил Василий Тыр-
касов. – Участки, на которые закон-
чился срок договоров на аренду, 
достаточно просто ввести в оборот. 
Для участков, находящихся в соб-
ственности застройщиков, необхо-
димо провести процедуры переда-
чи от застройщиков в муниципаль-
ную или областную собственность.

Уверенность в том, что путь ре-
шения проблемы выбран правиль-
ный, подкрепляет интерес со сторо-
ны ряда девелоперов.

– На Ленинградском проспек-
те стоит давно заброшенное трех-
этажное здание санатория-профи-
лактория. Появился застройщик, 
который хочет переустроить зда-
ние под малоэтажный жилой ком-
плекс. Сейчас он прорабатывает 
этот вариант, – пояснил Василий 
Тыркасов. – Кроме того, на Ленин-
градском проспекте на втором ле-
созаводе в конце 80-х построили 
три секции десятиэтажных домов 
93-й серии и сделали нулевой цикл 
для еще четырех секций. На этом 
процесс остановился, стройка про-
стояла в таком состоянии 30 лет. 
Один из застройщиков взялся за 
этот объект. После испытания свай 
статической нагрузкой был запро-
ектирован девятиэтажный моно-
литный дом. Сейчас у нас в процес-
се оформления разрешение на стро-
ительство. Будут демонтированы 
конструкции-плиты перекрытия, 
цокольные панели – все будет разо-
брано до ростверка.

Городские власти надеются, что 
реализация этих проектов станет не 
просто началом сокращения коли-
чества долгостроев в Архангельске, 
но и хорошим примером конструк-
тивного сотрудничества бизнеса и 
власти для других инвесторов.

ПРО КОНСеРВАцИю  
чАСТО зАБыВАюТ

В перечне незавершенного строи-
тельства – жилые дома, администра-
тивные здания, автосервис, кафе, 
многоэтажный гараж-паркинг, мага-
зин и даже ламповый завод «Полюс» 
на Окружном шоссе. Последний объ-
ект, находящийся в федеральной 
собственности, печально известен 
горожанам регулярным появлени-
ем в сводках экстренных служб: не-
сколько раз там срывались с высоты 
и получали серьезные травмы под-
ростки, становился он и местом со-
вершения преступлений.

Подобная ситуация, может быть, 
в меньшем масштабе повторяет-
ся и с другими объектами – по за-
брошенным зданиям бегают дети и 
подростки, там собираются бомжи. 
И тут возникает резонный вопрос: 
кто должен ограничить свободный 
доступ на такие стройплощадки, 
ведь это вопрос безопасности?

– В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, собственник несет 
бремя содержания принадлежаще-
го ему имущества. Соответственно, 
он обязан предпринимать все воз-
можные действия для поддержа-
ния имущества в исправном, без-
опасном и пригодном для эксплу-
атации состоянии, предотвращать 
нанесение вреда жизни и здоровью 
других лиц, общественной инфра-
структуре и безопасности, – пояс-
нил Василий Тыркасов. – Если стро-
ительство объекта прекращается 
или приостанавливается на срок бо-
лее шести месяцев с перспективой  
возобновления в будущем, обяза-

тельно нужно выполнить его консер-
вацию. В здании необходимо забить 
все окна и двери, если остается кран 
– закрепить его и заблокировать от 
возможного передвижения стрелу. 
Наличие охраны не является обяза-
тельным условием, но доступ на тер-
риторию стройки должен быть мак-
симально ограничен.

Как показывает практика, зача-
стую застройщики этим пренебре-
гают. В департамент градострои-
тельства постоянно поступают жа-
лобы от горожан, живущих по со-
седству с недостроенными объекта-
ми – из-за сборищ там непонятных 
компаний, например, возникают 
пожары. Полномочий для проведе-
ния проверок и для принятия мер 
к владельцам долгостроев у муни-
ципалитета нет. Принудительной 
консервации можно добиться через 
суд (впрочем, практика такова, что 
исполнить это решение чаще всего 
невозможно – застройщик, как пра-
вило, уже банкрот или даже «при-
зрак», его просто не найти). Что ка-
сается поступающей информации о 
правонарушениях на объектах, то 
она направляется в силовые струк-
туры для принятия мер.

ДОльщИКОВ  
В БеДе Не ОСТАВяТ

Где-то за обшарпанными и поко-
сившимися заборами скрываются 
не только заброшенные объекты, 
но и потери обманутых дольщиков, 
вложивших свои кровные и даже 
кредитные деньги в будущие квар-
тиры. На сегодня в перечне офици-
ально оформленных объектов не-

завершенного строительства четы-
ре таких дома. Это ЖК «Соната» на 
улице Галушина, ЖК «Дом на пло-
щади» на улице Выучейского, ЖК 
«Верона» (блок Б) на Красноармей-
ской, а также девятиэтажка на Пар-
тизанской в Северном округе.

Василий Тыркасов рассказал, что 
по каждому объекту созданы ини-
циативные группы дольщиков, для 
обсуждения проблем и поисков вы-
хода с ними проводились встречи в 
департаменте градостроительства.

Кроме того, эта проблема на кон-
троле у региональной власти. Соз-
дана комиссия по вопросам защи-
ты прав и законных интересов об-
манутых дольщиков, деятельно-
стью которой руководит председа-
тель правительства Архангельской 
области Алексей Алсуфьев.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства регио-
на, для защиты прав граждан, по-
страдавших от действий недобро-
совестных застройщиков, прави-
тельством области был разработан 
специальный алгоритм, предпо-
лагающий поиск нового инвесто-
ра. При поддержке регионального 
депутатского корпуса были вне-
сены изменения в областное зако-
нодательство. В частности, теперь 
к масштабным инвестиционным 
проектам, под реализацию кото-
рых возможно предоставление в 
аренду земельных участков без 
проведения торгов, отнесены про-
екты, предусматривающие завер-
шение строительства многоквар-
тирных домов, жилые помещения в 
которых будут передаваться граж-
данам, пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков.
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агитационныйÎматериалÎкрасавинаÎд.в.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎчирковойÎи.а.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎворобьеваÎа.М.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎМарчукаÎр.н.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

9ÎМаяÎ–ÎденьÎПобеды
Дорогие ветераны! 

Уважаемые жители Архангельской области!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы – самым величественным и 

дорогим праздником, олицетворяющим доблесть и силу духа нашего наро-
да, стойкость и несокрушимую веру в правое дело! Сколько бы времени ни 
прошло с окончания Великой Отечественной войны, 9 Мая навсегда оста-
нется днем нашей общей гордости и памяти.

Отмечая этот особый день, мы отдаем должное доблести и беспример-
ному героизму всех, кто самоотверженно сражался против фашистских 
захватчиков. Нас объединяет общая скорбь о безмерных жертвах войны, 
священная память о героях, известных и безызвестных, чувство гордости 
за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла, приближав-
ших День Победы. Этот день всегда будет напоминанием о том, что се-
годня особенно важно отстаивать правду о Великой Отечественной во-
йне, решительно пресекать любые попытки исказить или переписать 
историю.

Дорогие наши ветераны! Вы – поколение победителей! Мы преклоняем-
ся перед вами и бесконечно признательны за ваш подвиг – достойный при-
мер мужества и беззаветного патриотизма. Вы показали, что значит 
быть настоящими гражданами своей страны, доказали всему миру, что 
любовь к своему Отечеству сильнее самого жестокого врага и что в суровое 
военное время народ достигает свободы через единство, через жертвенное 
преодолении всех испытаний.

Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за ваш подвиг, за вашу само-
отверженность и бесстрашие. Именно эти качества помогли вам отсто-
ять честь нашей Родины, спасти Европу, мир от нацистского порабоще-
ния, а в послевоенные годы реальными делами поднять страну из руин и 
дать ей возможность быть великой державой.

В день Великой Победы желаю вам, дорогие ветераны, мира, счастья, 
крепкого здоровья, долголетия, бодрости и оптимизма. Низкий вам по-
клон!

Любовь АНИСИМОВА,  
уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Поздравляем с Днем Победы  
Надежду Ивановну ВЕРЧЕНКО

Дорогая мама, бабуля, поздравляем с праздником, желаем тебе здоро-
вья!

Семья Верченко

Совет ветеранов Соломбальского округа  
поздравляет соломбальцев с праздником – Днем Победы

Пусть впереди ждут радостные годы и замечательным здоровье бу-
дет. Спокойствие и счастье дарят отдых и окружают любящие люди. 
Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с 
Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у 
вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. 
Берегите мир и гармонию, цените жизнь, свято чтите подвиг своего на-
рода.

Поздравляем с Днем Победы 
Марию Павловну ОСАДЧУК, 

Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не 
придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, здо-
ровья, улыбок, смеха и радости.

Семья Авдеевых

Общество инвалидов Соломбальского округа поздравляет всех вете-
ранов войны, тружеников тыла, детей, опаленных войной, с Днем Побе-
ды! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем 
не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед – к 
новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет 
в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

Дорогие ветераны Северного округа, поздравляем вас с великим праздни-
ком Днем Победы, от всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях, мира, добра и счастья.

Совет втеранов Северного округа

Поздравляем с Днем Победы!  
Августу Андреевну АНДРЕЕВУ 

Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо и чтобы этот мир 
с каждым днем дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий 
смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и филь-
мах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества.

Дочь Елена, Антипины, Зотовы, Чурсины

Клуб ветеранов «Надежда» Ломоносовского ДК поздравляет с Днем По-
беды администрацию ДК и ансамбль «Рябинушка». Желаем здоровья, 
творческих успехов, благополучия в семьях.

С уважением, Татьяна Васильевна Авдеева

12ÎмаяÎ–ÎденьÎмедицинскойÎсестры
Медсестры – это персонал, без которого врач не может работать пол-

ноценно. Они сочетают в себе профессионализм и милосердие, всегда до-
брые, приветливые, с улыбкой на лице. Желаем им крепкого здоровья, се-
мейного счастья, трудовых успехов, быть всегда в первых рядах и чтобы 
вас продолжали любить пациенты! 

Совет старших медсестер городской поликлиники № 2

На дополнительные выборы в Ар-
хангельскую городскую Думу по из-
бирательному округу № 4 претенду-
ет пять кандидатов: Андрей Воробьев 
(34 года, выдвинут КПРФ), Денис Кра-
савин (32 года, самовыдвижение), Ро-
ман Марчук (26 лет, выдвинут «Еди-

ной Россией»), Евгений Попов (34 
года, выдвинут ЛДПР), Ирина Чирко-
ва (35 лет, выдвинута «Справедливой 
Россией»). 

Все кандидаты имеют высшее об-
разование, проживают в Архангель-
ске.

21 мая Архангельск выбирает  
депутата городской Думы
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аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В Москве выставку «Война и 
мифы» посетило более ста 
тысяч человек. И это с уче-
том того, что организован-
ных экскурсий школьников 
и студентов практически не 
было: шли те, кому действи-
тельно интересна история. 
здесь собраны сотни уни-
кальных документов, раз-
рушающих мифы и заблуж-
дения о военном прошлом 
нашей страны. 

Эта выставка организована Рос-
сийским военно-историческим об-
ществом, на ее открытие в столи-
цу Поморья приехал министр куль-
туры РФ и председатель РВИО  
Владимир Мединский. 

– Выставка  посвящена разобла-
чению отвратительных и лживых 
мифов в отношении Великой От-
ечественной войны, в которых не 
осталось места для героизма на-
ших солдат, для самоотверженно-
го труда нашего тыла и для гения 
наших полководцев, – сказал ми-
нистр, открывая мультимедийную 
экспозицию. – Архангельск не по-
наслышке знает, что такое война, 
что такое страшные бомбежки фа-
шистов, что такое союзнические от-
ношения и союзнический долг, по-
этому было бы неплохо организо-
ванно приводить на эту выставку 
школьников, студентов, ведь наши 
отцы и деды заслужили, чтобы мы 
знали правду. Выставка эта нео-
бычная, сюда нельзя прийти про-
сто поглазеть, здесь надо провести 
минимум час: прочитать докумен-
ты, посмотреть представленные 
карты, видеохронику. Только тогда 
сложится комплексное представле-
ние о правде Великой Отечествен-
ной войны.

Выставка «Война и мифы» – это 
действительно не собрание арте-
фактов, не музейные витрины. 
Сюда нельзя зайти на пять минут, 
чтобы мельком оглядеть экспона-
ты. Да, здесь можно примерить ка-
ску и взять в руки ППШ, почувство-
вать себя пилотом, пролетающим 
над Берлином, но основа выстав-

Военные тайны  
без грифа «секретно»
вÎархангельскеÎвÎвыставочномÎкомплексеÎсафУÎоткрыласьÎмультимедийнаяÎвыставкаÎ«войнаÎиÎмифы»

ки – это все-таки исторические до-
кументы, ответы на вопросы о том, 
как все происходило на самом деле. 

Архангельск – третий по счету 
город, не считая Москвы, в котором 
открылась эта экспозиция. В столи-
цу Поморья она прибыла во мно-
гом благодаря губернатору Архан-
гельской области Игорю Орлову, 
который посетил ее еще в Москве.

– У  меня нет ни доли сомнения 
в том, что эта выставка станет от-
крытием и новым знанием для всех 
жителей города Архангельска, на-
шей области, здесь пройдет доста-
точно большое количество школь-
ных уроков, образовательных про-
грамм – это точно, – отметил гу-
бернатор. – Память человека уди-
вительна, иногда мы запоминаем 
мельчайшие детали какого-то со-
бытия, иногда время стирает что-
то большое и, казалось бы, очень 
важное. Но память о войне – много-
гранна, с одной стороны, она позво-
ляет нам осознавать величие под-
вига, который совершили наши ве-
тераны, а с другой – ни в коем слу-
чае не  допустить повторения того 
ужаса, который происходил на пла-
нете в те суровые годы. Выставка 
«Война и мифы» выполняет функ-
цию поддержания, возрождения и 
формирования той памяти, кото-
рая нужна не нашим ветеранам, а 
нашей молодежи, тем, кто сегод-
ня формирует ценности жизни и 
строит свое будущее. Уверен, что 
открытие выставки в Архангель-
ске станет заметным культурным, 
историческим, патриотическим со-
бытием и свою глубокую воспита-
тельную миссию выполнит.

Игорь Годзиш, глава админи-
страции города, тоже с удоволь-
ствием посетил экспозицию, орга-
низованную в Архангельске Рос-
сийским военно-историческим об-
ществом. 

– Я хочу приехать сюда с доче-
рью, изучить подробно все доку-
менты, послушать, что ей препо-
дают в школе в этом плане, расска-
зать, что в свое время преподавали 
мне, обсудить, что мы читали, – это 
очень интересная выставка, кото-
рую имеет смысл посетить всем, 
кто знаком с военной историей, 
чтобы узнать о других трактовках 
известных событий, – сказал Игорь 
Годзиш. –  Я думаю, уже то, что эта 

выставка появилась в нашем го-
роде в одном из первых после Мо-
сквы, говорит о внимании, которое 
на уровне министерства культуры 
и РВИО уделяется Архангельску. 

Непосредственное участие в ор-
ганизации выставки в нашем горо-
де принимало региональное отде-
ление РВИО.

– Хочу сказать глубокие слова 
благодарности попечительскому 
совету регионального отделения:  
Валентине Сыровой, председате-
лю гордумы, Сергею Моисееву, де-
путату облсобрания, САФУ и его ру-
ководству, члену попечительского 
совета Елене Кудряшовой за пре-
доставленные площади и, конечно, 
за экскурсоводов, в качестве кото-
рых выступают студенты, выпуск-
ники, преподаватели, за волонте-
ров, которые принимают участие 
в организации и проведении от-
крытия выставки, – объяснил Сер-
гей Ковалев, председатель Архан-
гельского регионального отделения 
РВИО. – Хотелось бы поблагодарить 
правительство Архангельской обла-
сти, мы понимаем, что эта выстав-
ка пришла в город по приглашению 
губернатора. Такой подарок ко Дню 
Победы для нас очень значим. 

Выставка «Война и мифы» прод-
лится в нашем городе до 30 июня, 
так что посетить ее, причем со-
вершенно бесплатно, есть воз-
можность у любого желающего. 
Для удобства на сайте областного 
министерства образования www.
arkh-edu.ru открыта онлайн-ре-
гистрация, на портале можно вы-
брать удобное время, чтобы по-
сетить выставку организованной 
группой.

Выставка  
«Война и 

мифы» продлится в 
нашем городе до 30 
июня, так что посе-
тить ее, причем со-
вершенно бесплат-
но, есть возможность 
у любого желающего
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поколение победителей

П.ÎкУЗнеЦов,ÎÎ
сгтиÎпоÎсвязямÎÎ
сÎобщественностьюÎÎ
архангельскойÎтаможни

В военные годы в Архан-
гельск маршрутом Северных 
конвоев прибыло свыше 40 
караванов, состоящих более 
чем из 700 судов. Важней-
ший груз, доставленный в 
порт зачастую ценой многих 
жизней, необходимо было 
принять, оформить, уберечь 
и подготовить к отправке на 
фронт: ценный вклад в  
Победу внесла Архангель-
ская таможня.

Таможенникам приходилось рабо-
тать в напряженных условиях. В 
предвоенные годы из-за междуна-
родной изоляции СССР экспортно-
импортные операции сократились, 
штат таможни был уменьшен, с на-
чалом войны многие отправились 
на фронт. Военно-Морскому Фло-
ту передавалась техника, принад-
лежавшая ведомству. На этом фоне 
быстрый рост грузооборота в пор-
ту, большое количество транспорт-
ных средств, подлежащих тамо-
женному контролю, стали серьез-
ным испытанием для сотрудников 
Архангельской таможни.  

31 августа 1941 года в Архан-
гельск прибыл первый конвой из 
английских грузовых судов и ко-
раблей охранения под названием 
«Дервиш». Большую часть достав-
ляемых грузов составляли само-

Арктические конвои:  
таможня дает добро
Ракурс: всяÎтяжестьÎприемкиÎгрузов,ÎприходящихÎпоÎленд-лизу,ÎлеглаÎнаÎплечиÎархангельскихÎтаможенников

светланаÎкоролева

Ольга Романовна лизуно-
ва родилась в 1926 году на 
украине. Их многодетная се-
мья была репрессирована, 
отца выслали в Архангельск. 
Матери было не под силу од-
ной поднимать четверых де-
тей, поэтому в 1930 году они 
переехали вслед за мужем и 
отцом. Так Ольга Романовна 
стала архангелогородкой.

В 1941 году, когда началась вой-
на, ей только исполнилось пятнад-
цать, но время было тяжелое, по-
этому, чтобы прокормиться, при-
шлось идти работать. Мать Ольги 
была прачкой на ледоколе «Тай-
мыр», она и устроила дочь работ-
ницей на камбуз. 

Когда девушке исполнилось 
шестнадцать, она получила па-
спорт, и ее направили работать пе-
карем на ледокол «Красин», кото-
рый выходил в море сопровождать 
караваны. Каждый рейс был сопря-
жен с риском нападения на суда не-
мецких подводных лодок или на-
лета вражеской авиации. За вре-
мя рейсов не раз случались боевые 
тревоги  и бомбежки. 

«Красин» налетел на айсберг  
и получил пробоину
Судьба: ветеранÎвойныÎольгаÎлизуноваÎвÎсоставеÎсеверныхÎконвоевÎработалаÎнаÎзнаменитомÎледоходе

– Мы шли впереди каравана су-
дов, за нами пароходы. Однажды я 
днем на палубу вышла, а там кора-
бельная мина совсем рядом с кор-
мой – хорошо, что мимо прошла. А 
вечером посмотришь – вокруг кора-
бля огоньки, это нас сопровождали 
катера и эсминцы. Работы на суд-
не было много, поэтому на берег я 
почти  не выходила, некогда было, 
– вспоминает Ольга Романовна. 

Ветеран рассказала, как однаж-
ды на ледокол приходил корре-
спондент газеты, статью писал, фо-
тографировал ее в фуфайке и плат-
ке. Когда отец прочитал статью о 
дочери, был очень горд за нее.

– В 1943 году ледокол «Красин» 
получил пробоину, налетев на под-
водный айсберг, – рассказывает 
Ольга Романовна. – Я только гро-
хот слышала. Как раз время обе-
да было, а моряки где-то задержа-
лись, никто на камбуз не идет. По-
том объяснили, что пробоину за-
бивали. Ледоколу нужен был сроч-
ный ремонт, поэтому направились 
мы на Дальний Восток. Когда шли, 
волны были спокойные и вокруг 
тишина. А когда в док встали, я 
попросилась спуститься и посмо-
треть на пробоину – большущая. На 
этом моя морская карьера закончи-
лась, домой я за неделю доехала на 
поезде. 

По возвращении в Архангельск 
Ольга Лизунова устроилась на 
14-й лесозавод – довелось порабо-
тать в разных цехах, это был тяже-
лый физический труд.

После войны Ольга Романовна 
познакомилась со своим мужем, 
Николаем Тимофеевичем, он был 
военным. Но супруг рано умер, 
дети еще маленькими были. По-
волноваться пришлось за младше-
го сына Алексея. Он служил в Аф-
ганистане, был контужен, но глав-
ное, что вернулся домой живым. 
Ольга Романовна воспитала пять 
детей, десять внуков, восемь прав-
нуков, она гордится своей большой 
и дружной семьей. 

леты, танки, грузовые и легковые 
машины, оружие, взрывчатка, ап-
паратура, нефтепродукты и продо-
вольствие.

В 1944 году порт Молотовска 
(Северодвинск) в течение неде-
ли принял 14 судов: прибыл круп-
нейший за всю историю Север-
ных конвоев караван JW-58, со-

стоявший из 48 транспортов. По-
ставленные руководством задачи 
были выполнены в срок, тогда в 
Архангельской таможне труди-
лось 36 человек.

Кроме работы с грузами, тамо-
женники участвовали в благоу-
стройстве города, заготовке дров, 
в системе местной противовоздуш-

ной обороны. Осенью 1941 года в ве-
домстве работало три звена МПВО: 
противопожарное, санитарное и ох-
раны порядка, через год противо-
пожарное звено было реорганизо-
вано в пожарную команду на обще-
ственных началах.

Северяне с честью прошли через 
военные годы, бесценный опыт, 

работа в тяжелейших условиях 
сделали Архангельскую таможню 
во многом флагманом в таможен-
ной системе страны: ее сотрудни-
ки были направлены руководите-
лями в Гауданскую, Ленинград-
скую, Московскую, Мурманскую 
таможни. 
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весна победы

говорятÎдети

Архангельск – герой, 
потому что победил

 
О своих прабабушках и прадедушках, уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне, 
и о том, почему Архангельск – это город во-
инской славы, нам рассказали воспитанники 
подготовительной группы детского сада  
№ 183 «Огонек» (челюскинцев, 28/1). 

Надя АКИМЦЕВА:
– В Великую Отечественную войну 

фашисты сначала хотели захватить Мо-
скву, а потом наш город. Если бы они с 
Москвой справились, то и Архангельск 
бы захватили, стали бы здесь править. 
Людям это не понравилось, поэтому 
они решили пойти на войну. Архангельск называют го-
родом воинской славы, потому что все города присоеди-
нились к нему, чтобы сражаться с врагами. Мой прапра-
дедушка Виктор Егорович Амосов, когда началась вой-
на, тоже хотел сражаться, но ему сказали пахать поле. 
Еще я знаю про прадедушку Толю, он был на войне. 

Лера БРЫЖИНОВА:
– Великая Отечественная война на-

чалась рано утром в четыре часа 22 чис-
ла 1941 года, а закончилась 9 мая 1945 
года. В Архангельске было тяжело в то 
время, воевали даже женщины, ребята 
и санитары. Когда началась война, мой 
прадедушка Володя работал геологом. Он очень хотел 
пойти на войну, но его не пустили, сказали, чтоб искал 
золото: оно нашей стране было очень нужно. Америка 
и Англия продавали нам оружие, продовольствие, еду, 
а мы за это платили им золотом, поэтому мой праде-
душка Володя вместе с геологами добывал его. 

Настя КАМЕНЕВА:
– Архангельск – герой, потому что по-

бедил врагов, которые хотели убить наш 
город. Мы победили, потому что наши 
военные были крепкими и устойчи-
выми. В Великую Отечественную вой- 
ну воевали и дедушки, и папы, и дети, 
им было тяжело. Некоторые бабушки вязали носки и 
отправляли на фронт. Люди копали окопы, ямы, прохо-
ды в земле. Дети тоже помогали: работали на заводах, 
на фабриках. Мой прадедушка Сережа тоже воевал. Ба-
бушка рассказывала, что он вернулся с победой и не 
умер на войне. В Архангельске есть Вечный огонь и па-
мятник тюленю. Тюленям поставили памятник, потому 
что эти животные спасли людям жизнь: жители города 
ели их мясо и жир, потому что больше есть было нечего. 
А Вечный огонь – это огонь, который не сгорает, даже 
если на него капает дождь. К нему кладут цветы, чтобы 
вспомнить своих дедушек и бабушек, которые воевали.

Кирилл НЕСТЕРОВ:
– Архангельск – город воинской сла-

вы, это значит, что это город-герой, что 
он всегда побеждает. В Великую Отече-
ственную войну в Архангельске тяже-
ло было, потому что нападали фаши-
сты. Мой прадедушка Сергей Григорье-
вич Мужиков был на войне. Он родился 7 декабря 1922 
года. Служил в пехоте, пехота – это когда обезврежива-
ют бомбы. Он получил Красную Звезду третьей степе-
ни, погиб на войне. Мне про него рассказывала мама. 

Аня БАЖЕНОВА:
– Военные спасали Архангельск от 

злодеев, которые хотели победить. Про 
Великую Отечественную войну я слы-
шала, что солдаты спасали людей. У 
них была техника и оружие. Я думаю, 
что в войне участвовала моя прабабуш-
ка, она говорила, что ходила на войну, когда была ма-
ленькой. Ее зовут Лилия. Еще она говорила, что, когда 
была очень маленькой, ей нечего было кушать. В Ар-
хангельске в войну кушать тоже было нечего, на весь 
день давали маленький хлебушек. В войне участвова-
ли не только мужчины, но и женщины: они были до-
брыми, лечили, помогали тем, кто погибал.

Тимур АСЛАМБЕКОВ:
– Когда я слышу, что Архангельск – 

это город воинской славы, сразу вспо-
минаю о войне. Вспоминаю прадедуш-
ку, он рассказывал, что сражался. В вой- 
ну враги напали на нас, потому что хо-
тели уничтожить наш город и людей, 
но им это не удалось. Теперь у нас есть праздник 9 Мая, 
в этот день все отмечают День Победы, ходят к Вечно-
му огню – это памятник, который нужен, чтобы вспоми-
нать, как сражались солдаты. Когда люди приходят к 
Вечному огню, они вспоминают своих близких. Я вспо-
минаю своего прадедушку – он был храбрый и смелый.

Подготовила Анна СиЛинА, фото: Кирилл иОДАС

вераÎиванова,ÎÎ
отделÎинформацииÎÎ
иÎобщественныхÎсвязейÎ
УМвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Традиционно в канун 
Дня Победы руковод-
ство регионального 
уМВД встречается с ве-
теранами.

– Я рад встрече с вами – 
людьми, подарившими нам  
жизнь, – обратился к ветера-
нам начальник УМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти Сергей Волчков. – Мы 
должны хранить вас как ал-
мазы, беречь, помнить, забо-
титься. Низкий вам поклон!

 Сергей Александрович 
лично поздравил каждого 
ветерана, ведь эти люди – на-
стоящая легенда, в их име-
нах живет история нашей 
страны. 

В годы войны Сергей Ни-
колаевич Табанин служил 
гидроакустиком на подво-
дной лодке Северного фло-
та. Однажды субмарину чу-
дом удалось вывести из-под 
льдов Карского моря. 

– У Новой Земли мы охо-
тились за тремя вражескими 
подлодками, – вспоминает 
Сергей Николаевич.  – Одну 
мы потопили, но сами попа-
ли под паковые льды почти 
шестиметровой толщины. 
Выбрались оттуда с великим 
трудом – воздух почти кон-
чился в лодке. Случайно в 
полынью выскочили. 

Для нас эти сюжеты напо-
минают кадры из фильмов, 
а для них это была жестокая 
реальность. 

– В 1944 году после пото-
пления немецкого транспор-
та мы обнаружили себя на 
поверхности моря, – расска-
зывает Сергей Николаевич. 
– Корабли охранения пош-
ли на таран, но мы успели 
погрузиться, и упали на дно 
моря на глубине 107 метров. 
А нам – десятки глубинных 
бомб на голову!  Удалось 
уйти по минным фашист-
ским полям – противники по-
боялись идти за нами.

Навсегда День Победы 
остался в памяти и у Сергея 
Арсентьевича Белова. Ра-
дист артиллерийского полка 
защищал Родину на дальне-
восточных рубежах. 

– Меня призвали на фронт 
в 1943 году на Амур. Помню, 
стояла тяжелая артиллерия, 
пушки 152-миллиметровые, 
– рассказывает ветеран. – А 
я мальчишка еще совсем, 
снаряд поднять не мог – сна-
ряд весил 42 килограмма, и 
я столько же. Как радист я 
постоянно носил на плечах 
тяжелый блок питания. Мы 
шли впереди артиллерии, за-
дача была – определить ко-
ординаты, откуда против-
ник ведет бой, и передать 
их войскам. Противник ма-
скировался хорошо, поэтому 
сделать это было непросто. 
Один из самых страшных 
дней войны для меня –  когда 
фашисты полностью «выре-
зали» одну из пяти батарей. 

В именах героев 
живет история
наканунеÎ9ÎМаяÎвÎобластномÎУМвдÎсловаÎблагодарностиÎиÎуваженияÎÎ
звучалиÎвÎадресÎветерановÎвойныÎиÎтружениковÎтыла

Для Андрея Савельеви-
ча Задорина война прошла 
в дороге – он охранял и со-
провождал военные грузы. 
От того, получат ли солда-
ты боеприпасы, во многом 
зависели исходы сражений. 
В грузовых вагонах солда-
ты ехали по всей стране. И в 
жару и в холод стояли с вин-
товкой на подножках ваго-
нов, охраняя военную тех-
нику, вооружение и боепри-
пасы. За четыре фронтовых 
года Андрею Савельевичу 
довелось побывать под об-
стрелами, фашистские за-
хватчики не раз пытались 
скинуть бомбы на военные 
составы. Ветеран вспомина-
ет, как сумел задержать не-
мецкого лазутчика.

– Наш состав шел от Киро-
ва до Горького, – рассказы-
вает Андрей Савельевич. – Я 
заметил, что в тот момент, 
когда поезд пошел на подъ-
ем и снизил скорость, на под-
ножку одного из вагонов за-
прыгнул старшина, хорошо 
обмундированный, в новень-
кой гимнастерке, через пле-
чо – скатка. Он попросил по-
греться в теплушку, очень 
много говорил, особенно ин-
тересовался, что и куда мы 
везем. Форма  с иголочки и 
болтливость попутчика на-
сторожила солдат. На бли-
жайшей станции мы пере-
дали подозрительного стар-
шину сотрудникам военной 
комендатуры. Уже на об-
ратном пути узнали, что чу-

тье не подвело – военнослу-
жащий оказался вражеским 
разведчиком.

Игорь Гринблат, Миха-
ил Марков и Галина Ще-
глова, будучи еще детьми, 
ковали Победу в тылу… 

Игорь Владимирович Грин-
блат в самом начале вой- 
ны вместе с другими свер-
стниками встал к станку – ра-
ботал в мастерских при орга-
нах внутренних дел, которые 
были переоборудованы для 
производства вооружения. 
14-летний мальчишка работал 
по 12-14 часов в сутки, обтачи-
вал заготовки для миномет-
ных снарядов. Игорь Влади-
мирович вспоминает, что при 
небольшом росте, чтобы дотя-
нуться до станка, ему прихо-
дилось вставать на ящики для 
снарядов. В последние годы 
войны он работал в главном 
управлении аэродромного 
строительства, находившем-
ся в ведомстве МВД.

Когда началась война, Га-
лине Иосифовне Щегловой 
исполнилось всего 13 лет. 
Она жила на Украине в Чер-
ниговской области. Когда 
территория была оккупиро-
вана вражескими войсками, 
вместе с отцом ушла в пар-
тизанский отряд. 

– На задания нас, конеч-
но, не отправляли, мы боль-
ше помогали по быту: гото-
вили, стирали, – рассказыва-
ет ветеран.  – В 1942 году от-
ряд попал в окружение, пар-
тизанам чудом удалось про-

рваться. А когда я вернулась 
домой, работала на желез-
ной дороге, грузила уголь, 
в свободное время приходи-
ла в местный госпиталь. Мы 
помогали солдатам писать 
письма, делали перевязки, 
выполняли несложные по-
ручения медсестрер. Разго-
варивали с солдатами – для 
них это было очень важно. 
Навсегда запомнила случай, 
когда молодому парню нуж-
но было ампутировать руку. 
Он посмотрел на меня и гово-
рит: «Если она будет держать 
руку, дам отрезать». Так и 
осталась его рука в моей... 
Маленькой девочкой дове-
лось увидеть все ужасы вой-
ны: бомбежки, раненых, уби-
тых, но смогла найти в себе 
силы, чтобы жить дальше и 
радоваться каждому дню. 

В 1941-ом Михаилу Ва-
сильевичу Маркову тоже 
было всего 13 лет. Старший 
брат ушел на фронт в первые 
дни войны. А на плечи Миха-
ила легла тяжелая работа в 
тылу. Летом парнишка рабо-
тал в колхозе, пахал землю, 
зимой трудился на заготов-
ке леса. Ветеран вспоминает, 
что за один сезон ему нужно 
было выполнить 110 норм, 
одна норма исчислялась в за-
готовке 4,5 кубометров леса. 
Мальчишка трудился день 
и ночь, не жалея сил, пото-
му что знал: его старания не-
обходимы для отправки на 
фронт хлеба. 

После окончания войны 
эти героические люди приш-
ли на службу в органы вну-
тренних дел, где работали 
несколько десятилетий.

На встрече за чашкой чая 
ветераны вспоминали фрон-
товые годы и своих друзей. 
Звучали стихи: о Победе 
рассказывали дети, ветера-
ны делились своим творче-
ством. Юные воспитанни-
ки школы искусств имени  
А. П. Загвоздиной исполни-
ли песни военных лет. Вете-
раны с радостью подпевали 
молодым артистам, особен-
но громко и празднично в 
этот день звучала любимая 
«Катюша».

 � Начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков  
поздравляет ветерана Андрея Задорина. фото:ÎПресс-слУжбаÎУМвдÎроссииÎПоÎархангельскойÎобласти

 � Галина Щеглова и Сергей Табанин
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праздник

9 Мая официальные ме-
роприятия начались с 
возложения цветов к 
памятникам адмиралу 
флота Николаю Кузне-
цову, юнгам Северного 
флота, стеле «Архан-
гельск – город воинской 
славы» и памятнику 
«участникам Северных 
конвоев 1941-1945 гг.». 
И на протяжении всего 
дня чествовали героев-
ветеранов во всех окру-
гах города, звучали пес-
ни, гремел победный 
салют.

ТАК ПеРеДАеТСя 
ПАМяТь  
ПОКОлеНИй

Семь лет назад в канун 
празднования Дня Победы 
на берегу Северной Двины 
был открыт памятник Герою 
Советского Союза адмиралу 
Кузнецову. Слова на памят-
нике «Принимаю ответствен-
ность на себя» как нельзя луч-
ше символизируют подвиг 
адмирала. В июне 1941-го он 
самостоятельно, не дожида-
ясь приказа главного коман-
дования, привел весь флот в 
состояние боевой готовности. 
Именно поэтому в первые ме-
сяцы войны потери на флоте 
были минимальны.

У памятника Николаю Куз-
нецову вахту держали кур-
санты Арктического морско-
го института им В. И. Ворони-
на, их строгую черную форму 
в честь праздника украсили 
георгиевские ленты.

Губернатор области Игорь 
Орлов, председатель облсо-
брания Виктор Новожилов, 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш, председатель город-
ской Думы Валентина Сыро-
ва и командир Беломорской 
военно-морской базы Влади-
мир Воробьев в одном строю 
с ветеранами, курсантами, не-
равнодушными архангелого-
родцами возложили цветы к 
подножью памятника под тор-
жественно-печальные звуки 
военного оркестра.

Среди тех, кто ежегодно 
участвует в этом важном ри-
туале, – Мария Ефимовна 
Хомутникова.

– Адмирал Кузнецов – мой 
земляк, он родом из Котлас-
ского района. Я приходила 
и на открытие памятника, 
была очень рада, что заслу-
женно увековечили его геро-
ическое прошлое. Рассказы-
ваю его историю внукам, так 
и передается память, – делит-
ся Мария Ефимовна.

У памятника Соловецким 
юнгам в карауле – морские ка-
деты. Школа юнг была образо-
вана приказом наркома ВМФ 
СССР Николая Кузнецова 
25 мая 1942 года на базе Соло-
вецкого учебного отряда Се-
верного флота. Во время вой-
ны на действующих и вою-
ющих флотах юнги проявили 
себя героически, после войны 
практически все участвовали 
в боевом тралении. Из 4 111 вы-
пускников школы более тыся-
чи погибли. Сегодня в очеред-
ной раз их подвигу отдали 
дань памяти архангелогород-
цы. Право нести венок предо-
ставили учащимся выпуск-
ного класса Архангельского 
морского кадетского корпуса.

– Кадеты чтят память о ге-
роях-победителях, углублен-
но изучают историю. И для 
меня большая честь нести се-
годня памятный венок перед 
ветеранами. Я испытываю 
гордость за наших прадедов 
и дедов – поколение победи-
телей, – делится своими чув-
ствами одиннадцатиклассни-
ца Юлия Тихончук.

 Стела «Архангельск – город 
воинской славы» символизи-
рует вклад каждого жителя 
города военной поры в общее 

дело Великой Победы: тру-
дом и боевым мастерством, 
воспитанием детей и спасени-
ем в госпиталях архангелого-
родцы заслужили уважение и 
бессмертную память. Цветы к 
стеле сегодня приносят вете-
раны и малыши, руководите-
ли области и города, учителя, 
рабочие, пенсионеры…

В юбилейный год 70-летия 
Великой Победы в Архан-
гельске появился еще один 
важный памятник  – участ-
никам Северных конвоев. В 

память обо всех, кто погиб в 
суровых морях в годы войны, 
кто бесстрашно ходил на су-
дах, доставлявших жизненно 
необходимые грузы из стран-
союзниц, также были возло-
жены цветы.

ПРИМеР ВелИчИя 
НАРОДНОГО ДуХА

«Говорит и показывает го-
род воинской славы Архан-
гельск!». С такого призыва на-

чался торжественный митинг 
у Вечного огня. Тысячи горо-
жан пришли в холодный пол-
день 9 Мая на площадь Мира, 
чтобы почтить память побе-
дителей. Среди них – почет-
ный гражданин Архангель-
ска Павел Балакшин.

– Каждый год 9 Мая я вспо-
минаю, как радовались мы 
всей деревней этой долго-
жданной новости в 1945-ом. 
Пережившие голод, утрату 
родных и близких, мы празд-
новали День Победы все вме-

сте и каждый лично. Семилет-
ним мальчишкой я наравне 
со взрослыми пел песни, тан-
цевал под гармошку, радость 
была огромная и  всенарод-
ная, – вспоминает Павел Ни-
колаевич.

Главные герои митинга 
– ветераны Великой Отече-
ственной войны. Их в Архан-
гельске осталось всего 502, и 
всем уже за девяносто. Тем не 
менее некоторые из них наш-
ли силы, чтобы прийти се-
годня на площадь и в торже-

Идет весна победным маем!
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ственной обстановке вспом-
нить ту героическую пору.

Михаил Федорович Ряб-
ко был призван в действую-
щую армию в 1944 году.

– Мне не было еще и восем-
надцати, когда пришла по-
вестка. Но этого момента я 
ждал, хотел служить и гро-
мить врага. А спустя год Со-
ветской армии удалось окон-
чательно победить фаши-
стов. Я этот день встретил 
на учениях, поздравляли 
мы друг друга от души. Это 

была, действительно, боль-
шая победа всего нашего на-
рода, – признается Михаил 
Федорович.

На площади у монумента 
Победы построены расчеты: 
парад войск Архангельского 
территориального гарнизо-
на принимает командир Бе-
ломорской военно-морской 
базы Северного флота контр-
адмирал Владимир Воро-
бьев.

Со словами благодарности 
к ветеранам и поздравлени-

ями ко всем жителям города 
воинской славы Архангель-
ска обратился губернатор 
Игорь Орлов, отметив, что 
годы Великой Отечественной 
войны стали примером вели-
чия народного духа, благо-
даря которому был сохранен 
мир и подарена жизнь ны-
нешнему поколению.

– 72 года прошло с той 
поры, как отгремели по-
следние залпы той тяжелой  
войны, но мы с вами помним, 
что более 23 тысяч жителей 

Архангельска отдали свои 
жизни на полях сражений. 
Мы помним каждого из более 
чем 38 тысяч человек, умер-
ших здесь от голода и болез-
ней, работавших на победу в 
тылу. Спасибо ветеранам за 
их подвиг и за то, что сегодня 
вы по-прежнему с нами. Го-
род любит и чтит вас, город 
вам бесконечно благодарен 
за ваш вклад в победу над 
врагом, – поздравил участ-
ников митинга глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

Минутой молчания почти-
ли горожане память павших 
героев. И еще один трога-
тельный момент митинга – 
музыкальный номер «Крепче 
камня только память», в ко-
тором восьмилетний Давид 
Литовченко вместе с извест-
ным в Архангельске соли-
стом Игорем Добронраво-
вым исполняют песню о вой-
не. А вслед за ними школь-
ники-юнармейцы со словами 
благодарности вручили цве-
ты собравшимся ветеранам. 

Руководители области и го-
рода, благодарные арханге-
логородцы возложили венки 
и цветы к Вечному огню.

ВОйНА – ПуТь  
ПОТеРь И уТРАТ

Более 15 тысяч горожан 
объединил «Бессмертный 
полк». По Троицкому про-
спекту и набережной Север-
ной Двины прошли колонны 
с портретами героев.

Впервые «Бессмертный 
полк» прошел по улицам на-
шего города 9 мая 2013 года. 
Тогда в акции приняли уча-
стие около 400 жителей Ар-
хангельска, спустя четыре 
года их число возросло до 
15 тысяч, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

В строю полка – дошколята 
и ветераны, молодежь, люди 
среднего возраста и пенсио-
неры. Всех их объединяет же-
лание сохранить личную па-
мять о поколении Великой 
Отечественной войны и па-
мять народную.

В первых рядах колонны 
– глава Архангельска Игорь 
Годзиш с дочерью. Памятная 
табличка в их руках – дань 
почета деду, участнику Вели-
кой Отечественной войны.

– Представители военного 
поколения не всегда охотно 
делились воспоминаниями, 
но стоило заговорить о войне, 
как у деда грустнел взгляд. 
Спустя годы я понимаю, чем 
была для него война: это был 
путь потерь и утрат, которые 
ничем не восполнишь, – рас-
сказал Игорь Годзиш.

Тысячи черно-белых фото-
графий украшены георгиев-
скими лентами. Многие из 
людей, запечатленных на 
снимках, никогда не прини-
мали участие в победных па-
радах, навсегда оставшись на 
полях сражений.

Студенты и преподавате-
ли Северного медицинского 
университета сформировали 
свою колонну в «Бессмерт-
ном полку»: надев белые ха-
латы, они несли портреты 
врачей, которые в годы вой-
ны работали в госпиталях и 
больницах.

– Для меня большая честь 
нести табличку, на которой 
написано имя главного вра-
ча психиатрической больни-
цы Павла Ивановича Суе-
тина. Он – участник войны, 
был удостоен медалей и орде-
нов, и до сих пор память о нем 
жива в сердцах архангель-
ских медиков, – с гордостью 
сообщила Елена Котова.

– Мы пришли на шествие 
всей семьей, с тремя детьми, 
и несем две таблички сво-
их дедов. Оба – участники 
войны. Николай Василье-
вич Трубачев служил лет-
чиком на бомбардировщике 
с 18 лет. А Вениамин Афа-
насьевич Корытов окон-
чил пулеметную школу в Ар-
хангельске и воевал под Ста-
линградом. Сегодня его имя 
присвоено Коношеозерской 
средней школе, где после во-
йны он больше десяти лет ра-
ботал директором, – подели-
лась своей семейной истори-
ей Анна Ростовская.

И таких историй в «Бес-
смертном полку» – больше 15 
тысяч. Каждая из них – живая 
память во славу тех, кто побе-
дил фашизм.

Идет весна победным маем!
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Ты помнишь тех солдат, Россия,
что в тот далекий грозный час

своею жизнью заплатили
за счастье светлое для нас

Эти проникновенные строки 
прозвучали у обелиска, воз-
двигнутого в память о тру-
жениках лесозавода № 3, 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной. И хотя от 
первого Дня Победы нас от-
деляют долгих 72 года, по-
прежнему у людей навора-
чиваются слезы на памятных 
митингах. Казалось, даже 
птицы притихли, понимая 
важность мероприятия.

...За первые пять дней войны из 522 
военнообязанных работников лесо-
завода по мобилизации были при-
званы 290 человек. Со временем про-
изводство перепрофилировали – де-
лали волокуши для перевозки сна-
рядов и мин, разборные мастерские. 
К пустующим рабочим местам вста-
вали женщины, работали слесаря-
ми, шорниками, операторами. Жили 
впроголодь, недоедали, недосыпа-
ли. Выстояли. И встречали вернув-
шихся с фронтов. Более 400 тружени-
ков коллектива погибли в боях за Ро-
дину…

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

На площади у мемориала павшим в боях Ве-
ликой Отечественной войны собрались школь-
ники, ветераны боевых действий, дети войны 
и труженики тыла. Виталий Акишин, замести-
тель главы Архангельска по городскому хозяй-
ству поздравил горожан с Днем Победы.

– Наш митинг посвящен всем, кто сражался, кто высто-
ял, кто не вернулся с той страшной войны, – сказал он. 
– Дорогие ветераны, ваш самоотверженный труд на за-
водах, на фабриках, в полях сражений приблизил важ-
ную для всех нас дату – 9 мая 1945 года. Мы благодарны 
вам за чистое мирное небо над нашими головами, за 
то, что вы показали нам, что такое настоящий патрио-
тизм и любовь к Родине.

9 Мая – это не только праздник, но и день скорби, 
ведь Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней. Память павших героев собравшиеся на митин-
ге горожане почтили минутой молчания, а настоятель 
храма Всех Святых протоиерей Петр провел заупо-
койную литию.

Надежда Виноградова, депутат облсобрания, от-
метила, что Великая Отечественная война – это не про-
сто хроника событий и летопись сражений, в военную 
историю вписаны судьбы всех жителей нашей страны.

– День Победы – самый святой народный праздник, 
память о Великой Отечественной, о подвиге нашего 
народа не прервется ни в одном поколении, – сказала 
она. – Ценой своей жизни, ценой своей любви и юности 
народ сохранил великую страну. 72 года назад закон-
чилась самая страшная, самая кровопролитная в исто-
рии человечества война. 27 миллионов жизней – это 
цена свободы и независимости нашей страны. 27 мил-
лионов жизней – это цена отведенной угрозы порабо-
щения нашего народа. Дорогие ветераны, спасибо, что 
вы отстояли нашу свободу, что вы подняли страну из 
пепла, возродили города и села.

В свой адрес ветераны в этот день услышали еще не-
мало слов благодарности, специально для них школь-
ники приготовили цветы и открытки. 

Самоотверженный труд  
приближал Победу
вÎоктябрьскомÎокругеÎпамятьÎгероевÎвойныÎпочтилиÎнаÎвологодскомÎкладбище

Дети слушают, как воевали герои
вÎМайскойÎгоркеÎпамятныйÎмитингÎпрошелÎуÎобелискаÎпогибшимÎлесопильщикамÎлдкÎ№Î3
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аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Вспомнить героев Великой 
Отечественной войны  
горожане собрались по 
традиции на площади у па-
мятника воинам-судоре-
монтникам. От имени гла-
вы города Игоря Годзиша с 
Днем Победы соломбаль-
цев поздравил глава округа 
Александр чечулин.

– 72-й раз наша страна отмечает 
главный национальный праздник 
– победу в Великой Отечествен-
ной войне, – сказал он. – У каж-
дого из нас есть призвание, своя 
роль в этой жизни, а на наших со-
отечественников военного време-
ни выпала задача отстоять страну 
перед фашистской армией. Ценой 
миллионов жизней наша страна 
добилась победы: гибли солдаты 
Советской армии и армий союз-
ников, гибли солдаты армии про-
тивника. Важно помнить, что лю-
бая человеческая жизнь бесценна, 
наша общая задача – не допустить 
повторения истории.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской думы Та-
тьяна Боровикова отметила, 
что победа – это заслуга не толь-
ко солдат, воевавших на фронте, 
но и тех, кто трудился в тылу.

– 72 года отделяют нас от де-
вятого мая 1945 года, когда была 
подведена черта под самой крово-
пролитной войной в истории че-
ловечества, – сказала она. – Этот 
праздник вошел в наши сердца 
как символ героизма, беспример-
ного мужества нашего народа. 
Нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась война. Мы чтим па-
мять всех северян, павших на по-
лях сражений. Мы помним под-
виг великих тружеников, ковав-
ших победу в тылу. Мы  благодар-
ны всем поколениям защитников 
Отечества, которые посвятили 
свою жизнь служению Родине. 

Депутат гордумы Сергей  
Красильников, выступая на 
митинге, подчеркнул, что наша 
главная задача на сегодняшний 
день – поддерживать ветеранов 
войны и сохранять память о под-
виге нашего народа.

– Мы благодарим и отдаем 
дань памяти тем, кто воевал на 
фронтах за мирное небо, и тем, 
кто восстановил страну из руин, 
– сказал он. – Наша с вами за-
дача – окружить ветеранов, до-

живших до сегодняшних дней, 
заботой и вниманием. И са-
мое главное, сохранить память 
истории, воспитывая у нынеш-
него поколения молодежи и по-
колений, которые будут жить 
после нас, чувства уважения, 
гордости за подвиг, который со-
вершил наш народ в годы Вели-

кой Отечественной войны.
На митинге, посвященном 

Дню Победы, собравшиеся не 
только вспомнили героев вой-
ны, почтив их память минутой 
молчания, но и выразили надеж-
ду на то, что подобной трагедии 
больше не повторится, выпустив 
в небо белых голубей.

Окружить ветеранов  
заботой и вниманием
вÎсоломбалеÎсостоялсяÎмитинг,ÎпосвященныйÎ9ÎМая

Девушки-волонтеры в яркой 
оранжевой форме приветливо 
встретили бывших тружеников ле-
созавода и предложили занимать 
места за столами. Тут же подвез-
ли котлы с кашей – и вот уже та-
релки с аппетитно пахнущим блю-
дом стоят перед ветеранами. Очень 
вкусно! Тем более когда погода не 
балует, на термометрах около нуля 
градусов, а от каши пар идет, да 
еще и чай горячий разносят!

Играет духовой оркестр. Торже-
ственные марши поднимают на-
строение и возвращают в те далекие 
годы, когда многое было по-другому.

– Сегодня участников войны 
осталось всего семь человек, – рас-
сказывает председатель ветеран-
ской организации лесозавода № 3 
Алефтина Чертова. – И никто из 
них не смог прийти на праздник. 
Возраст берет свое, здоровье неваж-
ное. Но они молодцы – по-прежнему 
ведут работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Ноги бо-
лят, никуда уже не выходят – так к 
ним домой школьники сами прихо-
дят, слушают, как ветераны воева-
ли, как работали. Мы их тоже не за-
бываем, навещаем, настраиваем на 
здоровье, подарки вручаем...

К микрофону один за другим вы-
ходят ветераны предприятия. Зву-
чат слова благодарности за Победу, 
слова надежды на лучшую жизнь, 
слова уверенности, что только мир-
ное небо над головой будут видеть 
все последующие поколения.

За ударную работу в годы войны 
583 рабочих и инженерно-техниче-
ских работника награждены ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Двенадцать тружеников 
удостоены орденов и медалей Со-
ветского Союза.

В округе Майская Горка на 
праздник традиционно пришли ве-
тераны лесозавода, дошкольники и 
учащиеся в сопровождении мам и 
пап, учителя, жители округа.

– Никто не должен забывать под-
виг своего народа в Великой Оте-
чественной войне, – сказал в своем 
поздравлении Александр Фекли-
стов, глава администрации округа. 
Он пожелал всем крепкого здоро-
вья и всего самого доброго. Ветера-
нов предприятия поздравили депу-
тат Архангельской городской Думы 
Игорь Аюпов, председатель проф-
кома лесозавода № 3 Виктор Лат-
кин, председатель Совета ветера-
нов лесозавода Алефтина Чертова.

К подножию обелиска возложи-
ли цветы. Почетный караул – маль-
чишки и девчонки с оружием в ру-
ках отсалютовали победителям.

Затем все направились на празд-
ничное гулянье, организованное 
возле клуба «Космос».

Площадка перед клубом издали 
похожа на школьный класс – такие 
же ряды столов и стульев. Как вы-
яснилось, они поджидали ветера-
нов предприятия.

праздник
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В День Великой Победы в Архангельске  – 
городе воинской славы – в районе площади 
Мира состоялась патриотическая акция «По-
бедный вальс», посвященная 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов.

На набережной Северной Двины неподалеку от Веч-
ного огня горожане всех возрастов – 50 грациозных 
пар – вальсировали под знаменитые советские компо-
зиции. Вальс – самый известный и романтичный из 
бальных танцев – закружил пары, создав ощущение 
праздника.

– Это танец на века. Он олицетворяет собой мирную 
жизнь и веру в лучшее, в Победу, – отметила участни-
ца акции Марианна Сметкова. – Мы непобедимы, по-
тому что мы вместе.

Никогда раньше не вальсировал Михаил Решетов.
– Я с готовностью откликнулся на патриотическую 

акцию. Мы ходили на репетиции, учили движения 
дома с женой. И теперь с гордостью вальсируем во сла-
ву Великой Победы, – поделился пенсионер.

Организатором акции выступил Молодежный совет 
Архангельска совместно с творческим объединением 
«Бальная компания» и школой танцев «Танцевальная 
платформа», сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации.

никитаÎкожевников,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В этом году забег прошел 
уже 52-й раз. Спортсмены 
преодолели дистанцию в 
восемь километров, марш-
рут традиционный: старт на 
площади Терехина в Солом-
бале, далее – проспект Ни-
кольский, улица Валявкина, 
Кузнечевский мост и набе-
режная Северной Двины. 
Финишировали легкоатлеты 
на площади Профсоюзов.

Ежегодно в забеге принимают уча-
стие ветераны, взрослые и дети, про-
фессиональные спортсмены и люби-
тели, команды учебных заведений и 
организаций. Уже несколько лет на 
старт соревнований, посвященных 
Дню Победы, выходит и команда ре-
гионального управления ФСБ.

– Мы участвуем в этом легкоат-
летическом забеге уже на протя-
жении четырех-пяти лет, постоян-
но привлекаем в команду молодых 
ребят, девушек, – рассказал Алек-
сандр, капитан команды. – Несмо-

Несмотря на непогоду и ранний 
старт, настроение позитивное
ПразднованиеÎдняÎПобедыÎвÎархангельскеÎбылоÎотмеченоÎтрадиционнымÎÎ
легкоатлетическимÎзабегомÎизÎсоломбалыÎдоÎплощадиÎПрофсоюзов

тря на непогоду и ранний старт, у 
всех участников забега позитивное 
настроение. Это не столько спор-
тивное мероприятие, сколько па-
триотическое, плюс возможность 
проверить себя, свою готовность к 
летним стартам. Очень здорово бе-
жать по утреннему просыпающе-
муся городу, когда навстречу вы-
ходят ветераны и поздравляют нас. 
Это непередаваемое ощущение, за 
этим и бежим.

Сергею Литвинцеву 65 лет, он 
постоянный участник городских 
соревнований. Сергей не профес- 
сиональный спортсмен, но ведет 
активный образ жизни, кроме лег-
кой атлетики занимается еще на-
стольным теннисом, играет в клу-
бе «Белые молнии».

– В этом забеге участие прини-
маю с 1984 года, все легкоатлеты 
знакомые, – поделился он. – Каж-
дый год стартует очень много мо-
лодежи, но я с ними не соревнуюсь, 
быстро не бегу, обычно не торо-
пясь, в свое удовольствие. От пло-
щади Терехина до площади Проф-
союзов дистанцию пробегаю минут 
за 50, хотя с каждым годов времени 
уходит все больше. А вообще, рань-
ше и марафоны бегал!

Горожан закружил победный вальс
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Несмотря на холодный ветер 
и снег, атмосфера возле цен-
тра патриотического воспи-
тания была по-настоящему 
теплой и торжественной. 

Серую погоду разбавляли крас-
ные гвоздики – символы отваги, 
доблести и победы – в руках севе-
рян, георгиевские ленточки на гру-
ди, здесь также собирались участ-
ники акции «Бессмертный полк», 
готовясь бесконечными колонна-
ми пройти по Троицкому проспек-
ту, поэтому над собравшимися на 
праздник горожанами возвыша-
лись многочисленные портреты 
главных героев войны – русских 
солдат.

«Патриот» предлагал для посе-
щения сразу несколько площадок. 
На одной из них студенты СГМУ 
развернули военно-полевой госпи-
таль. В таких палатках военные 
медики, ежедневно рискуя своей 
жизнью, спасали и возвращали в 
строй тех, кого сегодня наши со-
отечественники благодарят за по-
беду. Обстановка здесь предельно 
простая, представлено оборудова-
ние и хирургические инструмен-
ты времен Великой Отечествен-
ной войны, с ролями врачей, мед-

Стало доброй традицией 
встречать ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей во-
енного времени, прибываю-
щих на полевую кухню по-
сле праздничного шествия, 
цветами, искренними по-
здравлениями с праздником 
и словами благодарности за 
Победу. 

Волонтеры заботливо усаживают 
ветеранов за столики, укрывают их 
плечи теплыми пледами. На поле-
вой кухне для ветеранов, как всег-
да, по-солдатски простое, но от того 
особо вкусное и такое знакомое уго-
щение – гречневая каша с тушен-
кой, боевые сто грамм, горячий чай 
и булочки.

Тринадцатилетним мальчишкой 
встретил войну юнга Северного 
флота Валерий Константинович 
Неклюдов.

– Началась война – пришлось бы-
стро взрослеть, наравне со взрослы-
ми мужчинами выполнять постав-
ленные задачи. Служил на судне, 
которое до войны было торговым, 
но с первых дней Великой Отече-
ственной было оснащено орудиями 
и использовалось уже как военное. 
Мы, юнги, по боевому расписанию 
стояли впередсмотрящими, разгру-
жали грузы, несли вахту. Нас на суд-
не кормили неплохо, а вот как город 
жил – вспоминать страшно, – поде-
лился Валерий Константинович.

Служил на Северном флоте и 
Григорий Георгиевич Жегалов.

Была уверенность,  
что выстоим и победим
вÎденьÎПобедыÎнаÎплощадкеÎуÎотеляÎ«Пур-наволок»ÎпоÎтрадицииÎразвернуласьÎполеваяÎкухняÎдляÎветеранов

Зайти в полевой госпиталь  
и «пострелять» из оружия времен войны
9ÎМаяÎнаÎплощадкеÎрегиональногоÎцентраÎ«Патриот»ÎсостоялсяÎпраздникÎ«иÎвсеÎоÎтойÎвесне…»

сестер и раненого бойца отлично 
справились студенты универси-
тета.

Рядом с танком была органи-
зована площадка для детей. Ма-
лышей развлекали различными 
играми, мастер-классами, пред-
лагали сделать аквагрим, ребята 
угадывали по мелодиям любимые 
мультфильмы, вместе пели и тан-
цевали. Очень трогательно звуча-
ли стихи о войне из уст юных го-
рожан. Весело проходило соревно-
вание по перетягиванию каната, 
причем участие в нем с удоволь-

ствием принимали и дети и взрос-
лые. Название для команд атлеты 
тоже выбрали под стать праздни-
ку: «Бригада» и «Победа», «Крас-
ная армия» и «Силачи», «Катю-
ша» и «Т-134», «СССР» и «Непобе-
димые», последние, к слову, все же 
уступили  своим соперникам. Ко-
манды пап показали себя настоя-
щими богатырями и в ходе состя-
зания даже порвали сам инстру-
мент борьбы – канат. 

Неизменный интерес вызыва-
ла уже ставшая традиционной вы-
ставка «Оружие Победы». Она со-

брала целую толпу больших и ма-
леньких защитников Отечества, 
каждый из которых смог поде-
ржать в руках самозарядную вин-
товку Токарева, ротный пулемет 
образца 1946 года, «трехлинейку» 
Мосина, ручной и пехотный пуле-
меты Дегтярева и другие представ-
ленные образцы. Конечно, не всем 
удавалось поднять тяжелое ору-
жие, но детям помогали инструк-
торы и естественно папы. Гости 
праздника также могли попробо-
вать свои силы в стрельбе из пнев-
матического оружия в тире, рас-

смотреть экспонаты, найденные 
на полях сражений во время поис-
квых экспедиций. Архангелогород-
цев согревало не  только празднич-
ное настроение, но и горячая греч-
невая каша – к солдатской кухне 
выстроилась длинная очередь из 
желающих отведать традиционное 
военное блюдо. А пока люди стоя-
ли в ожидании, свои таланты демн-
стрировали тхэквондисты. В целом 
мероприятие «И все о той весне…» 
получилось насыщенным, разно-
образым и по-настоящему празд-
ничным.

– Тралили мины, страшно было, 
но всегда уверенность была, что 
выстоим и победим врага. Это, на-
верное, и помогло выжить, – вспо-
минает ветеран.

Лидия Шпур вместе с детьми 
Гордеем и Дашей уже который год 
приходит к полевой кухне, чтобы 
вручить ветеранам цветы. 

– Хочется своим детям передать 
память о таком великом событии, 
чтобы никогда они не забывали 
историю своей страны и своей се-
мьи, ведь и их прадеды воевали, а 
двое пропали без вести, – подели-
лась Лидия Шпур.

Поздравить ветеранов с праздни-
ком пришел на полевую кухню и гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш. По 
мнению градоначальника, полевая 
кухня – не напоминание о голодных 
годах войны, а, наоборот, празднич-
ный стол – не с разносолами, а вот та-
кой, каким он когда-то был.

– Может быть, это своего рода 
привал, возможность встретиться, 
что, наверное, случается уже не так 
часто, ведь здоровье уже не то, что 
было. Пусть за чашкой чая ветера-
ны вновь вспомнят все то, что свя-
зывает их прочной нитью памяти, 
– отметил Игорь Годзиш.

Но и годы не помеха, когда зву-
чат знакомые песни в исполне-
нии заслуженной артистки России 
Аллы Сумароковой. И вот уже за-
кружились пары в майском валь-
се – под мирным небом и взглядом 
многих-многих горожан, с востор-
гом и гордостью взирающих на тех, 
кто отстоял мир и свободу нашей 
Родины, сообщает пресс-служба ад-
министрации города. Î
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хранители памяти

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Красные кирпичные стены 
95-й, ставшие свидетеля-
ми военного времени, архи-
тектура 30-х годов, высокие 
потолки – все здесь дышит 
стариной. Поэтому и школь-
ный музей, по крупицам со-
бирающий историю учебно-
го заведения и поселка 3-го 
лесозавода, обещал много 
интересного.

Елена Чистякова, руководитель 
музея, учитель истории, проведя 
нас по длинному просторному кори-
дору, открыла двери хранителя па-
мяти. Сразу видна большая работа: 
современные стенды, рассказыва-
ющие о школе от самых истоков до 
наших дней, фотографии учителей, 
выпускников, спортивные награды 
учащихся и раритетные экспонаты.

Первый раздел экспозиции – о 
том, как все начиналось. Школа от-
крыла свои двери для ребят в 1939 
году. У десятиклассников 1941-го 
не было выпускного вечера – со 
школьной скамьи они уходили на 
фронт, отправились защищать Ро-
дину и многие учителя-мужчины. 
Уже в августе того же года здание 
было переоборудовано под первый 
открывшийся в Архангельске воен-
ный госпиталь под номером 2526. 
На черно-белых снимках – его на-
чальник Клавдия Бычихина, ме-
дицинский персонал, здесь также  
датированная 41-м годом фотогра-
фия педагогического коллекти-
ва. Всего за время Великой Отече-
ственной в школе располагалось 
три госпиталя, а голоса детей 95-я 
вновь услышала в сентябре 1944-го.

Музейные стенды, перелистыва-
ющие страницы истории школы, 
рассказывают о тяжелом послево-
енном периоде. Большие трудно-
сти были с питанием, не хватало 
парт, тетрадей, учебников, ребятам 
самим приходилось таскать дрова, 
уголь, растапливать буржуйки. Но, 
несмотря на все это, отношение к 
учебе было очень ответственным. 
В доказательство Елена Юрьев-
на показывает школьный дневник 
за 1948-1949 учебный год Виктора 
Козлова, ученика 5 «Г» класса, – хо-
рошие оценки, аккуратный детский 
почерк говорят сами за себя. Среди 
реликвий музея также учебники 
еще довоенного времени – 1933-го, 
1938-го годов выпуска, идеальные 
прописи советского ученика.

В 50-е годы страна активно за-
нимается развитием сельского хо-
зяйства, при школах начинают 
разрабатываться учебно-опытные 
участки. Учащиеся 95-й под руко-
водством педагога Любови Кра-
тировой выращивают зерновые 
культуры, овощи, ягоды, цветы. За 
отличную работу участка, лучший 

Целая эпоха в одной экспозиции
МузейÎисторииÎшколыÎ№Î95ÎрассказываетÎобÎэтапахÎстановленияÎучрежденияÎотÎистоковÎдоÎнашихÎдней

кабинет биологии школа получа-
ет дипломы, грамоты, а в 1955 году 
городской совет депутатов при-
своил ей имя Ивана Мичурина. 
Большая часть экспозиции посвя-
щена трудовым традициям учебно-
го заведения. В 60-е годы шефство 
над школой взял ЛДК имени Лени-
на, ребята из 9-10 классов проходи-
ли производственную практику на 
предприятии и могли освоить 8 ра-
бочих специальностей, а многие 
выпускники связали с комбинатом 
свою дальнейшую жизнь. Уже поз-
же, в 80-90-х годах, дети участвова-
ли в пятой трудовой четверти: уча-
щиеся отправлялись в Краснодар-
ский край, где не только отдыхали, 
но и работали на сборе урожая. 

Стены музея хранят память о пи-
онерском и комсомольском дви-
жении страны. Пионерское знамя, 
флаги, целый ряд барабанов, крас-
ные галстуки – эти экспонаты всег-
да вызывают живой интерес совре-
менных школьников. Проводятся и 
презентации, игры, посвященные 
памятным датам общественных 
организаций. Здесь также создан 
целый уголок, позволяющий оку-
нуться в советское прошлое. Ребя-
там разрешается посидеть за став-
шей раритетом партой, на которой 
почетное место занимают букварь, 
классы и главные школьные атри-
буты тех лет – перьевая ручка и про-
мокашки. На стене, как это было 
принято раньше, – портрет Ленина.

Несколько стендов посвящены 
главному достоянию школы, по-
этому здесь неимоверное количе-
ство фотографий выпускных клас-
сов, педагогических коллективов и 

тех, кто возглавлял учреждение в 
разные годы его работы.

– Мы гордимся нашими учителя-
ми и директорами. Как корабль в 
светлое будущее ведет школу Вера 
Зотьевна Осташкова, она наш бес-
сменный правитель, занимает пост 
директора на протяжении 29 лет. 
Иван Иванович Хватаев препода-
ет физкультуру с 1983 года, с тех пор 
он не сильно изменился, такой же бо-
дрый и активный. Все наши спортив-
ные достижения – его заслуга, – рас-
сказывает Елена Юрьевна. – Лидия 
Николаевна Третьякова возглав-
ляла музей с 1998 по 2013 год, она вло-
жила в эту работу много сил, до нее в 
школе была только музейная комна-
та, в которой даже экскурсии не про-
водились. Отдельного внимания за-
служивают наши выпускники, кото-
рые добились больших высот, среди 
них – врачи, политические деятели, 
педагоги, музыканты… 

Один из выпускников, просла-
вивших эти стены, – Герой Совет-
ского Союза Петр Лушев. Буду-
щий генерал армии окончил шко-
лу № 95 в 1941 году. В поселке 3-го 
лесозавода именем знаменитого 
земляка названа улица, а на зда-
нии учебного заведения в память о 
нем установлена мемориальная до-
ска. Педагоги поддерживают связь 
с родственниками Петра Георгие-
вича, которые живут в Москве. Его 
сын вместе со своей женой и доче-
рью были гостями школы два года 
назад, они оставили ценную для 
музея информацию и сейчас про-
должают оказывать помощь, уточ-
няя некоторые сведения, присылая 
фотографии.

Еще один известный выпускник 
– член Союза журналистов России, 
историк Сергей Яковлев. В музее 
представлена выставка его статей 
и книг, одна из них о родной 95-й 
– «Школьные годы чудесные, или 
Документы времени. Это издание 
ценят и педагоги, и учащиеся, и вы-
пускники, изучают, находят что-то 
ценное, в том числе информацию, 
наталкивающую на дальнейшую 
исследовательскую работу.

– Сергей Яковлевич – человек-эн-
тузиаст, он наш постоянный гость, 
мы вместе непрестанно что-то раз-
рабатываем, придумываем – кон-
курсы сочинений, открытые уро-
ки, пытаемся привлечь внимание 
детей к истории школы и посел-
ка. Он сам сделал для нас заготов-
ки своих статей в виде негнущихся 
планшетов. Мы используем их для 
работы со старшеклассниками. И 
ребята очень активно откликают-
ся, они изучают статьи, готовятся, 
уточняют какую-то информацию, а 
потом на встречах с Сергеем Яков-
левичем обсуждают изученный ма-
териал, задают вопросы. Это своего 
рода поисково-исследовательская 
работа на базе письменного источ-
ника, – объясняет Елена Чистякова.

Елена Юрьевна рассказала, как 
школа случайно нашла свою «цен-
ную» ученицу, а точнее, она сама 
себя обнаружила на одном из чер-
но-белых снимков военного време-
ни, представленных в музее. Это Ва-
лентина Пакулина, член городско-
го Совета ветеранов. С ней в 95-й вы-
строились очень теплые отношения.

– Валентина Ивановна зашла к 
нам случайно и узнала себя на фо-

тографии  41 года. Мы стали с ней 
работать – записывали воспомина-
ния ее жизни. Она часто приходит к 
нам на различные конкурсы, в том 
числе и как член жюри, на класс-
ные часы, вечера. Она изумитель-
ная рассказчица, делится очень ин-
тересными историями о своем во-
енном детстве, ребята увлеченно ее 
слушают, забрасывают вопросами, 
– делится Елена Чистякова.

Сейчас в музее готовятся новые 
стенды. Часть экспозиции будет по-
священа тяжелым событиям уже 
мирного для нашей страны време-
ни и расскажет о выпускниках, по-
гибших в Чечне и Дагестане: Ана-
толии Зырянкине, Александре 
Толмачеве, Денисе Романове. На 
втором этаже школы этим ребятам 
открыты мемориальные доски, в 
дни рождения, дни смерти бойцов 
и знаменательные общероссийские 
даты в память о них проводятся ли-
нейки, возлагаются цветы, учащи-
еся стоят в почетном карауле. А в 
день рождения Дениса Романова, 22 
ноября, совместно с ФСБ в его честь 
организуется ежегодный традици-
онный баскетбольный турнир.

В музее проводится множество 
мероприятий, приуроченных к па-
мятным датам, событиям совре-
менной жизни, игр, презентаций. 
Знакомство с музеем начинается 
уже в начальной школе, для ребят 
устраиваются вводные экскурсии, 
а для пятиклашек проводится игра 
«Здравствуй, школьный музей!». 
Пятые, шестые, седьмые классы с 
интересом участвуют в игре «Сле-
допыт». Дети превращаются в на-
стоящих сыщиков – чтобы отве-
тить на вопросы, им необходимо 
исследовать школу в поисках ин-
формации, что-то выведать у педа-
гогов, а также найти нужные сведе-
ния на стендах и в витринах музея. 
Традиционными стали экскурсии, 
конкурсы, посвященные Дню По-
беды, встречи с ветеранами. Ребя-
та пишут письма-сочинения солда-
там Великой Отечественной, учат-
ся складывать треугольные весточ-
ки на фронт – это одна из полюбив-
шихся форм работы. 

Дети также занимаются иссле-
довательской деятельностью – со-
бирают информацию по выпускни-
кам, учителям. Школьники учатся 
задавать вопросы, создавать анке-
ты, оформлять свои работы. Но это 
важно и ценно и для музея, ведь 
еще много всего остается неизвест-
ного. К примеру, свой сегодняшний 
номер школа получила в 1940 году, 
а какой носила до этого – неясно, 
сейчас ведется работа по установ-
лению этого факта.

Учебная и трудовая жизнь 95-й на 
протяжении почти восьми десят-
ков лет – целая эпоха, полная тайн, 
которые необходимо раскрыть и 
после записать в историю, а впере-
ди еще бесчисленное количество 
выпускников, заслуженных учите-
лей, достижений и побед, и все эти 
люди и события оставят свой след в 
школьном музее. 

 � Один из разделов экспозиции посвящен  
истории пионерии и комсомола

 � Современные музейные стенды – страницы  
истории школы и поселка 3-го лесозавода

 �Школьники могут посидеть за партой советского образца, 
окунуться в обстановку прошлых лет

 � Елена Чистякова: «Работа по сбору музейных материалов началась в 1984 году к 45-летнему юбилею школы»
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рассказывали об отце и о том, как 
он воевал, я больше узнавал от них, 
потому что папа был человеком по-
разительной скромности, о себе ни-
когда не говорил. 

– Мы в очередной раз собрались 
возле памятника героям, которые в 
Поморье организовали школу под-
готовки специалистов, противодей-
ствовавших немецко-фашистским 
захватчикам на территории Совет-
ского Союза, – сказал Михаил Бо-
ровиков, заместитель начальника 
регионального управления ФСБ. – 
Праздник Великой Победы являет-
ся днем национальной гордости, па-
триотизма и единства народов на-

шей страны. Наш народ всегда пора-
жал мир своей сплоченностью, уме-
нием побеждать. Мы преклоняем-
ся перед мужеством  отцов и дедов, 
которые в тяжелые дни ценой сво-
ей жизни отстояли независимость 
нашей Родины, избавили народы 
Европы от фашизма. Мы помним 
и чтим  подвиг сотрудников орга-
нов безопасности, которые первыми 
встретили противника на западных 
рубежах нашей страны, участвова-
ли в боях на передовой, выполняли 
уникальные специальные опера-
ции в тылу Врага, противодейство-
вали диверсионным акциям. Сейчас 
на нас лежит огромная ответствен-

ность – противостоять искажению 
итогов Второй мировой войны.

Владимир Бахтин, председа-
тель Совета ветеранов региональ-
ного управления ФСБ, пообещал, 
что память о подвиге партизан, во-
евавших на Карельском фронте, бу-
дет сохранена.

– Каждый год в канун Дня По-
беды мы собираемся здесь, чтобы 
почтить память героев-партизан и 
всех, кто участвовал в освобожде-
нии нашей страны от гитлеровских 
захватчиков, – сказал он. – Тяжелое 
было время, наших старших това-
рищей осталось совсем мало, но па-
мять мы сохраняем и чтим.

Партизаны громили  
вражеские гарнизоны
Память: вÎканунÎдняÎПобедыÎсотрудникиÎрегиональногоÎуправленияÎфсбÎÎ
поÎтрадицииÎчтятÎподвигÎпартизанскихÎотрядов

общество

транспорт

На острова 
пошли  
теплоходы
В связи с окончанием 
ледохода сезон бук-
сирных перевозок на 
островные территории 
завершен.

С городских переправ сня-
ты буксиры ледового класса, 
перевозки осуществляются 
речными пассажирскими те-
плоходами.

Подробную информацию 
о порядке работы пассажир-
ских теплоходов на навига-
цию 2017 года можно полу-
чить по телефону диспетчер-
ской службы Архангельско-
го речного порта 47-48-05.

наÎзаметку

В белые ночи 
будем без света
С сегодняшнего дня на 
улицах столицы По-
морья будет отключе-
но наружное освеще-
ние. МуП «Горсвет» за 
летний период постро-
ит новые линии и вос-
становит работоспо-
собность бесхозных 
участков.

«Горсветом» запланирова-
на масштабная работа по ре-
монту и замене аварийных 
опор освещения, строитель-
ству новых линий, повыше-
нию качества освещения на 
перекрестках и пешеходных 
переходах, модернизации 
ряда светофоров с заменой 
их на светодиодные, по заме-
не провода линий электро-
снабжения на самонесущий 
изолированный провод.

родителям

Не пропустите 
летние  
каникулы 
Продолжается прием 
заявлений от родителей 
на получение сертифи-
катов на отдых школь-
ников в детских лаге-
рях на первую и вторую 
смены. 

С 15 мая начнется прием за-
явлений на третью смену, с 1 
июня – на четвертую смену, 
с 15 июля – на пятую смену.

Для получения сертифика-
та на отдых родителям или 
законным представителям 
необходимо обращаться в от-
делы по территориальным 
округам управления по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
Архангельска.

Информацию по вопро-
сам летнего отдыха детей 
можно получить в управле-
нии по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства адми-
нистрации МО «Город Ар-
хангельск» по телефонам  
607-528, 607-172.

Партизанам 
приходилось 

ничуть не легче, 
чем бойцам на пере-
довой, однако они 
внесли неоценимый 
вклад в достижение 
победы, по непол-
ным данным наши 
партизаны унич-
тожили более трех 
тысяч фашистов, раз-
громили шесть вра-
жеских гарнизонов

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Стела партизанским отря-
дам в деревне Трепузово на-
ходится в историческом ме-
сте, именно здесь в феврале 
1942 года располагался учеб-
ный центр управления НКВД 
по Архангельской области по 
подготовке партизан: их об-
учали минно-взрывному и 
радиоделу, проводили лыж-
ные тренировки, учили об-
ращаться с оружием.

Накануне празднования 72-й годов-
щины победы в Великой Отечествен-
ной войне сотрудники региональ-
ного управления ФСБ, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, дети и 
внуки партизан и ученики Лявлин-
ской общеобразовательной школы 
традиционно собрались у памятной 
стелы партизанским отрядам. 

По сложившейся традиции, пре-
жде чем отправиться к стеле в Тре-
пузово, участники митинга  возло-
жили цветы к мемориальной до-
ске, установленной на здании, в 
котором жил Даниил Подопле-
кин, герой Великой Отечественной  
войны, легендарный командир 
партизанского отряда «Полярник». 
Отряд был сформирован в февра-
ле 1942-го, так что в этом году ему 
исполняется 75 лет. Позже в со-
став «Полярника» влились  «Стали-
нец» и «Большевик». Партизанам 
приходилось ничуть не легче, чем 

бойцам на передовой, им не хвата-
ло оружия, боеприпасов, обмунди-
рования и обуви, однако они внес-
ли неоценимый вклад в достиже-
ние победы, по неполным данным 
наши партизаны уничтожили бо-
лее трех тысяч фашистов, разгро-
мили шесть вражеских гарнизонов.

Олег Подоплекин, сын коман-
дира партизанского отряда «По-
лярник» Даниила Подоплекина, 
участие в торжественном митинге, 
посвященном памяти партизан Се-
вера, принимает ежегодно. 

– Все дальше война, все меньше 
людей, которые помнят ее или уча-
ствовали в ней, но залог того, что 
наш народ будет жить, – память, ко-
торую мы передаем нашим детям, 
внукам, правнукам. Спасибо за то, 
что вы помните, – сказал он. – Ког-
да я был ребенком, в семье разгово-
ры о войне были не приняты. Но 9 
Мая к нам домой всегда приходи-
ли бывшие партизаны, друзья отца, 
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ПУТКОВА  
Александра Алексеевна
БОГДАНОВА  
Зоя Михайловна
ВЯТКИНА  
Людмила Васильевна
ВЕШНЯКОВА  
Клавдия Васильевна
ПАНОВА Тамара Леонидовна
ТОЛСТИКОВА  
Юлия Владимировна

80-летие
ЛУПАЧЕВА Лира Ивановна
ЛАРИНА Мая Павловна
ПьЯНКОВА  
Галина Николаевна
БОРОВАЯ  
Антонина Ивановна
ХВЕЩУК  
Василий Ефимович
ПОПОВ   
Николай Борисович
ПОНОМАРЕВА  
Галина Васильевна
ПАРШИНА  
Людмила Федоровна
КАЧАНОВ  
Арнольд Леонидович
СМИРНОВА  
Нина Алексеевна
ЛИСИЦКАЯ Мария Ивановна
БАЛАБАНОВ  
Петр Петрович
САМОДОВА Зоя Ивановна
ТРЕТьЯКОВ  
Анатолий Иванович
МАТЫХ  
Маргарита Вильгельмовна
КОРСАКОВА  
Нина Васильевна
ЖДАНОВА  Вера Ивановна
ТАРАНОВА Нина Семеновна
ТЕТЕРИНА  
Валентина Ивановна
НИЗИКОВА  
Мария Васильевна
СИДОРУК  
Феофания Калениковна
ШАНьГИНА  
Ольга Сергеевна
ПЛАХИН 
Евгений Александрович
ГЛАДКАЯ  
Галина Никоноровна
ДАРНОСТУП  
Вера Филимоновна
ЧЕРНЫШОВ  
Иван Викторович
САЛТЫКОВ  
Гурий Иванович
ЯШИН Василий Андреевич
ИГУМНОВ  
Николай Егорович
ИЛЮШИН  
Анатолий Васильевич
РАШЕВА  
Александра Васильевна
АЛЕКСЕЕВА  
Надежда Борисовна
КАРПОВ Борис Иосифович
ЦВЕТКОВА Елена Павловна
ПЕРЕРВУС Галина Ивановна
ДУНАЕВА   
Валентина Павловна

70-летие
ШИНДЯПИНА  
Тамара Николаевна
ИВАЩЕНКО  
Виктор Михайлович
ПАЛХАНОВ  
Вячеслав Владиславович
СУХОРУКОВА  
Галина Петровна
ВЯТКИНА Галина Андреевна
РУСИНОВ  
Владимир Яковлевич
ПАЛХАНОВ   
Вячеслав Владиславович
КОНОНОВА  
Галина Илларионовна
ГАСАНЕНКО  
Наталья Ивановна
КАТАРИНА  
Галина Феодосьевна
ЛОХОВ Владимир Васильевич
ПРОСВЕТОВА  
Светлана Александровна
ФРОЛОВА  
Виктория Адамовна
ОКОЛьНИЧНИКОВА  
Галина Олеговна
БУЛЫГИН  
Вячеслав Сергеевич

С днем рождения!
чТ

ПТ

ВС

СБ

11 мая

12 мая

14 мая

13 мая

игорь Александрович ЧЕСнОКОВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Елена Александровна КАЛининА, 
ведущийÎспециалистÎотделаÎÎ
поÎобеспечениюÎдеятельностиÎÎ
главыÎМоÎ«городÎархангельск»

Сергей николаевич КОПОСОВ, 
руководительÎинспекцииÎÎ
поÎветеринарномуÎнадзоруÎ
архангельскойÎобласти

Ольга Владимировна БАРБОЛинА, 
начальникÎМУÎ«информационно-
расчетныйÎцентр»

Андрей Васильевич КОнтиЕВСКиЙ, 
председательÎизбирательнойÎкомиссииÎ
архангельскойÎобласти

Вера Яковлевна ПОнОМАРЕВА, 
главаÎсеверногоÎÎ
территориальногоÎокруга

29 апреля 
отметила свой  юбилей 

Валентина Аркадьевна СТАРКОВА
Дорогая Валечка, прими самые искренние по-

здравления с твоим юбилеем! Желаем много сча-
стья, крепкого здоровья, благополучия, послушных 
учеников. Мы тебя очень любим, наша родная.

Вся твоя многочисленная родня

6 мая 
отпраздновала юбилей
Майя Александровна КРАСАВИНА

Семьдесят лет – шикарная дата, вы жизнен-
ным опытом очень богаты, и мудрости жен-
ской у вас не отнять. И нам остается вам лишь 
пожелать, чтоб крепким всегда было ваше здо-
ровье, а близкие вас окружали любовью. Поболь-
ше счастливых и радостных дней. И встретить 
еще не один юбилей!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

6 мая 
отметила день рождения

Людмила Николаевна КУЛИКОВИЧ
Дорогая Людочка, поздравляем с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия.

Семья Авдеевых

6 мая 
исполнилось 80 лет 
Инге Александровне ПАРФЕНОВОЙ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с 
годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с 
вами и прекрасной будет ваша жизнь.

Члены региональной общественной  
организации ветеранов спорта  

г. Архангельска

11 мая день рождения
у Ларисы Владимировны  

ТУРАНСКОЙ
Для нас загадка ваши годы: всегда вы чудно хо-

роши. Желаем в жизни все невзгоды смести уси-
лием души. Ваш лозунг «Жить, презрев уста-
лость!», наверно, силу вам дает, и, чтоб загадка 
оставалась, вы молодейте каждый год!

Совет ветеранов Ломоносовского округа

12 мая 
отмечает славный юбилей 
Петр Иванович ЧУЙКИН, 
доктор областной клинической больницы  
в поселке Талаги Приморского района  
Архангельской области 

Уважаемый Петр Иванович! 
Сердечно поздравляем вас со славным юбилеем. 

Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, 
радости и счастья в детях и внуках, тепла и до-
бра от родных и близких. Ваш врачебный опыт 
всегда был направлен на выздоровление пациен-
та, очень многим больным вы вернули уверен-
ность в завтрашнем дне. Памяти чудесные стра-
ницы иногда приятно полистать, опытом и ра-
достью делиться – тем, о чем приятно вспоми-
нать... И сегодня в поздравлениях наших искрен-
ность, забота и тепло... Пусть же в этот день на 
сердце вашем будет радостно, легко, светло!

Ваши пациенты и друзья

12 мая 
принимают поздравления с днем рождения

Сергей и Светлана КЕЛЕМЕН
Двойняшки любимые, вы милые, красивые. 

В ваш общий праздник день рождения от меня 
примите поздравления. Удача пусть вас ждет 
двойная, во всех делах чтоб ждал успех, чтоб 
были вы счастливей всех. Чтоб жизнь была как 
в сказке, в счастье, как в море, купайтесь. Здоро-
вья вам и благополучия, любви!

Мама

14 мая отмечает день рождения
Андрей Васильевич КОНТИЕВСКИЙ,

председатель избирательной комиссии  
Архангельской области

Уважаемый Андрей Васильевич,  
примите наши поздравления с днем рождения!

Мы убеждены, что ваши знания и целеустремлен-
ность являются залогом решения вопросов проведения 
избирательных кампаний и соблюдения норм избирательного законода-
тельства в Архангельской области. 

Примите наши искренние пожелания мира и добра, здоровья и опти-
мизма. Пусть радует благополучие родных и близких, а удача остается 
неизменной спутницей всех ваших начинаний!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

13 мая отмечает день рождения
Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА,

глава Северного территориального округа
Уважаемая Вера Яковлевна,  

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость по-

могут достичь вам новых высот. Пусть сбудутся ваши 
сокровенные желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками 
во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жиз-
ни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

13 мая 
исполнится 90 лет 
Тамаре Леонидовне ПАНОВОЙ, 
труженику тыла, бывшему директору  
школы № 17, заслуженному учителю  
Российской Федерации, члену комиссии  
по патриотическому воспитанию и работе  
с молодежью городского Совета ветеранов,  
почетному члену президиума  
Ломоносовского Совета ветеранов

Уважаемая Тамара Леонидовна!
Поздравляем вас с прекрасным юбилеем. Же-

лаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, 
счастья, благополучия, тепла и добра от род-
ных и близких. Сегодня особенно хочется ска-
зать вам слова искренней признательности и 
благодарности за ваш самоотверженный труд, 
за жизненную мудрость и душевную щедрость. 
Пусть в вашей жизни будет всегда момент для 
счастья, повод для улыбки и время для мечты!

С искренним уважением, члены  
городского Совета ветеранов

В день юбилея хочется вам сказать большое 
человеческое спасибо за доброту и вниматель-
ное отношение к ветеранам, за большой лич-
ный вклад в ветеранское движение нашего окру-
га, патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. Желаем сохранять жизненный 
тонус, интерес к окружающему миру. Крепкого 
поморского здоровья, прекрасного настроения, 
оптимизма, веры в собственные силы, тепла, 
заботы и внимания родных и близких.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

13 мая юбилей
у Бориса Иосифовича  

КАРПОВА,
Председателя Совета ветеранов 

Северного морского пароходства, 
члена городского 

и областного Советов ветеранов
Примите самые сердечные поздравления со 

славным юбилеем и наилучшие пожелания от 
городского Совета ветеранов семейного благо-
получия, радости и счастья от детей и внуков. 
Долгие годы вы руководите ветеранами Север-
ного морского пароходства, дарите им свою за-
боту, внимание и тепло своего сердца. Моряки 
сердечно благодарны вам за это. Легкости в ре-
шениях. Точности в поступках. Пусть удача хо-
дит рядом неотступно. Пусть шутя и быстро 
все дела решаются. Радости крылатой. И меч-
ты заветной. Крепкого здоровья и долгие лета!

С искренним уважением, члены  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Борис Иосифович! 
Примите поздравления и наилучшие поже-

лания! Юбилей – это яркая дата, мудростью, 
опытом славным богата. Пусть прозвучат в 
юбилей поздравления: счастья огромного и про-
цветания, в здравии добром всегда оставаться, 
силы беречь и годам не сдаваться. Пусть слег-
ка виски седеют, но это в жизни не беда, пусть 
ваше сердце не стареет все ваши долгие года. Же-
лаем удач, творческих успехов на благо ветера-
нов. Пусть новый день дарит вам душевную те-
плоту, сердечность, внимание от коллег и дру-
зей. Благополучия желаем, добрых слов, здо-
ровья, оптимизма, хорошего праздничного на-
строения. И пусть на жизненном пути вас вдох-
новляет вновь и вновь надежда, вера и любовь!

Совет ветеранов Северного морского  
пароходства и друзья

Совет ветеранов Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Викторию Васильевну КОВАЛЕНКО 
 Александру Михайловну СПИРИДОНОВУ 
 Антонину Степановну ПАХОЛКОВУ 
 Марию Сергеевну ТАРАСОВУ
Желаем здоровья, пусть в вашем дома царит 

уют и доброта, пусть дорогие вам люди дарят 
тепло своей души.

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров мая:

 Александру Николаевну АНАНьИНУ
 Александру Павловну ВИНОГРАДОВУ
 Веру Васильевну ГРИБОВСКУЮ
 Павла Николаевича ЗАХАРОВА
 Валерия Петровича ЛАПКОВСКОГО
 Марию Ефимовну МАЛьЦЕВУ
 Василия Алексеевича НАЗАРОВА
 Анатолия Николаевича ПЕТРАШОВА
 Нину Яковлевну САВИНУ
 Николая Михайловича СВИРКО
 Владимира Ильича СЕРКОВА
 Леонида Николаевича СЕНЧУКОВА
 Валентину Егоровну СОБОЛЕВУ
 Александра Андреевича СУХОРУКОВА
 Валентину Николаевну ТРЕТьЯКОВУ
 Ольгу Сергеевну ШАНьГИНУ
 Александра Сергеевича ШКУЛЕВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем безмерно-

го счастья, крепкого здоровья, удачи, достат-
ка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет 
наполнена положительными эмоциями, вер-
ными друзьями, радостными днями!

Совет ветеранов СЦБК Северного округа
поздравляет юбиляров мая
 Валентину Андреевну СМИРНОВУ
 Екатерину Константиновну ШАТРОВУ
 Гелю Михайловну ДЕРЯБИНУ
 Нину Михайловну МОЗГОВУЮ
 Валентину Васильевну КОРЗУН
 Николая Яковлевича НАЗАРОВА
 Раису Филипповну ТУЧИНУ
 Марию Александровну ТЕЛьТЕВСКУЮ
 Василия Ефимовича ХВЕЩУК
 Александра Александровича САФАЛОВА
 Валентину Григорьевну КУКУШКИНУ
 Тамару Георгиевну КОНДАКОВУ
 Зою Михайловну БОГДАНОВУ

Уважаемые юбиляры, от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, неисся-
каемой энергии, хорошего настроения и мир-
ного неба над головой.
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овенÎизлишняяÎвпечатлительностьÎиÎнервоз-
ностьÎмогутÎявитьсяÎпричинойÎнеприятныхÎситуа-
ций.ÎязвитьÎвÎприсутствииÎначальстваÎнеÎстоит.ÎЭтоÎ
можетÎпривестиÎкÎконфликтнойÎситуации.

Телец ПридетсяÎпоработать,ÎноÎвыÎспособныÎ
завершитьÎиÎрешитьÎпочтиÎвсеÎсвоиÎдела,Îправда,Î
этоÎотниметÎуÎвасÎмассуÎсил.ÎПоэтомуÎрациональноÎ
распределитеÎвремяÎиÎнагрузку.Î

близнецы ПораÎподытожитьÎто,ÎчтоÎпрожито,Î
иÎоткрытьÎдляÎсебяÎновуюÎстраницуÎвÎжизни.ÎвасÎ
ожидаютÎотличныеÎперспективыÎиÎвозможности,Î
важноÎихÎнеÎупустить.Î

ракÎжелательноÎпроявлятьÎбольшеÎфантазии,Î
чувстваÎюмораÎиÎоптимизма.ÎстарайтесьÎвездеÎна-
ходитьÎнестандартныеÎрешения,ÎэтоÎпоможетÎиÎ
дома,ÎиÎнаÎработе.

лев работыÎнепочатыйÎкрай,ÎгдеÎестьÎместоÎиÎ
дляÎтворчества,ÎиÎдляÎреализацииÎновыхÎиÎстарыхÎ
идей.ÎрезультатыÎбудутÎзависетьÎотÎзатраченныхÎ
сил,ÎвдохновенияÎиÎдобросовестности.

деваÎПришлоÎвремяÎрадоватьсяÎжизниÎиÎумелоÎ
использоватьÎоткрывающиесяÎвозможности.ÎвсеÎ
переменитсяÎисключительноÎкÎлучшему.ÎвыÎможетеÎ
легкоÎнайтиÎобщийÎязыкÎсÎначальством.Î

весы еслиÎвыÎнеÎжелаетеÎстатьÎучастникомÎскан-
далаÎсреднихÎразмеров,ÎдержитесьÎподальшеÎотÎ
эмоциональноÎнеуравновешенныхÎпредставителейÎ
вашегоÎокружения.Î

скорпион МожноÎсмелоÎзадумыватьÎнечтоÎ
грандиозноеÎиÎнеÎбоятьсяÎостатьсяÎбезÎподдержки.Î
ноÎнеÎстремитесьÎпостоянноÎнаходитьсяÎвÎпервыхÎ
рядах,ÎпоройÎлучшеÎбудетÎнемногоÎотступитьÎвÎтень.

сТрелец ПриятныеÎзнакомстваÎпомогутÎвÎделах.Î
будьтеÎосторожныÎприÎпринятииÎрешений,ÎсамообманÎ
способенÎсыгратьÎсÎвамиÎзлуюÎшутку.ÎблагоприятноеÎ
времяÎдляÎулучшенияÎотношенийÎсÎначальством.

козерог Постарайтесь,ÎчтобыÎмеждуÎвамиÎиÎокру-
жающимиÎнеÎосталосьÎнедосказанностейÎиÎобид,Îот-
ношенияÎлучшеÎвыяснятьÎвÎоткрытую.ÎвамÎмогутÎпо-
требоватьсяÎдополнительныеÎфинансовыеÎресурсы.Î

водолей МожетÎначатьсяÎстремительныйÎвзлетÎ
активностиÎиÎприливÎжизненныхÎсил.ÎделаÎнаÎра-
ботеÎмогутÎскладыватьсяÎвесьмаÎуспешно,Îособен-
ноÎвÎвопросахÎкарьеры.Î

рыбы ПостарайтесьÎобщатьсяÎсÎокружающимиÎ
ровноÎстолько,ÎсколькоÎнеобходимо,ÎнеÎнужноÎтра-
титьÎнаÎпустуюÎболтовнюÎслишкомÎмногоÎвремени.Î
лучшеÎснизитьÎнагрузкуÎдоÎминимума.

 � Астропрогноз с 15 по 21 мая

только раз в году

ШВАРЕВА  
Татьяна Дмитриевна
АУРОВА Вера Васильевна
ЛАПИНА Галина Сергеевна
ПАВЛОВ  
Виктор Алексеевич
ЗАХАРОВ Павел Николаевич
КОМАРОВ Сергей Семенович
КОРЕЛьСКИЙ  
Николай Павлович
ОСОКИН  
Владимир Николаевич
ШАТРОВА  
Екатерина Константиновна
ПАТРАКЕЕВА  
Антонина Акиндиновна
ВОЛОВА  
Татьяна Александровна
ДУДКИН  
Анатолий Васильевич
МИРОНОВА  
Нелли Андреевна
ОРЛОВА  
Людмила Николаевна
ПОГРЕБЧЕНКО  
Надежда Ивановна
КУВАКИН Сергей Иванович
МАЕВСКАЯ   
Татьяна Николаевна
ЛУКИН Николай Николаевич
АНДРЕЕВА  
Валентина Павловна
ЧАРОШНИКОВА  
Галина Павловна
ШЕСТАКОВ  
Леонид Маркелович
МОРОЗОВА  
Надежда Максимовна
ТЕРЕНТьЕВА   
Валентина Матвеевна
МУРОВА Ирина Павловна
ТЕТЕРИНА  
Людмила Николаевна
ТОДОРОВА  
Елена Николаевна
ГОРЛОВ  
Евгений Михайлович
ДРОЗДОВА  
Зинаида Оттовна
КАРПОВА  
Зинаида Васильевна
УШАКОВА  
Зинаида Федоровна
БУРДИЯН  
Лариса Витальевна
ЛЯМОВА  
Валентина Николаевна
ХВОСТОВА   
Любовь Александровна
АНТОНОВА  
Тамара Ивановна
ГАВЗОВА Зоя Алексеевна
ДРЕСВЯНИНА  
Лидия Александровна
ЛОГАЧЕВА  
Нина Николаевна
ОЖИГАНОВА  
Александра Дмитриевна
ПУДОГИН  
Николай Николаевич
СЕРГЕЕВА  
Любовь Борисовна
СУХАНОВА  
Анна Николаевна
ЧУРИЛОВ  
Валерий Михайлович
МИГОТИНА  
Надежда Владимировна
СЛЕСАРЕВА  
Галина Григорьевна

четверг,
11 мая

Пятница,
12 мая

Суббота,
13 мая

Воскресенье,
14 мая

Понедельник,
15 мая

Вторник,
16 мая

Среда,
17 мая

день  
+3...+5

день  
+2...+4

день  
+1...+3

день  
0...+2

день  
+1...+3

день  
0...+2

день  
+5...+7

ночь  
-4...-2

ночь  
-2...0

ночь  
-6...-4

ночь  
-4...-2

ночь  
-4...-2

ночь  
-4...-2

ночь  
-2...0

восход 03.12
заход 21.18
долгота дня 

18.06

восход 03.09
заход 21.21
долгота дня 

18.13

восход 03.05
заход 21.25
долгота дня 

18.19

восход 03.02
заход 21.28
долгота дня 

18.26

восход 02.58
заход 21.31
долгота дня

18.33

восход 02.55
заход 21.35
долгота дня 

18.40

восход 02.52
заход 21.38
долгота дня

 18.47
ветер 
юго-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северный

ветер 
северный

ветер 
северо-

восточный

ветер 
северный

ветер 
западный

давление
752 мм рт. ст

давление
754 мм рт. ст

давление
761 мм рт. ст

давление
769 мм рт. ст

давление
764 мм рт. ст

давление
769 мм рт. ст

давление
769 мм рт. ст

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

13 мая 
принимает поздравления с юбилеем 

Лариса Витальевна БУРДИЯН, 
первая заведующая отделением строителей 

филиала поликлиники № 2
Лариса Витальевна – очень энергичный 

и активный человек. Мы от всей души по-
здравляем вас с юбилеем! В жизни было все 
– и заботы, и тревоги, но сейчас приятно со-
знавать: по своей по жизненной дороге, вам 
пришлось достойно прошагать. Мы желаем 
вам всего, что в жизни так необходимо для 
счастья и покоя на душе: улыбок, доброты и 
понимания, больших удач, приятных мело-
чей, хорошего здоровья, процветания и рядом 
близких любящих людей! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

16 мая
празднует 80-летие
Людмила Николаевна ЕМЕЛИНА

Пусть радость и счастье, здоровье, удача 
всегда озаряют вам путь. Будь самой счастли-
вой, будь самой красивой, самой любимой будь.

Члены региональной  
общественной организации ветеранов 

спорта г. Архангельска

Организация семей погибших  
защитников Отечества 

поздравляет с юбилеем в мае:
 Анатолия Александровича  

         ЩЕННИКОВА
 Владимира Савельевича БОНДАРЕВА
Поздравляем с юбилеем настоящих муж-

чин! Пусть все преграды преодолеваются с 
легкостью. Энтузиазма, сил и возможно-
стей в достижении поставленных целей, 
любви, достатка, семейного уюта, прият-
ных эмоций и хорошего настроения.

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров 
Архангельского комплексного центра 
социального обслуживания поздравляет 
с днем рождения своих посетителей: 
 Галину Леонидовну ВАСЮНИНУ
 Нину Александровну НАХАЛОВУ
 Венеру Федоровну НИБЕЛЮК
 Татьяну Николаевну ШИБАНОВУ
 Наталью Леонидовну ВЕШНЯКОВУ
 Ирину Борисовну ЧЕМАКИНУ
 Веру Ивановну СОЛОВьЕВУ

Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Васильевну ПОНОМАРЕВУ
 Людмилу Николаевну ОРЛОВУ
 Николая Васильевича КОШМАЛА
 Нелли Николаевну КУЛТЫГИНУ
 Маргариту Вильгельмовну МАТЫХ
 Жанну Ивановну ФРОЛОВУ
с днем рождения:
 Игоря Тимофеевича ОЛЕШОВА
 Галину Алексеевну ЗАХАРОВУ
 Валентину Ивановну СЫСОЕВУ

Пускай душа не знает холода, как ясный день, 
как сад в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо, 
добром венчая доброту.

Совет Старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне поздравляют 

 с днем рождения: 
 Михаила Вячеславовича НОВИКОВА
 Андрея Ивановича ПАВЛОВА
 Александра Николаевича МОИСЕЕВА
 Людмилу Ивановну ФРОЛОВУ
 Зарика Ахмедовича АХМЕДОВА
 Игоря Дмитриевича ЛьВОВА
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА
Мы искренне желаем вам добра и благополучия, 

успехов во всех ваших добрых начинаниях, здоро-
вья и радости на многие годы!

Организация семей погибших 
защитников Отечества 
поздравляет с юбилеем в мае:
 Ларису Александровну ЧАЙНИКОВУ
с днем рождения:
 Наталью Александровну БАТУРИНУ
 Людмилу Никитичну ТИХОМИРОВУ
 Марию Максимовну КОЖЕВНИКОВУ
 Николая Константиновича МАКСИМОВА 
 Александра Викторовича КАРПОВА
 Ольгу Иосифовну ЧЕРНОМОРЕЦ
 Ирину Александровну РУССКИХ
 Нину Егоровну АРЛАНОВУ
 Раису Евдокимовну БАЙКОВУ 
 Зою Григорьевну МАКСИМОВУ
 Викторию Павловну МАКАРОВУ

От души поздравить рады вас с таким пре-
красным днем! С днем рожденья! Пусть ненастья 
обойдут ваш теплый дом. Пусть покинут огорче-
нья, а вернется счастье, смех. Пусть во всех делах 
и планах вам сопутствует успех!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 

своих сотрудников, родившихся в мае:
 Сергея Алексеевича МАРКОВА 
 Анатолия Васильевича 
    ПОДШИВАЛОВА
 Михаила Васильевича ДИДИНА
 Александра Вячеславовича ЧИЖОВА
 Елену Геннадьевну ЛИНЯЕВУ
 Сергея Владимировича СКРИПОВА
От всего сердца желаем всем здоровья, радо-

сти, семейного благополучия!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Сергеевича СТАРКОВА,  
председателя Архангельской межрайонной  
организации Всероссийского общества  
инвалидов
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну ЗОЛИНУ
 Алефтину Николаевну СВИНЦОВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
наилучшего. Пусть будет жизнь у вас счастли-
вой, без печалей и без бед. И чтоб здоровья вам 
хватило как минимум на сотню лет!

Транспортный отдел хозяйственной 
службы города Архангельска поздравляет 

водителей с юбилеем:
 Виктора Ивановича РЮМИНА
 Сергея Алексеевича ЯКОВЛЕВА

с днем рождения:
 Яна Юрьевича ИЛАТОВСКОГО
 Сергея Викторовича ЧЕБЫКИНА
Желаем здоровья вам и вашим родным. Оп-

тимизма, праздничного настроения и безава-
рийной работы.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров мая:
 Нину Ивановну ЗАХАРОВУ
 Марию Владимировну ЦАПЛИНУ
 Ларису Харитоновну ШОЛОВЕНКИНУ
 Людмилу Федоровну КУЗНЕЦОВУ
 Нинель Васильевну ДОЛГОБОРОДОВУ
 Нину Владимировну ИЛьИНУ
 Ильяса Абдулкабировича ШАЙХУЛЛИНА
 Валентина Павловича БАЛАКШИНА
 Людмилу Михайловну КУЗНЕЦОВУ
 Антонину Анатольевну ВЕСЕЛОВУ
 Леонида Ивановича САННИКОВА

8 мая 
принимала поздравления 
Галина Юрьевна МАЛьЦЕВА, 
председатель комиссии  
по здравоохранению и социальным  
вопросам городского Совета ветеранов

Уважаемая Галина Юрьевна! 
Примите самые искренние и теплые по-

здравления и пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, любви и добра от род-
ных и близких. Пусть в день рожденья для тебя 
цветут цветы, поет земля. Хороших событий 
желаем тебе везде – на работе и в личной судь-
бе! Улыбок, фантазий и добрых затей. Везе-
нья, успехов, удачи во всем и чтоб был уютным 
и добрым твой дом! Много лет вы дарите ве-
теранам города свое личное время, любовь, за-
боту и внимание, и они благодарны вам за это.
Коллектив городского Совета ветеранов 

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

Поздравляем             юбиляров!
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здоровье

Пересадка почки намечена на середину года
Важно: новыеÎперспективыÎПервойÎгорбольницыÎобсуждалиÎнаÎконференцииÎ«избранныеÎвопросыÎнефрологии»
натальяÎсенчУкова

Научно-практическая кон-
ференция по нефрологии 
проходит ежегодно и тради-
ционной площадкой для ее 
проведения становится Пер-
вая городская больница. В 
этом году мероприятие было 
посвящено 30-летию заме-
стительной почечной тера-
пии в Архангельской обла-
сти, а ключевой темой для 
обсуждения стала готов-
ность архангельских врачей 
развивать трансплантоло-
гию.

Заведующий нефрологическим 
центром и отделением диали-
за Первой горбольницы, главный 
внештатный специалист-нефролог 
Минздрава Архангельской области 
Константин Зеленин рассказал о 
развитии нефрологической помо-
щи в регионе.

– В апреле 2016 года создано пер-
вое в Архангельской области не-
фрологическое отделение на 15 
коек, в мае того же года был орга-
низован нефрологический центр. 
Были также открыты дневные ста-
ционары на базе отделений диали-
за, которых в Архангельской обла-
сти 11, – сообщил Константин Ни-
колаевич. – На сегодняшний день 
у нас на заместительной почечной 
терапии находится 460 человек.

В этом году в Первой горбольни-
це начнут делать операции по пере-
садке почки, уже получена лицен-
зия, создано и оснащено оборудо-
ванием специализированное отде-
ление.

– У лечения методом трансплан-
тации есть ряд преимуществ. Пре-
жде всего это более адекватное за-
мещение потерянной функции по-
чек. У пациента нет привязанности 
к диализному центру – ходить на 
сеансы очищения крови приходит-
ся 156 раз в год, то есть три раза в 
неделю. Пациенты с хронической 
почечной недостаточностью полу-

чают возможность жить полноцен-
ной жизнью. Достаточно прини-
мать таблетки, посещать нефроло-
га для контроля и беречься от пере-
охлаждений и инфекций.

Первые операции по пересадке 
почки планируется провести в се-
редине года, донорами выступят 
родственники пациентов.

Говоря о планах на 2017–2018 
годы, Константин Зеленин сооб-
щил:

– Намечена замена изношенного 
оборудования в отделении диали-
за Первой городской больницы и 
других государственных диализ-
ных центрах, дальнейшее внедре-
ние программы для создания реги-
стра нефрологических пациентов 
Архангельской области с помо-
щью нашего центра. Запланиро-
вано усиление контроля качества 
по оказанию нефрологической по-
мощи, расширение сети кабинетов 
нефролога на территории области, 
открытие новых школ для паци-
ентов с хронической болезнью по-
чек.

В рамках конференции состоя-
лась встреча директора Федераль-
ного центра трансплантологии и 
искусственных органов имени ака-
демика В. И. Шумакова, главного 
трансплантолога Минздрава Рос-
сии Сергея Готье с пациентами, 
которые уже прошли через транс-
плантацию почки либо живут в ее 
ожидании. Они обсудили актуаль-
ные проблемы, доктор ответил на 
вопросы северян.

Ирина Лобашева представля-
ет региональное отделение все-
российской организации «Нефро- 
Лига», объединяющей пациентов 
с заболеваниями почек, пациен-
тов на диализе и после трансплан-
тации, а также их родственников. 
Она уже 16 лет живет с пересажен-
ной почкой, операцию ей делали 
в Санкт-Петербурге. Вспоминает, 
что ждать операции пришлось не-
долго.

– Мне повезло, особенно учиты-
вая, что у меня редкая группа кро-
ви. Позвонили ночью: есть почка и 
по большинству параметров подхо-

дит, так что вылетайте утренним 
рейсом. После операции месяц я 
находилась в стационаре, – делится 
Ирина Сергеевна. – Качество жиз-
ни это изменило в корне, исчезла 
привязанность к отделению боль-
ницы, появилось больше свободы 
для работы, для учебы, воспитания 
детей и внуков, для занятия обще-
ственной работой.

Ирина Лобашева рассказывает, 
что какое-то время они работали 
сами по себе – небольшая инициа-
тивная группа, принимали участие 
во многих проектах, в том числе и 
создании нефрологического центра.

– Еще тогда, когда не владели 
компьютером, все письма в Москву 
писали от руки. Просили, чтобы в 
Архангельске открыли отделение 
диализа, – говорит она. – Сейчас 
есть места на диализ, есть нефро-
логические койки. Все, о чем меч-
тали, случилось. Скоро в Архан-
гельске начнут делать операции по 
трансплантации, и это будет огром-
ным шагом в оказании помощи та-
ким пациентам.

Отношение к трансплантации  
в обществе меняется
Персона: главныйÎтрансплантологÎМинздраваÎроссииÎсергейÎготьеÎоценилÎпотенциалÎархангельскихÎмедиков
натальяÎсенчУкова

Сергей Готье – личность ле-
гендарная. Он стоял у исто-
ков развития трансплантации 
печени в России, выполнил 
первые успешные пересад-
ки комплекса «сердце-лег-
кие» и поджелудочной же-
лезы, первые родственные 
пересадки фрагментов пе-
чени. А еще благодаря ему 
в России развивается дет-
ская трансплантация. Раньше 
маленькие пациенты могли 
получать такую помощь ис-
ключительно за рубежом.

Сейчас Сергей Готье возглавля-
ет Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика  
В. И. Шумакова, является главным 
трансплантологом Минздрава Рос-
сии. Мы побеседовали с ним во вре-
мя его визита в Архангельск.

– Сергей Владимирович, пер-
вую операцию по пересадке пече-
ни в нашей стране в 1990 году сде-
лали именно вы. Расскажите, 
как это было.

– Надо отдать должное Борису 
Алексеевичу Константинову – 
тогдашнему директору Центра на-
учной хирургии, где я в то время 
работал. Он инициировал развитие 
трансплантологии как одного из на-
правлений работы центра, и мы с 
коллегой – профессором Алексан-
дром Ерамишанцевым поехали 
учиться в клинику Мадрида. Мы за-
мечательно провели там два месяца, 
многому научились, с кем только 
не пообщались. Тогда в этой клини-
ке за всю ее историю было сделано 
40 трансплантаций. Сами испанцы 
учились в США – в Питтсбурге, у ос-
новоположника современной транс-
плантации Томаса Старзла.

С учебы мы вернулись в конце 
декабря, в канун Нового года. В 
России тогда был полный кризис 
– очень сложное время, нигде ни-

чего не было, а организация этой 
программы дорогостоящая. Тем 
не менее нам удалось подготовить-
ся, закупить расходные материалы 
и 14 февраля 1990 года представи-
лась возможность изъятия печени 
у умершего человека. Мы быстро 
собрались и начали работу. Тогда 
еще не знали, что это День свято-
го Валентина, но с тех пор каждый 
год отмечаем его как день первой 
трансплантации печени.

Вообще, мы живем в эпоху зна-
ковых годовщин в трансплантоло-
гии. В 2015 году было 25 лет первой 
трансплантации печени, в 2016-м 
– 30 лет первой пересадке сердца. 
А первая трансплантация почки 
была сделана 15 апреля 1965 года 
Борисом Петровским (известный 
хирург, профессор, министр здра-
воохранения СССР на протяжении 
15 лет – прим. ред.). И еще 2016-й, 
который мы провели с совершенно 
рекордным числом транспланта-

ций сердца в центре, – это был год 
столетия Владимира Демихова 
– ученого, основоположника миро-
вой трансплантологии.

– Вы возглавляете Федераль-
ный центр трансплантологии 
и искусственных органов, зани-
маетесь наукой и общественной 
деятельностью. По-прежнему 
успеваете сами оперировать?

– Конечно, я оперирую. Вот, на-
пример, три дня назад была пере-
садка легких у молодой девчонки. 
Занимаюсь трансплантацией пече-
ни у детей.

– Сергей Владимирович, меня-
ется ли в обществе несколько не-
однозначное отношение к теме 
изъятия органов у ушедших из 
жизни людей для пересадки?

– Да, конечно, прогресс есть. 
Дело даже не в кардинальном изме-
нении психологического восприя-

тия, а в привычке к этой ситуации. 
Именно на этом основана вся систе-
ма развития донорства в Европе. 
Люди видят, что ничего страшно-
го не происходит и перестают обра-
щать на это особое внимание. Для 
общества становится вполне есте-
ственным, что, если человек умер, 
он может спасти другую жизнь.

– Первая городская больница 
готовится делать операции по 
пересадке почки. Сегодня вы по-
знакомились с ее потенциалом, 
осмотрели операционные. Как 
вы считаете, насколько у архан-
гельских врачей велики шансы 
на успех в трансплантологии?

– Я уверен, они готовы к тому, 
чтобы начать делать эти операции. 
Важно продолжать в нарастающем 
темпе. На этом этапе, наверное, мо-
гут возникнуть определенные сбои, 
проблемы, которые мы готовы по-
мочь решить, если к нам обратятся.

– Ваши специалисты приедут 
в Архангельск для помощи в про-
ведении первых операций?

– Это наша работа и обязанность, 
возложенная на нас министер-
ством здравоохранения. Мы несем 
эту тяжкую, хотя и приятную ношу 
по развитию и продвижению транс-
плантационных технологий по уч-
реждениям России для того, что-
бы это направление было доступно 
как можно большему числу граж-
дан.

Мы знаем, что трансплантация 
– не очень легкая задача. Это пре-
жде всего организация и еще раз 
организация процесса, потому что 
в него вовлекаются многие звенья. 
Вообще, международный принцип 
организации трансплантационной 
помощи – это некий пазл, состоя-
щий из многих специалистов: на-
чиная с врачей, тех, кто лечит и 
пытается спасти потенциального 
донора и заканчивая водителем ав-
томобиля, авиационным диспетче-
ром, полицейским, которые орга-
низуют движение и обеспечивают 
транспортировку органа. Так по-
строена служба трансплантации в 
Европе и в США. Мы тоже стремим-
ся к этому.

Соответственно, если регион 
встает на путь развития трансплан-
тационной помощи, он должен вли-
ваться в эту цепочку событий и зве-
ньев, обеспечивающих результат.

 � О собеседнике
Сергей Готье – директор Фе-

дерального научного центра 
трансплантологии и искус-
ственных органов имени акаде-
мика В. И. Шумакова.

Академик РАН, главный 
трансплантолог Минздрава Рос-
сии.

Председатель общественной 
организации «Российское транс-
плантологическое общество», 
заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицин-
ских наук, профессор.

 � Сергей Готье (на фото слева) во время посещения операционного блока Первой горбольницы.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎПервойÎгородскойÎбольниЦы
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16.00, 18.45 Документальный 

проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Удар властью 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Вспоминая Георгия Гречко. 

«Цитаты из жизни» 16+
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Пешком... 16+
14.15 Хозяйка Европы 16+
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
16.25 Искусственный отбор 16+
17.10 Острова 16+
17.50 Солисты Москвы 16+
18.25 Рисовые террасы Ифугао 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История  

в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Демографический фактор 

истории 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк... 16+

6.00, 11.00, 14.30, 0.00, 3.00  
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.45, 
2.15 Интересно о главном 16+
6.40, 12.15, 15.10, 18.15  
Документальный фильм 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50  
708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 19.00 Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 19.45 Наша главная газета 12+
10.30, 14.10 13-й этаж 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
16.10 Торжественный вечер,  
посвященный 100-летию газеты  
«Правда Севера». Повтор трансляции 12+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира  

по хоккею– 2017 г.  
Сборная России –  
сборная США.  
Прямой эфир из Германии.  
В перерыве – Новости 16+

19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧУЖИЕ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «ШЕРЛОК  
ХОЛМС» 12+

3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ  

НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧУЖОЙ-4:  

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
2.30, 3.05 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ШЕРЛОК  

ХОЛМС» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. 

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ  

НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Интересно  

о главном 16+
16.15 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30 Кнал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Владимир Бехтерев 16+
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Эрмитаж 16+
14.15 Великий посол 16+
15.10 Михайло Ломоносов 16+
16.25 Сати... 16+
17.10 Больше, чем любовь 16+
17.50 Солисты Москвы 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История  

в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Поэзия Булата Окуджавы 16+
22.00 Михайло Ломоносов 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...»16+
0.45 А. Бузлов, Ю. Башмет  

и Камерный ансамбль  
«Солисты Москвы» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00 Академический час 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10 Кухня для друзей 12+
9.50, 13.20, 16.20 Спорт-тайм 12+
10.00, 13.30, 16.30, 21.25, 2.55 
Стиль жизни 16+
10.10, 13.40, 16.40, 21.20, 2.50  
Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50 Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00, 0.30, 3.30  
Интересно о главном 16+
10.40, 14.15, 17.10  
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00 Сейчас в регионе 12+
18.00 Торжественный вечер, посвященный  
100-летию газеты «Правда Севера» 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.40, 3.40 Документальный фильм 12+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «МАЧЕХА» 12+
10.35 Михаил Кононов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Свадьба и развод 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Горбачев против ГКЧП 12+
0.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Павел Черенков 16+
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Россия, любовь моя! 16+
14.15 Дипломатия побед  

поражений 16+
15.10 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
16.25 Абсолютный слух 16+
17.10 Владимир Качан.  

Эпизоды 16+
17.50, 0.45 Солисты Москвы 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История 

в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.05 Энигма. Маркус  

Хинтерхойзер 16+
22.45 Запечатленное время 16+
23.30 Худсовет 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25, 
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 1.00, 4.00 
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 0.35, 
3.35 Интересно о главном 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся. 
Помогаем 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+

Понедельник 15 мая

Среда 17 мая

Вторник 16 мая

Четверг 18 мая

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-центр

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.40 Модный  

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Фарго 18+
0.55 «МЕСТО  

НА ЗЕМЛЕ» 16+
2.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «МОЙ ПАПА 

ЛЕТЧИК» 12+
1.10 «ШЕРЛОК  

ХОЛМС» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ 

НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «ШЕФ» 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00, 6.10 «ИЩИТЕ  
ЖЕНЩИНУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.05 Смешарики. Пин-код 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 «КАНОНЕРКА» 16+
4.10 Контрольная  

закупка 16+

5.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Русская Антарктида.  
ХХI век 12+

2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

5.00, 1.45 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» 16+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 Интересно  

о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.15, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Всеволод Сафонов 12+
0.55 «УМНИК» 16+
4.50 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры 16+
10.20 Владимир Боровиковский 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Андрей Туполев 16+
13.20 Правила жизни 16+
13.45 Письма из провинци 16+
14.15 Европейский Бисмарк  

и Горчаков 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.55 Царская ложа 16+
16.35 Вадим Спиридонов» 16+
17.20 Энигма.  

Маркус Хинтерхойзер 16+
18.05 Солисты Москвы 16+
19.10 Госпиталь Кабаньяс  

в Гвадалахаре 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Майя Булгакова 16+
20.55 «КРЫЛЬЯ» 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Фрик Орландо 18+
1.55 Золото древней 

богини 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.10, 
1.40, 4.40 Стиль жизни 16+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15, 21.00, 
2.30 Интересно о главном 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40, 0.30, 3.30 
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15, 20.15, 1.45, 
4.45 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

5.55 «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 6+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Короли эпизода.  

Надежда Федосова 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ВЕЧНОЕ  

СВИДАНИЕ» 12+
16.00 Кухня для друзей 12+
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
20.45 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО» 12+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
4.50 Арнольд Шварценеггер.  

Он вернулся 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДУЭНЬЯ» 16+
12.05 Россия, любовь моя! 16+
12.35 Гении и злодеи 16+
13.05 Есть ли будущее  

у полярных медведей? 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 Не стреляйте в оператора! 16+
15.05 Что делать? 16+
15.50 Гала-концерт  

на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга 16+

17.40, 1.55 Код «Черного  
кабинета» 16+

18.25 Библиотека приключений 16+
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

КВЕНТИНА ДОРВАРДА» 16+
20.15 Больше, чем любовь 16+
20.55 «НЕСКОЛЬКО  

ИНТЕРВЬЮ  
ПО ЛИЧНЫМ  
ВОПРОСАМ» 16+

22.25 Ближний круг  
Сергея Соловьева 16+

23.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+

6.00, 9.00, 20.30, 23.30, 2.30  
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 14.55, 18.55, 20.25, 
23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 11.15, 15.00, 19.00  
Документальный проект 12+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.55, 23.55, 
2.55 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 22.25, 1.25, 4.25 
Рукоделкины 6+
8.30, 12.30, 16.30 Правопорядок 16+
8.40, 12.40, 16.40  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 12.50, 16.50, 20.15, 23.15, 
2.15 Интересно о главном 16+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе. 
Итоговая информационная программа 16+
11.00, 14.00, 18.00 Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
21.00, 0.00, 3.00  
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+

8.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Дневник охранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 16+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.15 Творческий вечер  

Константина Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ГЕРАКЛ» 16+

5.15 «ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ  

ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
0.55 «ПРОСТИТЬ  

ЗА ВСЕ» 12+
2.55 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.30 «КИТАЙСКИЙ  

СЕРВИЗ» 0+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 0+
6.40 «МАЧЕХА» 12+
8.30 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Всеволод Сафонов 12+
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ  

БРАК» 12+
17.20, 19.00 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Наша главная газета 12+
18.50 Интересно о главном 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Вся болотная рать 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Святитель Николай 16+
10.35 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНОВАТЫЕ» 16+
12.10 Пряничный домик 16+
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05 Дикая природа Словакии 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 16+
16.00 Больше, чем любовь 16+
16.40 Бру-на-Бойн 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 За столом семи морей 16+
19.30 «ДУЭНЬЯ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.05 Белая студия 16+
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ  

ЗАГОВОР» 16+
0.50 Есть ли будущее  

у полярных медведей? 16+
1.40 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00 708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 21.00, 0.00, 
3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30 Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.50, 23.50, 
2.50 Интересно о главном 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20, 
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25, 
2.25 Рукоделкины 6+
18.00 Торжественный вечер, 
посвященный 100-летию газеты  
«Правда Севера». Повтор трансляции 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный  
проект 12+

Пятница 19 мая

Воскресенье 21 мая

Суббота 20 мая

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 МАЯ 

в 18:00 – торжественная церемония 
вручения специального диплома «При-
знательность» и награждение победи-
телей городского конкурса «Эстафета 
семейного успеха» в рамках празднова-
ния Международного дня семьи (0+)

14 МАЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Дружная семейка Барбо-
скиных готовится лету», посвященная 
Международному дню семьи (3+)

в 13:00 – отчетный концерт «Дыха-
ние Востока» студии восточного танца 
«Лейла-киндс» (6+)

цеНТР  
«АРХАНГелОГОРОДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

13 МАЯ 
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

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

14 МАЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-

класс «Каляки–Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха 

«Свинка Пеппа на планете Миньонов» 
(0+)

пр. Никольский, 29;  
тел: 22-54-33;  

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

14 МАЯ 
в 12:00 – развлекательная программа 

«Всей семьей к Снеговику» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с кон-

цертно-интерактивной программой, по-
священный Международному дню се-
мьи, «Все начинается с семьи» (18+)

Игровые программы по коллек-
тивным заявкам: «Тайны сказочной 
науки», «По морям, по волнам», «У лу-
коморья дуб зеленый», «Ключи от се-
верного форта Снеговика», «От южных 
морей до полярного края!», «На Диком 
Западе», «Наш дом – планета Земля», 
«Сказочное ГТО», «Урок вежливости», 
«Формула здоровья», «Гениальный сы-
щик», «Занимательные уроки в Вол-
шебном доме Снеговика», «Дети Севера 
– поморы» (6+)

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

13 МАЯ 
в 17:00 – отчетный концерт образ-

цового хореографического ансамбля 
«Пульс» (3+)

14 МАЯ 
в 12:00 – концерт детской хореогра-

фической школы «Реверанс» (3+)

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Счастливы вместе» (3+)

В течение месяца: 
– познавательно-игровая программа 

«Рюхи» (6+)
– турнир по настольным играм (12+)
– экскурсия в киноаппаратную Двор-

ца культуры «Золотая эпоха кино» (6+)
– конкурсная игровая программа 

«Наши соседи по планете» (6+)
– театрализованная познавательная 

программа «Сказки дедушки Корнея», 
посвященная 135-летию К. И. Чуковско-
го (3+)

– выставка «9 Мая» образцовой сту-
дии изобразительного искусства (0+)

– выставка «Калейдоскоп идей» об-
разцовой студии изобразительного ис-
кусства (0+)

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

11 МАЯ 
в 15:30 – викторина для школьников 

«Достойные славы» (3+)
15 МАЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников «Музейный маршрут» (3+)

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

12 МАЯ 
в 16:00 – интеллектуальная игра 

«Экология театра» для участников теа-
тральной студии «Амплуа» (6+)

13 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт «Завер-

шая творческий сезон» вокальных сту-
дий филиала «Исакогорский» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  

vk.com/turdeevo
12 МАЯ 

в 15:00 – открытие выставки рисун-
ков «Моя семья» (6+)

в 16:00 – открытие выставки книг 
«Читаем всей семьей» (12+)

13 МАЯ 
в 18:00 – дискотека «Островок» с 

игровой программой «Классная семей-
ка!» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
14 МАЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Семейная ма-
стерская – изготовление фоторамки» 
(6+)

в 14:00 – спортивные состязания «Не-
разлучные друзья взрослые и дети» 
(12+)

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

14 МАЯ 
в 15:00 – день семейного отдыха «Как 

прекрасен этот мир» (0+) 
В течение месяца:
– интерактивная программа «Чита-

ем сказки А. С. Пушкина» – «Сказка о 
попе и работнике его Балде»  (по заяв-
кам) (6+)

– творческие мастер-классы (по заяв-
кам) (6+)

– квест-игра «Следуй за Победой» (по 
заявкам) (6+)

– тренажерный зал  (пн., ср., пт.: 18-21,  
вт., чт., сб.: 19:00 – 21:00) (18+)

– игротека «Остров развлечений» (вс.  
12:00 – 17:00) (0+)

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

www.maymaksa.ru
12 МАЯ 

в 13:00 – программа «Мальчики не 
против девочек» (по заявке) (6+)

14 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт коллекти-

вов «Хорошее настроение» (6+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

12 МАЯ 
в 14:15 – музыкально-развлекатель-

ная программа «Воробьиная дискоте-
ка» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

14 МАЯ 
в 14:00 – праздник семьи «Под семей-

ным зонтиком» (мастер-класс, игровая 
комната, настольные игры, игровая 
программа) (6+)

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

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

ца» (35+)
13 МАЯ 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

в 15:00 – майский исторический 
квест «Наша Победа» (10+)

14 МАЯ 
в 13:00 – интерактивная программа 

«Кинокрокодил» (12+)
17 МАЯ 

в 16:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

Филиал № 2,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
12 МАЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

13 МАЯ 
в 17:00 – вечер-отдыха «Островок 

души» (35+)
14 МАЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Открытка ве-
терану» мастерской «Креатив» (7+)

15 МАЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
17 МАЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

Филиал № 3, 
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
13 МАЯ 

в 18:00 – вечер отдыха под духовой 
оркестр (35+)

14 МАЯ 
в 14:00 – мастер-класс по жонглиро-

ванию (8+)
15 МАЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

территорияÎтворчества

Они душой  
не постареют никогда
ярким гала-концертом завершился III город-
ской фестиваль «Не стареют душой ветера-
ны», посвященный 80-летию Архангельской 
области.

Организаторами фестиваля выступили управление 
культуры и молодежной политики администрации го-
рода и Архангельский городской культурный центр. 
Мероприятие проводится совместно с городским Сове-
том ветеранов.

В рамках фестиваля состоялись четыре конкурса, в 
которых участники проявили свои таланты: конкурс 
народных коллективов «Сила песни плясовой», кон-
курс частушек «Всех перепою», конкурс вокального 
исполнительства «Сияние Севера», конкурс декора-
тивно-прикладного творчества «Домашний уют». Все-
го в конкурсной программе приняло участие более 350 
человек.

 – Участие в фестивале принесло мне огромную ра-
дость и удовольствие от встречи с творческими людь-
ми и со зрителями, – поделилась своими впечатлени-
ями заслуженная артистка России Тамара Петровна 
Семененко. – Я выложилась как могла, как душа про-
сила. По теплому зрительскому приему чувствуется, 
что я донесла энергетику и задор русской частушки. 
Замечательно, что в этом году появилась такая номи-
нация в конкурсной программе фестиваля.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, призовые места фестиваля распределились следу-
ющим образом.

Конкурс вокального исполнительства «Сияние Севе-
ра» проводился сразу в нескольких номинациях. В но-
минации «Академические хоры» дипломантом I степе-
ни» стал народный самодеятельный коллектив «Хор 
ветеранов «Серебряные росы» АГКЦ, дипломант II сте-
пени  – Заостровский академический народный хор. В 
номинации «Ансамбли» лауреатом признан хор вете-
ранов «Серебряные росы» АГКЦ; дипломантом I степе-
ни – ансамбль хора народной песни «Серебряночка» КЦ 
«Бакарица», дипломантом II степени – ансамбль песни 
«Земляки» АГКЦ, дипломантом III степени – хор «Севе-
рянки» САФУ. В номинации «Солисты» дипломантами 
стали участники клуба любителей песни «Встреча» из 
АГКЦ: дипломант I степени – Николай Гордеев, ди-
пломант II степени – Владимир Антановский, дипло-
мант III степени – Тамара Юханова.

В конкурсе народных коллективов «Сила песни пля-
совой» дипломом лауреата награжден народный кол-
лектив «Фольклорный ансамбль «Церемоночка» из 
АГКЦ. Дипломантом I степени стали фольклорный хор 
Мезенского землячества «Душегрея» из АГКЦ и хор ве-
теранов «Поморочка» КЦ Соломбала-Арт. Дипломант II 
степени – хор русской песни «Реченька» КЦ «Луч», ди-
пломант III степени – народный хор ветеранов «Ивуш-
ка» Новодвинского городского культурного центра. 

Конкурс частушек «Всех перепою» проводился в но-
минациях «Ансамбли» и «Солисты».

В номинации «Ансамбли» дипломантом I степени 
стал дуэт ансамбля «Земляки» из АГКЦ – Надежда 
Четверикова и Александр Костомаров. Дипломант 
II степени – дуэт Мезенского землячества «Душегрея» 
АГКЦ Анна Ермолинская и Татьяна Качанова; ди-
пломант III степени – дуэт хора русской песни «Вара-
ва» Ломоносовского ДК Тамара Мигалкина и Вален-
тина Шибакина. В номинации «Солисты» лауреатом 
названа Тамара Семененко, дипломант I степени – 
Анна Ермолинская, дипломант I степени – Екате-
рина Богданкова, дипломант II степени – Татьяна 
Мешкова, дипломант III степени – Зоя Станкова.

В конкурсе декоративно-прикладного творчества «До-
машний уют» диплом лауреата заслужили полотенца 
Галины Поляковой. За свои скатерти Евстолия Про-
тасова удостоилась звания дипломанта I степени. Ди-
пломантом II степени стала Тамара Смирнова за одея-
ло детское лоскутное, а дипломантом III степени – Нина 
Варакина за поделки «На чайник» и «Пакетница».

Специальные дипломы от жюри получили: Алексей 
Пономаренко и Юрий Кустов как лучшие аккомпа-
ниаторы за высокохудожественное воспроизведение 
народных мотивов; Игорь Попов – за лучшую автор-
скую песню «Сполохи» как композитор; Лидия Люби-
мова – за авторскую песню «Двинские закаты»; солист-
ка хора «Лахтяночка» Катунинского сельского Дома 
культуры Екатерина Комкина – за яркое исполнение 
частушек; солистка хора Северного землячества «Род-
ные напевы» Лидия Попова – за яркое самовыраже-
ние в исполнении северного фольклора; молодые спе-
циалисты Максим Жарков и Роман Попов – за твор-
чество и инициативу в работе с ветеранскими твор-
ческими коллективами; Владислав Кыркунов – за 
лучшую авторскую песню и оригинальные авторские 
частушки (ансамбль песни «Соломбальские сударуш-
ки»); Диана Цыварева – за авторскую работу и яркое 
раскрытие лирической темы в творчестве.

А мужская группа хора русской песни «Зоренька» 
получила диплом зрительских симпатий за яркое ис-
полнение вокального номера.
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спортивный азарт

Согласно стартовому про-
токолу для участия в забе-
ге зарегистрировалось 2 078 
человек и 212 команд. Это 
рекорд – несмотря на холод-
ную погоду, любимое горо-
жанами мероприятие с каж-
дым годом становится все 
популярнее. 

Самая трогательная часть сорев-
нований – эстафета дошколят. Бо-
лее 50 команд детских садов пре-
тендовали на право занять призо-
вые ступени пьедестала. Вместе 
с родителями, воспитателями и 
физруками малыши готовились к 
старту.

– Я впервые принимаю участие 
в такой эстафете и хочу победить. 
Мне достался номер 12, и я верю, 
что он счастливый! – оптимистич-
но настроен семилетний Егор  
Березовский.  Рядом мама и 
младший брат, которые волнуют-
ся и поддерживают юного бегу-
на, хоть и считают, что победа в 
таких мероприятиях – совсем не 
главное.

И вот звучит выстрел стартово-
го пистолета: малыши в разноцвет-
ных командных шапочках бегут  
изо всех сил, чтобы первыми пере-
дать эстафетные палочки товари-
щам и прийти к финишу. Там их 
встречают группы поддержки, вме-
сте радуются и огорчаются, подба-
дривают юных спортсменов. После 
судейская коллегия подводит ито-
ги и на церемонии открытия побе-
дителей поздравляют губернатор 
области Игорь Орлов и глава горо-
да Игорь Годзиш.

– Архангельск – город спортив-
ных, смелых людей, которые не бо-
ятся холода и ветра, любят соревно-
вания, радуются победам и уважа-
ют соперников. Поздравляю всех 
участников эстафеты с открытием 
спортивного праздника. Желаю хо-
рошего настроения и побед, – по-
приветствовал участников забега 
Игорь Годзиш.

Заслуженные медали, кубки, ди-
пломы и подарки получили малы-
ши детского сада № 135 «Дюймовоч-
ка» за первое место, детского сада 
№ 178 «Россияночка» – за второе и 
детского сада № 123 «АБВГДейка» – 
за третье.

– Секрет успеха нашей коман-
ды в том, что ребята тренируются 
с удовольствием. Но самое глав-
ное – это здоровье, которое приго-
дится детям, чтобы покорять уже 
более серьезные спортивные вер-
шины, – рассказывает физрук ко-
манды, занявшей первую ступень 
пьедестала, Ирина Варфоломее-
ва.

Спортивный праздник в Архан-
гельске продолжался. После всех 
забегов на площади  Профсоюзов 
состоялось награждение команд-
победителей. Как сообщает пресс-
служба городской администрации, 
места в традиционных номинаци-
ях распределились следующим об-
разом.

Среди общеобразовательных 
школ у команд девушек первое 
место заняла школа № 28, вто-
рое место – Архангельский го-
сударственный лицей им. М. В. 
Ломоносова, третье место – у 
45-й школы. У юношей-школь-
ников победителем стала ко-
манда Архангельского государ-
ственного лицея им. М. В. Ломо-
носова, второе место – у школы  
№ 28, третье – у школы № 45. 

У основных (девятилетних) 
школ лучшими среди команд де-
вушек стала школа № 69, на вто-
ром месте школа № 48, на третьем 
– школа № 12. У юношей 69-я шко-
ла заняла первое место, школа  
№ 12 – второе, а третье место – шко-
ла № 48. 

Среди организаций среднего 
профессионального образования у 
команд девушек первое место за-
нял Архангельский медицинский 
колледж (1-я команда), второе ме-
сто у этого же учебного заведения 
(2-я команда), третье место занял 
Архангельский педагогический 
колледж. У юношеских команд по-

Я верю, что номер 12 –  
счастливый!
72-яÎМайскаяÎэстафета,ÎпосвященнаяÎпраздникуÎПобеды,ÎÎ
собралаÎрекордноеÎчислоÎучастников

бедитель – Архангельский педаго-
гический колледж, второе место – 
у Архангельского медицинского 
колледжа, третье место занял Ар-
хангельский колледж телекомму-
никаций. 

У организаций высшего про-
фессионального образования (ко-
манда девушек) победителем ста-
ла команда САФУ, второе место 
– у СГМУ. Среди юношей первое и 
второе места также заняли САФУ 
и СГМУ, третье место – у Арктиче-
ского морского института им. В. И. 
Воронина

Среди сборных женских ко-
манд первое место заняла сбор-
ная САФУ, второе место – «Помо-
рье», третье место – беговой клуб 
«Адидас». Среди мужских команд 
первое место занял «Гидросервис», 
второе место – сборная САФУ, тре-
тье место – Архангельский трало-
вый флот. 

В первом забеге среди мужчин 
общеобразовательных организа-
ций среднего профессионально-
го и высшего образования и сбор-
ных команд победил Сергей Со-
ляник (команда «Гидросервис»), 
среди женщин – Дина Пахтусова 
(команда «Поморье»), среди школь-
ников города лучшими стали  
Николай Чертов (школа № 28) 
и Софья Рубцова (Архангель-
ский государственный лицей им.  
М. В. Ломоносова).

Самой многочисленной на меро-
приятии была делегация САФУ – 
университет представил на сорев-
нование четыре команды.

– В наших сборных были ребя-
та с разных факультетов и препо-
даватели, многие профессиональ-
но занимаются различными вида-
ми спорта. Я уже седьмой год под-
ряд участвую в Майской эстафе-
те: сначала защищал честь свой 
школы, а теперь университета. 
Конечно, сегодня погодные усло-
вия были сложные. Казалось, ве-
тер останавливает, не дает бежать 
вперед. Но условия были равные 
для всех, поэтому победили силь-
нейшие, – отметил студент 4-го 
курса Высшей школы естествен-
ных наук и технологии САФУ Ан-
тон Полосков.

Призеры Майской эстафеты по-
лучили множество подарков от ад-
министрации Архангельска и спон-
соров спортивного праздника.
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