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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

«Мы помним, мы гордимся!» – под таким девизом
состоялось это мероприятие. Школьники говорили
спасибо тем, кто своим тяжелым трудом ковал Победу
в тылу – стоял у станков и
работал в поле, спасался
от бомбежек в военном
Архангельске.
Ученики порадовали ветеранов
интересным и содержательным
концертом. Даже приготовили
сюрприз – пластилиновый мультфильм собственного изготовления на мотив знаменитой песни
«В землянке». Ведь песни сопровождали людей в военные годы как
на фронте, так и в тылу.
Вспомнили военную историю
столицы Поморья. Архангельск в
годы войны стал прифронтовым
городом, в ряды народного ополчения вступило 30 тысяч горожан,
десятки тысяч мобилизованы на
оборонные работы. За короткий
срок экономика области была перестроена на военный лад, основной рабочей силой на предприятиях стали женщины и подростки, пенсионеры, которые заменили ушедших на фронт мужчин.
Несмотря на голод и бомбежки,
горожане ковали Победу в прифронтовом тылу. За этот подвиг
Архангельску присвоено высокое
звание «Город воинской славы».
От Совета ветеранов Ломоносовского округа тружеников тыла поздравила Маргарита Большакова.
Медали ветеранам вручил глава Ломоносовского округа Владимир Шадрин.
– Спасибо вам огромное за то,
что вы дали нам возможность
жить, мечтать и думать о будущем, – сказал глава округа. – Низкий вам поклон.
Майе Александровне Казниной в 1941-м было девять лет, она
помнит страшные бомбежки Архангельска. Через год отца взяли
на фронт, где он практически сразу же пропал без вести.
– Нас трое детей, голод, от отца
ни весточки, и мама решила переехать к сестре в Верхнетоемский
район: в деревне все же будет легче прокормиться. Так наша семья
и перебралась в деревню. Но через
год папина сестра позвала меня
обратно в Архангельск, я училась
здесь в 95-й школе – в то время госпиталя в ней уже не было. А в начале войны, пока там располагался госпиталь, мы учились на улице Первомайской. И когда начинались бомбежки, прятались неподалеку в окопах. Было страшно,
мы плакали, маленькие школьники жались друг к другу.
Бомбили нас очень сильно.
Тетя работала в «Заготзерне», мы
очень испугались, когда нам сообщили, что их разбомбили. Я помню, что сильно плакала, было
страшно потерять тетю, но оказалось, что все обошлось, бомба
упала рядом, – рассказала Майя
Александровна.
Антонина Тихоновна Кошелева жила в Ломоносовском районе Архангельска, училась в школе. Ученики помогали взрослым и
после уроков, и на каникулах. Голод – вот самое яркое воспоминание ее военного детства.
Окончание на стр. 2
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Но и в деревнях было не
легче переживать войну.
Клавдия
Степановна
Куракова в военные годы
жила в деревне Каргопольского района. С двенадцати лет работала в колхозе.
Колхоз был большой, на ногах стоял крепко, держал
огромный скотный двор,
так что люди не голодали.
– Конечно, в деревне
было полегче с продуктами, у нас в семье была своя
корова, держали овец. То,
что работать приходилось
с утра до вечера, так это не
беда. Главное, что с голоду
не пухли, – говорит Клавдия Степановна.
Но даже в одном районе
колхоз колхозу был рознь.
Николай Александрович
Соколов тоже из Каргополья, ел и солому, и опилки,
колоски по полям собирали.
В свои десять лет работал зимой на лесопунктах, весной
на сплаве, летом в полях, на
сенокосе.
Михаил
Андреевич
Шелегин тоже вспоминает голод как один из самых
страшных моментов войны.
Он жил в Шенкурском районе. Четыре класса только
окончил, дальше учиться
не было возможности, трудился в колхозе. Школу удалось окончить только после
войны.
– Было очень тяжело, голод – страшная штука. Но
на работу надо идти, невзирая на то, голодный ты или
нет. Отца из-за возраста на
фронт не взяли. Он работал
на лесозаготовках, и я вместе с ним, – рассказывает
Михаил Андреевич.
Супруги Анна Прокопьевна и Алексей Зосимович Березины оба родом
из Красноборского района.
Но в свои детские военные
годы они не были знакомы, встретились уже взрослыми, потом поженились.
Судьбы их схожи, как, впрочем, у сотен детей времен
войны. Школу бросили, чтобы помогать семье и не умереть от голода, работали
в колхозе на всех работах,
как взрослые.
– Я хорошо запомнила,
когда объявили Победу,
наша мама лежала в больнице. В палаты не пускали,
и мы бежали к окнам и кричали: «Мама, мама, война
кончилась!», – вспоминает
Анна Прокопьевна.
Агриппина Ананьевна
Попова гордится тем, что
ее дядя Иван Жданов слу-
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снегу, она отвечала: «Поезжай, девка, а то еще и посадят тебя, если откажешься».
Так что отказаться было
нельзя, боялись.
У Анны Степановны
Щербининой война забрала почти всю семью. Они
жили в деревне Вологодской области. Но у наших
южных соседей тоже было
не очень хорошее положение с продовольствием,
и вологжане голодовали.
Почти вся семья сразу ушла
на фронт – отец, три брата
и две сестры, так как они
были медсестрами. Два брата и сестра погибли, отец
вернулся весь израненный
и тоже вскоре умер.

Алефтина Федоровна
Кирина во время войны
работала в Первомайском
райисполкоме Архангельска. После окончания семи
классов сначала пошла рассыльной, через полгода ее
перевели в машинистки, а
потом назначили завотделом.
– В наши обязанности
входило дежурство на вокзале на левом берегу, куда
прибывали поезда. Моста
же раньше не было. Мы
встречали тех, кто возвращался с фронта. А так как
я была не семейная, да еще
и спортсменка-активистка,
меня чаще всего отправляли дежурить.

Бомбили
Архангельск
сильно. У нас на улице Металлистов разбомбили клуб
и три жилых дома рядом.
Жуткое зрелище, у людей
отрывало головы. Фашисты
метили в электростанцию
неподалеку. Думаю, они еще
перед войной все разведали,
где в нашем городе стратегические объекты расположены. Перед войной в Архангельске было же очень много иностранцев. Я хоть и маленькая была, но очень сильно запомнила английских
моряков, они часто попадались нам в трамвае. Для нас
было дико видеть, как они
вели себя: в трамвае курили,
играли на гитарах, пели.

Судьбы
их схожи,
как, впрочем,
у сотен детей
времен войны.
Школу бросили,
чтобы помогать
семье и не умереть от голода
жил на легендарном крейсере «Аврора». Война застала ее в Мезени.
– Семья у нас большая,
шестеро детей. Не было
еды, хлеба. Выжили только
за счет того, что у нас была
своя мельница. Мы детьми ходили на поля, собирали колоски и потом перемалывали их в муку, смешав
с травой или опилками. Но,
несмотря на голод, подростков отправляли в лес заготавливать дрова. Мужиков
же не было! Мне тогда было
14 лет, но, когда я начинала жаловаться маме, что
не хочу в лес ехать, потому
что там тяжело работать,
холодно, сыро, по пояс в

Когда начинался налет,
у нас было одно спасение –
фашисты не бомбили церкви и кладбища. И как только объявляли воздушную
тревогу, весь народ подтягивался к Ильинской церкви – с коровами, козами, чемоданами. А сейчас посмотришь на Украине, даже
церквей не жалеют – хуже
фашистов, – говорит Алефтина Федоровна.
Нину Петровну Лапкину война застала в Мурманске, который попал под
жесткий артобстрел с самых первых дней войны.
– Мне 20 июня исполнилось десять лет, а через два
дня война началась. Все бомбежки на моих глазах – Мурманск бомбили не переставая. Мы прятались в бомбоубежище около дома, и, когда летели снаряды и пули,
было слышно, как в стены
врезались осколки снарядов,
нас сверху засыпало землей.
Но дети есть дети, любопытство брало верх, и мы убегали на сопки, прятались в них
и смотрели, как бомбят город, как летят фугасы. Наш
дом разбомбили одним из
первых, и в сентябре нас стали эвакуировать. Посадили в
товарные вагоны и повезли.
Мы 12 суток только до Кандалакши добирались. По дороге постоянно бомбили. Как
поезд встанет и засвистит –
значит, выбегай из вагонов
и прячься. Мы укрывались
от авианалетов среди карликовых березок. Пути разбомблены, приходилось ждать,
пока восстановят. А от Кандалакши до Архангельска
нас отправили на грузовом
пароходе.
Но жить эвакуированным
было негде. Знакомая пригласила к себе в Кехту, что
под Архангельском, – там
хоть на картошке прокормитесь. Я все время удивляюсь людской доброте: чужие
люди нас к себе пригласили
и во всем помогали, – поделилась Нина Петровна.
Также юбилейные медали в этот день получили: Зинаида Кузьмовна Андреева, Римма Станиславовна
Антонова, Иван Иванович
Виноградов,
Маргарита
Васильевна Емельянова,
Нина Андреевна Кубрякова, Алексей Александрович Лебедев, Лилия Алексеевна Панова, Лидия
Александровна Позднякова, Ирина Ивановна Пономарева, Антонида Романовна Пугинская, Александра Алексеевна Синицкая, Анатолий Алексеевич Творогов, Роза Васильевна Цюй.

Вышла в свет «Детская книга войны»
Событие: Среди опубликованных дневников – воспоминания, сохраненные архангелогородцами
Семен БЫСТРОВ

В канун юбилея Великой Победы опубликована «Детская книга войны.
Дневники 1941-1945». Среди многочисленных историй можно найти те, что
были бережно сохранены
архангелогородцами и переданы издателям.

«Детская книга войны» – это уникальный проект. Впервые за 70 лет
под одной обложкой собраны все 35
дневников детей Великой Отечественной войны, которые удалось
найти в музеях, архивах и в домашних собраниях. Больше половины
их них публикуются впервые.
Художник,
действительный
член Российской академии художеств Илья Глазунов на прессконференции назвал эту книгу документом истории.

– Мою жизнь определила
война и блокада Ленинграда.
Это было самое страшное время, – цитирует Илью Глазунова
агентство ТАСС. – Мне было 11
лет. Отчетливо запомнился один
момент, когда голодные крысы
объели лицо моей любимой тети
Веры, маминой сестры. Мама часто просила нас не бояться. Она
говорила, что мы все равно рано
или поздно умрем. Какая разница, раньше наступит смерть или

позже. Годы блокады отняли
родных – сначала бабушку, потом папу. Не смогли немцы отнять только одного – безоговорочную веру в победу нашей великой страны и российских солдат.
Самым ценным в книге художник считает то, что она дает возможность увидеть бесчеловечную
войну глазами детей, прочесть
скорбные строки об их жизни в
гетто и концлагерях, на линии

фронта, в блокадном Ленинграде,
в тылу, в самой Германии, куда
детей угоняли на работы наравне
со взрослыми.
«Детская книга войны» вышла
небольшим тиражом – всего 10 тысяч экземпляров. Издание получили все крупнейшие архивы и
библиотеки нашей страны, штаб–
квартира ЮНИСЕФ, музей Анны
Франк в Амстердаме, музеи
Освенцима и Бухенвальда.
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«Дети в нашем саду
любят физкультуру»
В Соломбале прошла традиционная 48-я легкоатлетическая эстафета, Î
посвященная 70-й годовщине Великой Победы

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В составе 91 команды
на старт вышло более
940 физкультурников
и спортсменов.
– Важна активная работа по пропаганде здорового образа жизни среди всех слоев населения нашего города, и Соломбальская эстафета в
этом плане играет огромную роль.
Это праздник, объединивший и детей и взрослых. Здесь нет проигравших, здесь есть те, кто выигрывает
в одном – в укреплении здоровья,
– отметил Александр Чечулин,
глава администрации Соломбальского округа.
По традиции первыми на старт
вышли воспитанники детских садов. Все забеги были напряженными и бескомпромиссными –
победить стремился каждый. Но
призовых места только три.
– Радостно видеть столько красивых команд, мы по-настоящему
любуемся такими искренними
по борьбе соревнованиями детей,
– поделились зрители Ирина и
Александр Иванюковы.
Среди девочек сильнейшими
стали воспитанницы детского
сада № 183, вторыми финишировали бегуньи детсада № 140, на третьем месте – детсад № 167.
– Мы целенаправленно готовились к эстафете, тренировались в

зале и на улице, чтобы ребята привыкли к погодным условиям, к
бегу по дороге. И сегодня довольны выступлениями своих подопечных. Мы благодарны родителям за помощь – в период подготовки к эстафете мы стали единой
командой, – поделились Евгения
Люфт и Елена Рагульская, инструкторы по физической культуре детсада № 183.
За главные награды боролись и
команды мальчишек этих же детских садов. В итоге победу одержали ребята из детского сада № 167,
на втором месте – команда детсада
№ 140, третьими стали воспитанники детсада № 183.
Среди тех, кто помог своей команде стать победителем, был и
Александр Кудрявцев.
– Мы очень-очень хотели победить, старались. Мы сильные, когда мы одна команда, – поделился
после финиша Саша. – И еще надо
много тренироваться, чтобы выигрывать. Мы готовились к эстафете вместе с нашими воспитателями и инструктором по физкультуре – бегали, прыгали и были готовы даже к самой плохой погоде.
– Для нас важно, что ребенок целенаправленно готовился к этой
эстафете. У ребят была цель, и они
очень старались ее достигнуть. Сегодня все получилось, и мы, родители, наверное, счастливы даже
больше, чем наши дети. Мы благодарны педагогам, которые очень

профессионально работают, – рассказала Татьяна Сырова, мама
воспитанника детского сада № 167.
В общекомандном зачете уверенную победу одержали воспитанники детского сада № 167, на
втором месте – ребята из детсада
№ 140, третье место заняла команда детсада № 183.
– Мы сегодня были не только
самыми быстрыми, но и самыми
красивыми и яркими. Это тоже
дало нам определенный позитивный настрой, несмотря на пасмурную погоду, – поделилась Елена
Афанасьева, инструктор по физкультуре детсада № 167 «Улыбка».
– Дети в нашем саду очень любят физкультуру, и мы стараемся поддерживать эту любовь, развивать стремление быть самыми
быстрыми, сильными и ловкими.
Мы всегда чувствуем поддержку
нашего руководства и коллег. И
еще у нас самые замечательные
родители.
Забеги школьников всегда самые многочисленные, во время
них идет борьба, требующая высокой ответственности каждого перед всей командой и колоссальной
самоотдачи. Так что победить почетно вдвойне.
У девушек 2000 года рождения
и младше сильнейшими среди
школ Октябрьского округа стали:
первое место – школа № 2, второе
место – школа № 3, третье место
– Архангельский морской кадет-

ский корпус. Среди команд Соломбальского, Маймаксанского и
Северного округов победили ученицы школы № 43, на втором месте – девушки из школы № 59, третьими финишировали спортсменки школы № 37.
У юношей этого же возраста
лучшими из команд Октябрьского округа стали спортсмены из
Архангельского морского кадетского корпуса, на втором месте –
команда школы № 23, на третьем
месте – ученики школы № 4. Среди команд Соломбальского, Маймаксанского и Северного округов
уверенную победу одержали легкоатлеты школы № 59, второе ме-
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сто заняли юноши из школы № 43,
третье – ученики школы № 37.
– Мы на равных боролись с другими командами и показали отличный результат – третье место.
В нашей команде нет ни одного
воспитанника ни одной спортивной школы, здесь только ребята, которые занимаются в обычных школьных секциях и которые
очень хотят побеждать, – рассказала Марина Водяшкина, учитель физической культуры школы № 4. – Наши успехи куются в
обычном спортивном зале самой
обычной школы, мы много бегаем
и тренируемся на улице, и здорово, что у нас все получилось. Мы
настроены так же оптимистично
и на Майскую эстафету.
В забегах девушек 1996–99 года
рождения среди команд Октябрьского округа победу одержали бегуньи из школы № 14, второе место
у спорт-сменок из школы № 45, третье место заняли ученицы школы
№ 4. Среди команд Соломбальского, Маймаксанского и Северного округов победила 59-я школа, второй финишировала школа
№ 50, третье место у спортсменок
из 37-й школы.
– В целом я довольна выступлениями своих ребят. Работать есть
еще над чем, и работать много.
Впереди – старт на Майской эстафете. Сегодняшний забег был для
наших команд хорошей контрольной тренировкой, – отметила Елена Тетеревлева, учитель физической культуры школы № 37.
Среди юношей 1996–99 года рождения лидерами среди команд
Октябрьского округа стали спортсмены из школы № 45, второе место – у бегунов из школы № 14, третье – у спортсменов № 4.
– Бежалось сегодня хорошо. Вообще, мы все были настроены очень
позитивно. И рады призовому месту, – добавил Никита Кузнецов,
ученик школы № 4.
Среди команд Соломбальского, Маймаксанского и Северного
округов лучшими стали ученики
школы № 50, на втором месте бегуны из школы № 37, третье место
у ребят из школы № 62.
Среди команд девушек колледжей, техникумов и лицеев лучшими стали учащиеся Архангельского аграрного техникума, а среди
юношей победили легкоатлеты
Архангельского индустриальнопедагогического колледжа.
Среди трудовых коллективов
красивую победу одержали спортсмены команды «ВТБ-24».
– Я бежал завершающий этап, получив эстафету первым, – поделился Максим Колобков, спортсмен
команды «ВТБ-24». – Это было здорово и ответственно – финишировать первым. Мы были настроены
очень серьезно. Мы – обычная команда единомышленников из Северного округа. И у нас есть цель
– выигрывать. Очень рады победе,
на которую сработала вся команда
просто на отлично.
– Эстафета прошла, показаны
неплохие результаты, команд в
этом году было больше, чем в прошлом, но до рекорда, который
был по количеству участников,
еще далеко. Когда-то на старт Соломбальской эстафеты выходило
около 160 команд, – подвел итог
Леонид Курбатов, главный судья соревнований.
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Не за награду мы кровь

Акция «Бессмертный полк» – важное дело                     
Закаленный характер
подполковника
Григория Нечаева
В память о героическом прошлом
своего деда Григория Федоровича
Нечаева его родные решили принять участие в акции «Бессмертный
полк».

Юнга Валентин Зыкин
чистил море от мин
Анна Поршнева записала
своего дедушку Валентина Ивановича Зыкина
в «Бессмертный полк»,
чтобы сохранить память
о подвиге юнги для будущих поколений.
– На войну дедушку призвали в июле 1944 года, когда ему исполнилось 16 лет.
На сборном пункте в Архангельске он написал заявление о зачислении в школу
юнг Северного флота на Соловках. Учеба завершилась,
когда уже объявили о Победе над фашистской Германией. Затем по распределению попал в Днепровскую
флотилию, которая с боя-

ми прошла через всю Европу, принимала участие в
Берлинской операции в 1945
году. По прибытии направили его в дивизион тральщиков. Флотилия располагала
некрупными судами, на которых 17-летний матрос Зыкин сразу начал службу рулевым. Он разминировал
реки Эльба, Одер, Неман,
Рейн и их протоки. Медаль
«За победу над Германией»
ему там и вручили. И на Черном море дивизион тральщиков вел сражение с последствиями войны, чистили море от мин. Служил дед
до октября 1952 года, демобилизовался в звании старшины второй статьи, – рассказала Анна Поршнева.

Боевые заслуги младшего сержанта Петра Питерова

– Мой дедушка Григорий Федорович Нечаев родился в 1918 году в селе Долгощелье
Мезенского района. В юности, как и многие поморы, занимался рыбной ловлей и
промыслом морского зверя. Дедушка говорил, что суровые условия Севера – рыбаки
и во льдах застревали, и в шторма попадали – закалили характер, научили смелости
и смекалке, что помогло в дальнейшем переносить трудности и лишения в годы Великой Отечественной войны, – поделилась
воспоминаниями Юлия Никитина.
В 1938 году Григорий Федорович был призван в армию, там был зачислен курсантом
полковой школы младших командиров артиллерийского полка. Учился на младшего
командира радиосвязи. В 1941 году Григорий
Федорович был направлен на учебу в Киев.
Там и встретил роковое 22 июня, будучи курсантом военно-политического училища.
– Он рассказывал, что курсанты проснулись от гула самолетов: фашистские бомбардировщики бомбили аэропорты на окраине
города. В тот же день в училище произведен
досрочный выпуск, и с присвоением звания
«младший политрук» дедушка был отправлен на Юго-Западный фронт в город Тернополь, – вспоминает Юлия Анатольевна.
Получив назначение в штабе фронта в
216-ю моторизированную дивизию 6-го артполка, прибыл по месту назначения, где
уже шли бои за оборону Львова и Сокаля.
– Дедушка прошел всю войну, участвовал в заключительных боях по разгрому
фашистской Германии. Свою молодость он
посвятил служению Родине в самые грозные и суровые для нее годы – в Великую
Отечественную войну. Он награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом
Отечественной войны второй степени и
шестью боевыми медалями: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Киева»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». Отмечен
пятью благодарностями, объявленными
в приказах Ставки Верховного главнокомандующего, – отметила Юлия Никитина. – Я помню дедушку спокойным и доброжелательным человеком. 9 Мая был
для него самым великим праздником. В
этот день он в военной форме любил ходить с нами, его внуками, на праздничный парад. Мы были счастливы идти рядом с дедушкой, надевавшим военную
форму с орденами и медалями. Подвиг наших дедов не должен быть забыт, поэтому
память о наших героических предках мы
обязаны передать своим детям.

В парадном строю
«Бессмертного полка»
пройдет правнучка
героя Петра Питерова
Елена Астафурова.
– Сначала я опубликовала фото и биографию прадеда на сайте, теперь готовлю
штендер. Уверена, что «Бессмертный полк» – это нужное дело в патриотическом
воспитании. Ведь люди не
просто вспоминают своих
родных, они демонстрируют, что гордятся подвигами
предков, – рассказала Елена.
Со
своим
прадедом
Петром Сергеевичем Питеровым Елена встречалась
лишь раз в глубоком детстве.
– Мне было три года, когда мы с бабушкой, дочерью
прадеда, отправились в гости в деревню. Из комнаты
к нам навстречу вышел высокий, широкоплечий седой
старик. Его лицо было хмурым, морщинистым, густые
брови низко нависли над
глазами, седые волосы обрамляли лицо, он был похож
на Деда Мороза. В первую
минуту я испугалась и хоте-

ла выбежать из дома, но прадед Петр, увидев свою дочь
– мою бабушку, как-то вдруг
переменился, просветлел, заулыбался и оказался очень
милым, веселым стариком.
Только сейчас я понимаю,
как важно старым родителям чаще встречаться со своими детьми, как много значат для них эти встречи, возвращающие их в молодость,
– поделилась Елена Астафурова.
Позднее по рассказам родных и официальным данным она смогла восстановить биографию героя. Петр
Сергеевич Питеров родился
и прожил всю свою жизнь
в маленькой деревне Пачепельда на берегу реки Онега. Дом прадеда располагается на окраине деревни. Он
очень старый: его построил
отец Петра. Это типичная
для северной деревни двухэтажная изба, включающая в
себя не только жилые помещения, но и хлев для скота
и сеновал. А на чердаке надписи на бревенчатых стенах
дома, вырезанные ножом.
Там были записаны основ-

ные события в жизни семьи,
проживающей во все времена в доме: когда дом был построен, даты рождения детей
и другое. Но самой запоминающейся надписью стала
эта: «Январь 1943 года Петр
ушел на войну. Декабрь 1944
года Петр вернулся домой».
Когда началась Великая
Отечественная, Петру было
16 лет, поэтому в ряды Красной армии его призвали в январе 1943-го. Фактически на
фронт он попал семнадцатилетним парнем, так как
восемнадцать ему исполнилось только в сентябре 1943
года. Воевал на 1-м Украинском фронте.
Живя в деревне, прадед
подростком ходил на рыбалку и охоту, поэтому хорошо
стрелял. На войне ему была
выдана снайперская винтовка. На вопросы родных, много ли немцев убил, улыбался
и уклончиво отвечал: «Бывало». Стеснялся он носить
и свою боевую награду – медаль «За боевые заслуги», говорил: «Не за это мы кровь
проливали, а за жизнь».
Восстановила Елена Астафурова и наградной лист. Из
него узнала, что 15 июля 1944
года, прорвав линию обороны противника, в дальнейшем наступлении, действуя
в составе взвода, младший
сержант Питеров получил
от разорвавшейся мины тяжелое осколочное ранение в
грудную клетку, левое предплечье и был эвакуирован в
госпиталь. Оттуда с третьей
группой инвалидности и медалью «За боевые заслуги»
был комиссован на родину.
Но, несмотря на инвалидность и малую подвижность
руки, Петр Сергеевич всю
жизнь проработал в колхозе
на тракторе.
– Я горжусь своим прадедом. Пусть он не совершил
какого-то особого подвига,
но для нас, его потомков, он
остается героем, так как внес
свою посильную лепту в Великую Победу нашего народа над фашизмом, – говорит
Елена Александровна. – И
теперь в день 9 Мая, когда
мы смотрим военный парад
на Красной площади, всегда вспоминаем своего деда
и прадеда Петра Сергеевича,
воевавшего и не жалевшего
себя во имя жизни на земле.

Отважный
связист рядовой
Василий Ежов
О героическом подвиге своего деда и прадеда Василия Михайловича Ежова его
родные узнали в архивах,
когда решили участвовать в
акции «Бессмертный полк».

– Идею подала моя мама – дочка
Василия Михайловича, и мы с сыном приступили к поискам информации о деде, – рассказала внучка Елена Кулинич. – Мы узнали
на сайте Министерства обороны,
что при выполнении боевых задач
по постройке линий связи рядовой
Ежов не раз показал образцы мужества и отваги.
На ближних подступах к Риге
строилась постоянная линия связи. Местность была густо минирована противником, трасса линии
неоднократно подвергалась минометному обстрелу противника, работа связистов-постоянщиков была
трудной и опасной. Рядовой Ежов,
невзирая на опасность, все время
продолжал свою работу по подвеске проводов до ее окончания и боевую задачу выполнил досрочно.
Когда строилась постоянная линия
через реку Западная Двина, солдат,
работая на оснастке, не имея переправочных средств, одним из первых форсировал этот водный рубеж вплавь и частично по разбитому немцами мосту. Следуя примеру отважного связиста, остальные
бойцы взвода так же перебрались
на противоположный берег реки,
продлили и своевременно обеспечили связью командование.
– Мы гордимся своим дедом,
и его фотография будет навечно
в рядах «Бессмертного полка», –
подчеркнула внучка солдата.
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проливали, а за жизнь

                     в патриотическом воспитании
Александр Георгиевич и Анна Ивановна Сухановы
ломали хребет фашизму в тылу
В парадном строю 9 Мая
с портретами родителей
пройдет Светлана Кузакова.
– Для нашей семьи – это еще одна
возможность вспомнить родных
и близких, самых дорогих людей,
– говорит Светлана Александровна. – Мы поднимаем свои архивы,
оставляем информацию на сайте
«Бессмертного полка». Нам выпало это право – сохранить память
о наших близких, которые тоже
внесли свой вклад в Великую Победу. 9 Мая мы пойдем с фотографиями моих мамы и папы. Мы
гордимся ими и благодарны им за
наши мирные дни.
Александр Георгиевич Суханов родился 14 марта 1912 года в
Архангельске в многодетной семье. Он рано остался без родителей. Воспитывали его сестры. Вся
жизнь Александра Георгиевича
была связана с Архангельской городской железной дорогой, с архангельским трамваем. Рано начал трудовую деятельность, его
считали знатоком своего дела,
уважали, обращались к молодому
специалисту «Георгич». А он, не
имея семьи, пропадал все свободное время в трамвайном парке в
Соломбальском депо.
В годы войны призывался в армию неоднократно, но был возвращен для работы в Архангельском

трамвае – имел бронь. Сложное
хозяйство требовало умелых рук,
некоторые объекты имели стратегическое значение, особенно при
переправке грузов по ленд-лизу
на левый берег Северной Двины.
В 1948 году Александр Георгиевич встретил свою Аннушку, которая была младше его на 11 лет и работала вместе с ним. И с 1949-го и до
конца своих дней они были вместе,
вырастили шестерых детей. Прожил Александр Суханов всего 66
лет. Как и жена Анна Ивановна, до
конца дней трудился в Архангель-

ском трамвайном парке. Честный,
требовательный, трудолюбивый,
заботливый брат и отец – таким он
запомнился коллегам, родным и,
конечно, детям. И хотя он не был
на передовой фронта, не участвовал в боевых действиях, он честно и
мужественно работал на трудовом
фронте.
Анна Ивановна Суханова родилась 22 июля 1923 года в деревне Горка Устьянского района. В
раннем детстве осталась сиротой,
воспитывалась в семьях родной
деревни – нянчилась с детьми.

Приехавшие в Горку архангелогородцы взяли Аннушку в качестве
няньки в город. До 1941-го жила
в Соломбале, а в мае 1942-го, когда ей было 19 лет, с подругой переехала в Молотовск. Там всю войну работала почтальоном. Приносила почтальон Анюта в семьи
весточки с фронта, которые были
радостными, светились надеждой на Победу, но были и печально-трагическими. Вместе с адресатами она радовалась и печалилась, не передать словами, сколько было пролито слез, испытано
страха перед входом в дом.
На всю жизнь она сохранила к
людям доброе отношение. Но суровая жизнь в Молотовске – голод, холод – отразились на ее здоровье. Аннушка заболела малярией, и в 1947 году она возвратилась
в Архангельск. Когда выздоровела, поступила на работу в Архангельскую городскую железную
дорогу. Работала в столовой, кондуктором, инструментальщиком
в Соломбальском депо.
– В семье родилось шестеро детей, за что маме были вручены медали Материнства I и II степени, –
говорит Светлана Кузакова. – За
работу в суровое военное время
мама награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

Вера Яковлевна и Вениамин Александрович Кузаковы
для Победы не жалели сил
В строю «Бессмертного полка» пройдут родные Веры Яковлевны и Вениамина Александровича Кузаковых.
– Мне повезло быть рядом с этими людьми.
Это мои славные свекровь и свекр. Они научили меня многому, передали много знаний и
мудрости, – говорит Светлана Кузакова. –
Они заслужили, чтобы память о них была
жива. И в знак признания их заслуг, в знак искренней благодарности наша семья примет
участие в акции «Бессмертный полк». Сожалею об одном: когда они были живы, они не любили говорить о войне. Для них это была боль,
горечь утрат, и слишком тяжелыми были воспоминания о разрухе. Но они выстояли и в послевоенные годы оставались надежными, ответственными людьми, настоящими старшими товарищами, учителями. Сегодня я активно подключаю к акции «Бессмертный полк»
своих друзей и подруг, потому что кто, если не
мы, те, кто видел героев войны, жил рядом с
ними, искренне любил их.
Вениамин Александрович Кузаков родился 15 января 1915 года в селе Равдуга Котласского района. Окончил семь классов Песчаницкой
школы. В 1936 году был призван в ВМФ и направлен на Балтийский флот. Службу начал в Кронштадте. После окончания школы младших специалистов получил специальность «Моторист
береговых установок». В 1939-м переведен в Эстонию, служил на островах Даго и Эзель. Участвовал в финской войне. В ноябре 1940-го был демобилизован. Война застала его в Лименде Котласского района. В 1942 году ушел на фронт, где
воевал до конца войны в составе Беломорской
военной флотилии Северного флота. Ему выпало счастье вернуться домой победителем. За
проявленное мужество Вениамин Александрович награжден двумя орденами Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» После окончания войны вернулся в Архангельск. Работал в морском порту,
в лесной промышленности, на городской телефонной станции. Почти 30 лет трудового стажа
Вениамина Александровича отдано работе в Архангельской конторе Норильского горно-металлургического комбината (Норильскснаба). Особенно много сил и труда Вениамин Александрович вложил в организацию экспериментальных
ледовых рейсов, внедрение новых способов па-

кетизации перевозимых грузов. Вениамин Александрович прожил 94 года. Это была долгая и
трудная жизнь, жизнь простого советского человека, который был самоотверженно предан своей Родине, героически сражался с ее врагами,
честно и добросовестно трудился во имя ее процветания. Он очень любил жизнь. И все сделал
для того, чтобы его дети, внуки и правнуки жили
в свободной, независимой и великой стране.
Вера Яковлевна Кузакова родилась
5 июля 1924 года в деревне Наумцево Красноборского района. Семья была большая, и, чтобы как-то прокормиться, трудиться приходилось с раннего детства. Когда началась война,
Вере Яковлевне было 17 лет, она уже работала
воспитателем в Черевковском детском доме.
Отец ушел на фронт. В 1942 году в дом пришло
горе – похоронка. В этом же году семья переехала в Архангельск. Вера Яковлевна поступила на работу на Исакогорский хлебокомбинат, где работала весовщиком, счетоводом.
А потом перешла на работу в Архангельский
морской порт. Она занимала должность экспе-

дитора в портовом участке Бакарица. Работа
сложная: на открытом воздухе круглый год в
любую погоду. И еще очень ответственная: необходимо было проверять сохранность грузов,
правильность их маркировки, исправность
упаковки и многое другое. И так 38 лет – честно, добросовестно, требовательно, с полной отдачей сил, не жалея здоровья. За свой многолетний и добросовестный труд Вера Яковлевна получила звание «Почетный работник Архангельского морского торгового порта». Счастье и радость она находила в семье – это горячо любящий ее муж, который вернулся в 1945
году победителем с фронта, любимая мама,
дети, а потом внуки. Прожила Вера Яковлевна 82 года. Была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда».
И хоть она не участвовала в боевых действиях, не была на передовой фронта, своим самоотверженным трудом она помогала советскому народу приблизить победу в этой страшной
войне.

Солдат
Максим Лычев
освобождал
Будапешт
и Белград
В колонне «Бессмертного
полка» в День Победы
с гордостью пройдут
с портретом деда
Максима Петровича
Лычева его родные.

– Мой дедушка Максим
Петрович Лычев родился в
ноябре 1917 года в Холмогорском районе.
До войны работал мотористом в Орлецком леспромхозе, оттуда же был призван на
военную службу в сентябре
1938 года, служил и учился в
153-й танковой батарее на водителя танка, – отметила внучка фронтовика Елена Лычева. – Со слов деда, во время
службы принимал участие в
Финской кампании, «подавал
руку дружбы народу Западной Украины». Он не успел закончить службу, как началась
война. Дедушка стал курсантом 38-го учебного танкового
полка, затем воевал в составе
36-й танковой бригады Юго-Западного фронта. Попал в окружение, после выхода – переведен в штрафной № 829 стрелковый полк. В 1943 году был
ранен и находился в госпитале, после госпиталя и до конца
войны воевал в 268-м гвардейском зенитно-артиллерийском
полку 3-го Украинского фронта. Служил шофером, подвозил снаряды на передовую, освобождал Будапешт, Белград,
войну закончил в Вене.
Максим Петрович Лычев
был демобилизован в сентябре
1945 года и вернулся в Орлецкий леспромхоз.
– Дедушка награжден медалью «За освобождение Белграда», медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне», медалью
«За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны II степени, имеет благодарность от
верховного
главнокомандующего за разгром танковой
группировки немецко-фашистских захватчиков юго-западнее Будапешта. После войны
работал механиком в Орлецком леспромхозе, там он встретил нашу бабушку, они поженились, родили двоих детей, у
них шестеро внуков. Мы гордимся своим дедом-героем и в
память о нем примем участие
в «Бессмертном полку», – подчеркнула внучка солдата.
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Конкурс

Производственная
культура начинается
с порядка
на рабочем месте
Семен БЫСТРОВ

В городе прошел смотр-конкурс на лучшего
специалиста по охране труда, организованный
муниципалитетом.
– Охрана труда – необходимая и важная деятельность в каждой организации, и люди, которые ей занимаются, по праву заслуживают особого внимания, – отметила Надежда Витязева, директор департамента экономики мэрии Архангельска. – Востребованность специалистов по охране труда объясняется увеличением внимания к безопасности производства и условиям, в которых трудятся работники. Производственная культура, которая начинается
с обычного порядка на рабочем месте, на деле является составной частью обеспечения безопасности и
играет важную роль в деятельности охраны труда на
предприятии. Это обязанность не просто требовать
соблюдения техники безопасности, но и дать сотрудникам организации необходимые знания в области
обеспечения безопасности, обучить безопасным приемам работы и, самое главное, донести важность соблюдения техники безопасности.
Решением координационного совета по содействию занятости населения и воспроизводству трудовых ресурсов победителями конкурса признаны:
– в номинации «Лучший специалист по охране труда (в организациях бюджетной сферы)» – Светлана
Катаева, инженер по охране труда детского сада
№ 187 «Умка»;
– в номинации «Лучший специалист по охране труда (в организациях производственной сферы)» – Вячеслав Московкин, заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда
ОАО «Архангельскгеолдобыча».
Дипломом участника в номинации «Лучший специалист по охране труда (в организациях производственной сферы)» награждены: инженер по охране труда и
противопожарной безопасности ОАО «Соломбальский
машиностроительный завод» Мартин Петросян; начальник отдела охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Архангельский морской торговый порт» Петр Шмаков; начальник отдела охраны труда и экологической безопасности ООО «СПК-Мост» Алексей Луненок; инженер
по охране труда ООО «Комбинат школьного питания
«Дружба» Нина Дроздова; инженер по охране труда
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Голенов; заместитель директора по эксплуатации МУП
«АПАП-2» Анастасия Кучина; главный инженер
МУП «Стигла» Валерий Волков.
Дипломом участника в номинации «Лучший специалист по охране труда (в организациях бюджетной
сферы)» награждены: заместитель директора по охране труда школы № 14 Юлия Балеевская; инженер
по охране труда Архангельского городского культурного центра Сергей Плотников; специалист по
охране труда Центра помощи совершеннолетним подопечным Сулдуз Юсиф Оглы Рустамов; инженер
по охране труда Службы спасения имени И. А. Поливаного Ирина Шелемина; заместитель директора
по охране труда и технике безопасности Центра охраны прав детства Наталья Богаева.

1 Мая – Праздник Весны и Труда

Ценности, над которыми
не властно время
Дорогие архангелогородцы!
Примите самые теплые поздравления с днем 1 Мая
– Праздником Весны и Труда! Первомай по-прежнему
остается одним из самых любимых народных праздников, объединяющих людей разных поколений и вдохновляющих на добрые дела и трудовые свершения. А
ведь профессиональное мастерство, интеллект и творческая энергия жителей столицы Поморья и являются
основой социально-экономического развития города.
Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности,
над которыми не властно время. Желание и умение архангелогородцев работать, настрой на добрые
дела являются главным залогом успеха. Мы поздравляем и чествуем людей труда, радуемся трудовым достижениям коллективов.
Желаю здоровья, благополучия, хорошего весеннего настроения!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Теннису все
возрасты покорны
В клубе «Белые молнии» тренируются активные пенсионеры
миром Пипикиным, – рассказывает Борис Пахомов.
– Они совсем маленькие, восемь-девять лет. У себя тренируются, а здесь набираются соревновательного опыта.
Мы, конечно, с удовольствием делимся с ними своим
спортивным опытом. Встречаемся на турнирах и с ребятами из клуба «Родина».
Среди игроков клуба «Белые молнии» есть такие,
кто тренируется здесь практически с основания. Геннадий Ружников – бывший председатель клуба. В
свои почти 80 лет до сих пор
активно играет и успешно
выступает на турнирах.

Людей
разных
профессий и возраста объединяет
спортивный дух,
бодрость и желание делиться
опытом с молодежью

Анна СИЛИНА, Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ Î
и из архива клуба Î
«Белые молнии»

«Белые молнии» –
клуб любителей настольного тенниса с
двадцатипятилетней
историей. Свой досуг
здесь проводят те, кто
много лет отработал в
авиации, энергетике,
медицине, и просто активные пенсионеры.
Клуб «Белые молнии» входит в областную федерацию настольного тенниса.
В 2013 году председателем
клуба стал Борис Пахомов. Он еще школьником
начал играть в настольный
теннис, как и все советские
мальчишки, во дворе своего дома. Всерьез с мячом и
ракеткой свою жизнь Борис Пахомов связал только
в сорок лет. Сначала завоевывал медали в качестве
футболиста и хоккеиста в
команде «Портовик», а теперь в его копилке личные
победы на городских, областных, всероссийских и
мировых чемпионатах по
настольному теннису. Как
член областной федерации
настольного тенниса Борис Пахомов стремится популяризировать этот вид
спорта.

– Настольный теннис
очень хорош для здоровья,
– рассказывает Борис Пахомов. – Он неконтактный, поэтому не особо травматичный. Постоянно тренируется зрение, реакция, внимание. Ветераны не просто
проводят здесь свободное
время, но еще укрепляют
здоровье, продлевают молодость.
В прошлом летчик, командир ТУ-134 Геннадий
Табалов в клубе «Белые
молнии» около трех лет.
– Во время игры зрение
очень хорошо тренируется –
взгляд туда-сюда за мячом.
Ну и ноги, конечно!

Игроки в клубе «Белые
молнии» и правда очень активные. Кроме тренировок
теннисисты постоянно принимают участие во всех городских и областных турнирах, встречаются с соперниками из других клубов и городов. Совсем недавно побывали на матчевой встрече ветеранов в Североонежске. Теперь ждут ответного визита.
Ветераны клуба «Белые
молнии» постоянно встречаются не только с равными по
силам и возрасту соперниками, но и с молодежью.
– По выходным к нам приезжают ребята из Северодвинска с тренером Влади-

Николай Гагарский –
заслуженный пилот России. Настольным теннисом
увлекся пять лет назад, когда вышел на пенсию.
– Соперники здесь, конечно, сильные, достаточно
опытные, но мы подбираем
друг другу партнеров равных по классу, чтобы интересней было играть.
Тренируются в клубе «Белые молнии» в основном
любители, те, кто в один
прекрасный момент решил вспомнить молодость
и взяться за ракетку, но это
нисколько не мешает ветеранам становиться победителями и призерами чемпионатов разного уровня.
– Да, начинают они потихоньку, но результатов в
конце концов добиваются, и
причем результатов серьезных, – рассказывает Борис
Пахомов.
Сегодня в клубе постоянно занимаются около пятидесяти человек. Коллектив
собрался сугубо мужской.
Людей совершенно разных
профессий и возраста объединяет спортивный дух, бодрость и желание делиться
опытом с молодежью.
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От робототехники
до строевой подготовки
Занятия в Центре технического творчества и досуга школьников – Î
военная подготовка в сочетании с интеллектуально-нравственным воспитанием

Анна СИЛИНА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВÎ
и из архива Центра Î
технического творчества

Все началось больше 25-ти
лет назад с судомодельного, радиотехнического и еще
пары кружков для мальчишек. Сегодня Центр технического творчества и досуга школьников включает в
себя несколько структурных подразделений и работает по семи направлениям, уделяя особое внимание
техническому и военнопатриотическому.
– Наша программа направлена
прежде всего на воспитание гражданина, патриота своего Отечества, – рассказывает Ирина Апичина, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. –
Приобщение ребят к основам военной начальной подготовки в сочетании с интеллектуально-нравственным воспитанием. В общей
сложности у нас занимаются более четырех тысяч ребят от шести
до 18-ти лет.
Физкультурно-спортивная деятельность центра представлена
секциями бокса, бодибилдинга.
Двенадцатилетний Стас Вергилюш уже пять лет занимается в
центре боксом.
– Мы выполняем разные упражнения, – рассказывает Стас. – Отрабатываем удары у зеркал, тренируемся с теннисными мячика-

ми, чтобы научиться правильно
двигаться на ринге.
В центре открыт кабинет рукоделия, где ребята занимаются
живописью, прикладными искусствами. Галина Неумоина в Центре технического творчества и досуга работает первый год.
– Обычно я предлагаю ребятам
тему, – рассказывает Галина. –
Пробуем сначала вместе, а потом
каждый выбирает и продолжает
заниматься тем, что ему интересно. Кому-то нравится бисероплетение, кому-то – бумагопластика,
а кто-то больше увлечен живописью. Мы не ограничиваем ребят и
никого не заставляем.
Еще одно структурное подразделение – центр развития интеллектуальных ресурсов «Интеллектуал+», цель которого – развитие интеллектуальных ресурсов детей и
подростков. Первая ступень технического творчества – «Легоконструирование». Ребята учатся моделировать и конструировать из различных конструкторов лего. Работы
выставляют в «Лего-галерее».
Вторая ступень технического
творчества – робототехника. Это
развлечение для ребят постарше.
– Направление технического
творчества в нашем городе недостаточно развито, – рассказывает
Ирина Апичина. – Поэтому центр
«Интеллектуал+» пользуется очень
большим спросом среди ребят. Что
касается робототехники, в центре
оборудован большой класс, где стоят несколько моноблоков и 12 роботов, которых можно запрограммировать на выполнение определенных действий. Для работы с роботами необходимо владеть хотя бы

азами программирования, поэтому
педагоги учат ребят этому.
Молодое, но востребованное
структурное подразделение – военно-патриотический центр. Здесь
проходит допризывная подготовка старшеклассников. Ребята обучаются огневой и строевой подготовке. Богдан и Антон Чекуновы
вместе с одноклассниками побывали в центре на подготовке к военным сборам. Сначала на теоретическом занятии, а потом и на практическом. В армию ребята собираются, поэтому полученные во время
допризывной подготовки знания
должны им пригодиться.
На базе центра с 2015 года действует военно-спортивный клуб
«Полк». С ребятами здесь занимается педагоги с серьезным военным опытом. Артем Фомин
– один из них. В центре работает
больше года и считает, что именно здесь нашел свое призвание.
– Мы занимаемся с ребятами огневой, строевой, тактической подготовкой, учим правильно действовать во время химической
атаки, – рассказывает Артем. –
Для закрепления знаний ребята
сдают нормы ГТО. В нашем распоряжении большой арсенал макетов оружия. Автомат Калашникова, ППШ, РПК, винтовка Мосина.
Большое количество пневматики,
снайперское оружие.
Ребята из клуба «Полк» постоянно участвуют в лазертагах. Их
клуб проводит обычно на острове Краснофлотский, но, для того
чтобы разнообразить игру, иногда
играют и в городских условиях.
Одна из баз центра находится на
острове Краснофлотский. Там открыта трасса для мотокросса, где
круглый год ребята гоняют на питбайках (разновидность мотоцикла)
и квадроциклах. Многие из юных
гонщиков уже достаточно опытны, участвуют в различных соревнованиях и первенствах. Здесь же,
на острове, ежегодно действует
летний военно-спортивный лагерь
«Архангел».
Кроме занятий в самом центре
и его структурных подразделениях, педагоги встречаются с ребятами на базах школ. Одна из задач
центра – вовлечение в систему дополнительного образования детей
и подростков, проживающих в отдаленных районах – Маймаксанском, Цигломенском округах. В
спортзале поселка Турдеево ребята занимаются ОФП и футболом.
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Будет интересно

Окунемся
в польскую
культуру
Дни Польши в Архангельске стали доброй
традицией в культурной жизни нашего города. В этом году они
пройдут с 13 по 17 мая.
Этот проект – результат активных успешных партнерских отношений с польским
городом-побратимом Слупском и культурными организациями города. Идея создания Дней Польши в Архангельске появилась неслучайно: в столице Поморья с
1993 года существует региональная общественная организация «Полония», занимающаяся при поддержке Генерального консульства Республики Польша в СанктПетербурге
сохранением
и продвижением польской
культуры и языка. При Институте филологии и межкультурной коммуникации
САФУ имени М. В. Ломоносова создан информационно-образовательный центр
«Польский центр».
– Такое сотрудничество
для нас очень важно, так как
посредством изучения языка
и традиций другой страны
мы учимся лучше понимать
друг друга, понимать общую
историю народов, выстраивать активные и конструктивные межнациональные
отношения, – говорит Антонина Уляницкая, руководитель региональной общественной организации «Полония».
В этом году в организации проекта в Архангельске участвует Польский институт в Санкт-Петербурге.
При его поддержке в Архангельске будет демонстрироваться выставка «Там, где
Восток встречается с Западом»,
представляющая
фрески замковой часовни
в городе Люблине – шедевр
средневековой стенной росписи, уникальный пример
взаимного проникновения
двух христианских культур – католического Запада
и православного Востока.
Выставка будет работать
с 14 по 28 мая в библиотеке
имени Н. А. Добролюбова. А
в Городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина 13 мая в 14:30 состоится мероприятие «Классика
на полчасика»: читаем на
польском Яна Бжехву и
Юлиана Тувима».
Кроме того, вниманию
публики будут предложены
и другие проекты: выставка современного медиа-артискусства «3Х3» (с 13 по 31
мая в культурном центре
«Соломбала-Арт»),
спектакль
актрисы
труппы
«Kropka theatre» (Варшава) Йоланты Юшкевич,
которая выступит 16 мая в
16:30 в Добролюбовке с монодрамой по произведению
Станислава
Виткевича
«Мать». А 17 мая в 12:00 в
Соломбальской библиотеке
имени Б. С. Шергина пройдет литературный праздник «Не любо – не слушай»:
подведение итогов российско-польского
конкурса
«Писаховские фантазии» и
конкурса виртуальных экскурсий «Путеводитель по
Польше».

Заряд бодрости
ФСК имени А. Ф. Личутина знают и с большой радостью посещают жители всех округов
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Физкультурно-спортивный
комплекс в Северном округе с
1 января 2014 года носит имя
Аркадия Личутина, который
стоял у истоков его создания.
Строительство спорткомплекса началось в 1993 году по инициативе Аркадия Личутина, руководившего Соломбальским ЦБК в годы коренной реконструкции предприятия и осуществления социальных программ в микрорайоне. В эксплуатацию его запустили в 1995-м. Аркадий Федорович,
большой любитель и энтузиаст физкультуры, спорта и здорового образа
жизни, много сил и терпения потратил на возведение этого социально
важного объекта.
– Изначально комплекс принадлежал СЦБК и пользовался большой
популярностью у работников комбината. В дальнейшем он был передан на баланс мэрии города Архангельска в оперативное управление
ДЮСШ № 6, – рассказал Сергей Некрасов, являющийся директором
спорткомплекса в течение 14 лет.
Комплекс насчитывает несколько
спортивных объектов для занятий
физкультурой и спортом: 25-метровый плавательный бассейн, малая
ванна для детей, многофункциональный большой спортивный зал, зал
для занятий борьбой, зал настольного тенниса, зал для аэробики, футбольное поле, тренажерный зал, восстановительный центр (сауна).
На объектах комплекса культивируются многие виды спорта: плавание, спортивные игры (мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис,
настольный теннис), греко-римская
борьба, аэробика.
– В настоящее время полным ходом
идет реконструкция стадиона, – поделился Сергей Некрасов. – Уже построены легкоатлетические секторы,
гимнастический городок, открытая
ледовая площадка для хоккея с шайбой. Полным ходом ведутся подготовительные работы по укладке искусственного футбольного поля и беговых дорожек. Планируется подготовить футбольное поле и подсобные помещения, раздевалки, душевые к 2018
году для подготовки и тренировочных
занятий одной из команд-участниц
чемпионата мира по футболу.
Сейчас услугами плавательного бассейна пользуются учащиеся ДЮСШ № 3, ДЮСШ № 6 и ДЮСШ
«Норд». Также ДЮСШ № 6 проводит
учебно-тренировочные занятия на
спортивных объектах комплекса по
греко-римской борьбе, мини-футболу
и настольному теннису.
Спортивный
комплекс
имени
А. Ф. Личутина знают и с большой радостью посещают жители всех округов, чтобы получить заряд бодрости и
здоровья. На базе спорткомплекса постоянно проводятся соревнования по
различным видам спорта как городского, так и областного масштаба.
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Спортивное ориентирование,
скалодром и кик-боксинг
Физкультурно-спортивное направление – один из приоритетов работы Î
муниципального Центра дополнительного образования детей «Контакт»  
Марина ЛУКШАЙТИС, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Центр «Контакт», который расположен в Маймаксе, работает по шести направлениям. Клубы, секции,
студии, творческие объединения привлекают детей возможностью проявить
себя, развить свои таланты и
способности, найти друзей и
единомышленников. Одним
из приоритетных направлений деятельности является
физкультурно-спортивное.
Именно в центре «Контакт» появился первый в Архангельске
клуб кик-боксинга. В секции кикбоксинга занимаются дети и подростки от 6 до 18 лет. На данный
момент занимается 138 воспитанников, из них 23 девочки. Тренер
первой категории Сергей Сунцов
работает с ребятами в Маймаксе.
А тренер высшей категории Владимир Шубный проводит тренировки в Соломбале.
Среди юных спортсменов из
«Контакта» – победители и призеры соревнований городского, областного, всероссийского и международного уровня.
В 2004 году архангелогородец
Дмитрий Катышев стал победителем первенства России. В
этом же году архангельские кикбоксеры впервые вышли на международный уровень. Сергей
Гонтарев и Игорь Шитов становятся призерами международного
турнира «Кубок Петра» в СанктПетербурге. В 2014 году по приглашению спортсменов из Норвегии
сборная команда Архангельской
области по кик-боксингу приняла
участие в чемпионате Норвегии,
призером стал наш земляк Александр Угрюмов. 2014-й для Архангельской областной федерации кик-боксинга ознаменовался
победой Ярослава Ковицына и
Александра Угрюмова на турнире
«Кубок Петра».
В 2010 году в центре «Контакт»
была создана авторская программа дополнительного образования
«Кик-боксинг для детей с сахарным диабетом I типа», адаптированная для этой категории детей.
Активно развиваются и другие
спортивные направления.
В обновленном зале для единоборств в секции карате кекусинкай у педагога Олега Гурского
занимаются 11 ребят.
Зал хореографии, оснащенный
балетными станками и зеркалами, – это место, где ученики могут проявить себя в танце. Здесь
проходят занятия художественно-эстетической направленности
творческого объединения «Золотой ключик» и занятия студии
«Актив-dance».
А еще педагоги центра «Контакт» занимаются с ребятами на
базе школы № 20, где с 2009 года
работает секция по спортивному ориентированию. Спортивное ориентирование сочетает физическое движение с движением
мысли, это определение координат, продумывание маршрута,
преодоление дистанций, ориентирование на местности. Руководит секцией тренер-преподаватель первой квалификационной категории Екатерина Бела-

нова. Всего по программе спортивного ориентирования в центре занимается 48 учащихся от 10
до 16 лет, из них 20 девочек. Они
ежегодно участвуют в соревнованиях разных уровней.
Воспитанник секции Георгий
Гусак – неоднократный победитель первенств и кубков области
по спортивному ориентированию
на лыжах и бегом – в 2015 году
участвовал в Зимней спартакиаде среди школьников Северо-Западного региона в Иваново. Победитель первенства области по
спортивному ориентированию на
лыжах в марте 2015 года Даниил
Векшин в свои десять лет имеет
третий юношеский разряд. Призер первенства области по спортивному ориентированию на лыжах 2015 года Анастасия Рохина
занимается спортивным ориентированием полтора года и имеет
третий юношеский разряд.
– Изюминкой нашего Центра
можно назвать скалодром, который появился в 2005 году, он размещается в здании в Соломбале в
1-м Банном переулке, – рассказывает Юлия Виноградова, заместитель директора центра «Контакт».
– Учащиеся от 7 до 17 лет посещают
секцию «Юные скалолазы». Скалолазание предполагает испытание
воли и выносливости, в секции занимается 142 учащихся.
Воспитанники педагога Андрея Смирнова участвуют в городских и областных состязаниях, выезжают на всероссийские
соревнования по скалолазанию.
Клуб «Танцевальный квартал»
работает на базах школ №№ 50
и 51. Воспитанников тренируют
по программам «Спортивный танец на паркете» и «Танцевальный
квартал». Возраст учащихся – от
6 до 17 лет. Тренеры-преподаватели – Людмила Суркова, Сергей
Сурков, педагоги дополнительного образования Анна Башмакова, Павел Гетманцев. Спортивный танец подразу-мевает развитие чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивается и тренируется мышечная сила ног, пластика рук, грация и выразительность.
Педагог дополнительного образования Анастасия Гусак – преподаватель клуба спортивного танца «Стремление», она занимается с воспитанниками по программе «Спортивный танец на паркете» на базе общеобразовательной
школы Соловецких юнг. Всего по
программам танцевального спорта в центре «Контакт» занимается
443 учащихся, из них 243 девочки.
Воспитанники клуба регулярно
принимают участие в областных
и российских турнирах по танцевальному спорту.
– Мы стараемся создать нашим учащимся все условия для
занятий, – рассказала Алена Данилова, директор центра «Контакт». – В помещении на Лесотехнической, 1 за счет муниципальных средств была проведена замена свайных оснований под двумя
спортивными залами, перебраны
полы, отремонтирована крыша
над спортзалом, оборудован хореографический зал и зал для занятий каратэ кекусинкай, сделан
косметический ремонт коридоров
и лестничных маршей, проведена
реконструкция душевых первого
и второго этажа, установлена сантехника.
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Ринг для будущих чемпионов
Воспитанники бокс-клуба «Фанат», который входит в структуруÎ
Соломбальского Дома детского творчества, добиваются больших успехов в спорте
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Соломбальский Дом
детского творчества
успешно работает по
программам художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической,
эколого-биологической, военно-патриотической, туристско-краеведческой,
научно-технической
направленностей.
В нынешнем учебном году
этих программ 70, пять из
них для учащихся дошкольного возраста, а 65 – для
школьников.
Хореографические группы, творческие объединения, вокальные, театральная и фольклорная студии, программы медицинской подготовки и пожарной безопасности – каждый ребенок найдет здесь
занятие по интересам. Ряд
программ реализуется педагогами
Соломбальского Дома творчества на базах городских школ. Число
воспитанников школьного
возраста – более трех тысяч человек.
Среди программ физкультурно-спортивной направленности можно отметить
бокс-клуб «Фанат», расположенный в Северном округе
по адресу: улица Партизанская, 60А. Здесь с ребятами
занимается педагог Федор
Гладков.
Заместитель директора
по организационно-массовой работе Соломбальского Дома творчества Татьяна Мымрина о работе боксклуба рассказывает с особой гордостью.
– Решение об открытии
бокс-клуба как подразделения принималось прежним директором Соломбальского Дома творчества Ириной Васильевной Орловой. Педагог-организатор Федор Евгеньевич Гладков работает в
клубе с 1999 года, он продолжает дело основателя
клуба Александра Васильевича Рыбина, самого

первого тренера, – рассказывает Татьяна Владимировна. – Основное направление – бокс. В помещении
клуба есть все, что необходимо: душевые, раздевалки, тренерская. В клубе занимаются ребята из Северного округа, Маймаксы и
Соломбалы. Клуб посещают 60 воспитанников в возрасте от 10 до18 лет. Ребята достигают хороших результатов, можно отметить Даниила Пескишева, ему сейчас 14 лет. По
итогам первенства СевероЗападного федерального
округа по боксу среди старших юношей 2001–2002 года
рождения сформирована
сборная команда СЗФО,
в ее состав вошли четверо боксеров Архангельской области и завоевали
путевку на участие в первенстве России в Анапе.
В их числе Даниил Пескишев. В 2014 году учащийся
бокс-клуба «Фанат» Владислав Огорельцев принял участие в региональном конкурсе на соискание
премии молодым перспективным спортсменам и получил премию за высокие
спортивные
результаты.
Юные боксеры – постоянные участники и призеры
соревнований различного
уровня.
Есть в Соломбальском
Доме творчества и другие
спортивные направления.
– Педагог дополнительного образования Дмитрий Сергеевич Хромылев работает по дополнительной общеразвивающей
программе – секции «Шахматист», – поделилась Татьяна Мымрина. – У них достаточно сильный состав.
Совсем недавно, например,
воспитанница секции Анастасия Бакченко заняла
первое место с результатом
восемь очков из восьми на
первенстве Архангельской
области по шахматам среди
девочек.
Педагогический
состав
Соломбальского Дома детского творчества принимает участие в семинарах, научно-практических конференциях, выступает с докладами, педагоги участвуют в конкурсах, смотрах,
выставках профессионального мастерства.

Даниил Пескишев

Познавательно

Знатоки

Декада молодого педагога

Чемпионат интеллектуалов

В окружном ресурсном центре округа Варавино–Фактория состоялось открытие городской Декады молодого
педагога.

16 лучших команд столицы Поморья по итогам Молодежного Кубка мира
– Кубка Архангельска по
игре «Что? Где? Когда?»
приняли участие в ежегодном чемпионате Архангельска по интеллектуальным играм среди
школьников.

– Для молодых педагогов был проведен круглый стол по теме «Здоровьесберегающие
образовательные технологии: методика, практическое применение». Учителя поделились интересными и перспективными наработками, – отметила Ангелина Поликина, руководитель
Школы молодого педагога. – Также
молодые педагоги школ округа посетили серию открытых уроков.

С 8 апреля в школах округа стартовала Панорама открытых уроков.
Учитель истории и обществознания
Елизавета Соколова и учитель
ИЗО и черчения Мария Звягина
провели бинарный урок в по теме:
«О чем нам рассказывают гербы».
Учащиеся познакомились с историей возникновения гербов, символикой своей страны.
Учитель начальных классов Алеся Хоменко провела урок окружающего мира по теме: «Как Россия у
Европы училась».
Уроки носили практико-ориентированный характер, учащиеся продемонстрировали умения планировать
и оценивать свою деятельность.

Кубок мира – Кубок Архангельска по игре «Что? Где? Когда?»
проводился в рамках Молодежного Кубка мира. Участниками
Кубка сезона 2014-2015 стали 53

команды (318 человек) из 30 образовательных организаций. В
каждом туре ребята отвечали
на 24 вопроса. Количество набранных очков определяло то
место, на котором располагается команда.
Команды-победители школ
№№ 8, 10, 22, 43, 49, 55, гимназий
№№ 3, 6, 21, 25, Университетской
Ломоносовской гимназии и эколого-биологического лицея и
стали претендентами на звание
чемпиона Архангельска по интеллектуальным играм среди
школьников.
В рамках чемпионата им
предстояло сразиться в интел-

лектуальных играх: «Калейдоскоп» (разминка), «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринг».
Победителями стали команды:
Игра «Что? Где? Когда?»: первое место – «Муравьед», гимназия № 21; второе место – «Миг
6», гимназия № 6; третье место –
«ДР», школа № 8.
Игра «Брейн-ринг»: первое место – «Лунный свет», школа № 8;
второе место – «Тапок Артура»,
школа № 43; третье место – ООО
«ООО», школа № 10.
Именно они стали чемпионами столицы Поморья по интеллектуальным играм.
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Детей
обучают
художественной
росписи
Русского
Севера

Одно из самых трудных и материально
затратных, но очень интересных
направлений – авиамоделирование

Научить ребят
социальной активности
В Детском (подростковом) центре «Радуга» работает 18 объединений Î
самой разной направленности – от художественной росписи до авиамоделирования
Анна СИЛИНА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ,Î
из архива центра «Радуга»

В советское время при каждом домоуправлении были
созданы комнаты школьников, где мальчишки и девчонки проводили свой досуг. Одна из таких комнат
до сих пор не перестала работать, как большинство,
а в 1995 году превратилась
в Детский (подростковый)
центр «Радуга».
– В советское время наша комната
школьника славилась футболистами, – рассказывает Елена Добрынина, директор Детского (подросткового) центра «Радуга». – И сегодня физкультурно-спортивное направленность в центре одно из востребованных. Также у нас ведется образовательная деятельность
по художественной, социально-педагогической, технической и туристско-краеведческой направленностям. Работают 18 объединений,
где занимаются 1255 учащихся, в
основном из Ломоносовского и Октябрьского округов.
Художественная
направленность центра «Радуга» представлена несколькими объединениями.
Галина Горбачева, педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, обучает детей художественной росписи Русского Севера.
– Мы начинаем работу не с самой простой росписи, как обычно
бывает, а с самой сложной – Мезенской, – рассказывает Галина
Горбачева. – В этом случае ребята быстрее осваивают владение
кистью, быстрее набивают руку.
Программа обучения рассчитана
на четыре года, и за это время ребята изучают восемь росписей.
Рома Корнеичев и Вика Труш
занимаются четвертый год и уже
знакомы с тонкостями искусства
художественной росписи Русского Севера.
– Самая сложная роспись, на
мой взгляд, уфтюжская, – делится
Вика. – А самая интересная – мезенская.
Наталья Баранова работает с
мукой и солью – мукосольками,
а также с другими материалами.
Занятия проходят для детей в возрасте от пяти лет. Именно в этом
объединении творят детки «Особой заботы» (дети-инвалиды по
слуху и зрению)
– Мы проводим мониторинговые исследования в центре, чтобы выяснить, как на таких детей
влияют наши занятия, – рассказывает Елена Добрынина. – И
мы замечаем, что занятия дают

Физкультурноспортивное
направление
в центре
«Радуга»
всегда
востребовано

положительный эффект. Понятно, что мы не в состоянии изменить физиологию ребят, но повлиять на внутреннее состояние
и развить моторику, что в совокупности дает положительный
эффект, мы можем.
Анастасия Кириянова в центре «Радуга» работает почти четыре года в направлении «Артдекорирование». Ее воспитанники
– ребята совершенно разного возраста: от дошкольников до восьмиклассников.
– Мы занимаемся квиллингом,

декупажем, создаем топиарии –
деревья счастья – и многое другое,
– рассказывает Анастасия. – С ребятами очень интересно, они все
разные, поэтому работа никогда
не бывает скучной.
Руслан Анин в центре «Радуга» обучает ребят игре на гитаре.
Его педагогический стаж – больше 20-ти лет.
– Наша программа обучения на
гитаре рассчитана на три года, –
рассказывает Руслан. – Наши обучающиеся начинают выступать
на концертах и творческих вече-

рах спустя всего пару месяцев после начала обучения.
Одно из самых трудных и материально затратных направлений
– авиамоделирование. Андрей
Мерзлый увлечен им со школы.
Преподает в «Радуге» около пятнадцати лет. Его ученики, прикипевшие душой к центру и авиамоделированию, забегают в гости
даже спустя много лет после выпуска.
– Первого сентября народу у нас
много, а потом – отсеиваются, –
рассказывает Андрей. – Авиамо-

делирование – тяжелая и кропотливая работа. Кроме того, я стараюсь организовать занятия так,
чтобы всю работу ребята делали
самостоятельно. Что касается моделей – все они летают. Да и вообще все летает, но вопрос в качестве полета. У наших моделей качество полета отличное.
На базе нескольких школ ребята под руководством спортивных
тренеров центра Валерия Войтко и Анатолия Бартенева занимаются футболом. По количеству
вовлеченных в спорт школьников
это направление работы центра
самое популярное. Футболом ребята занимаются круглый год и
активно участвуют в спортивных
чемпионатах разного уровня.
На базе центра «Радуга» вот
уже пять лет действует городская
Детская организация «Юность Архангельска».
– Это движение объединяет уже
более пяти тысяч человек, в каждой
школе города создан хотя бы один
добровольный отряд, – рассказывает Елена Добрынина. – Каждый год
19 мая мы торжественно принимаем в ряды «Юности Архангельска»
активистов. Наша главная цель –
научить ребят социальной активности. Объяснить, что с юных лет
нужно думать о будущем, развивать свои способности и быть патриотом своей школы, округа, города, страны, а для этого необходимо включаться в социально полезную деятельность. Все наши обучающие мероприятия направлены
на развитие у ребят коммуникативных, лидерских навыков, обучение
работе в команде.
Активисты «Юности Архангельска» пишут экологические
проекты, работают с ветеранами,
выезжают на лидерские смены. В
рамках акции «Письма солдатам
России» 23 Февраля отправляют
поздравительные письма солдатам-срочникам.
Одна из главных традиций центра «Радуга» – работа с семьей.
Педагоги устраивают совместные
занятия, предлагая родителям пообщаться с детьми на уровне созидательной деятельности. В центре также работают объединения:
«Театральный мир», «Юный компьютерный техник», «Английский мир», «Основы визажного
искусства». «Радуга» идет в ногу
со временем и с каждым годом
предлагает своим обучающимся все новые и новые формы сотрудничества. Например, сейчас
занимаются организацией летнего отдыха – набирают детей в
профильный лагерь «Навстречу
Соловкам» на июнь и август 2015
года. Ребятам будет предложено
экскурсионное обслуживание, обучение, коллективно-творческие
дела, проведение социально значимых дел в поселке Соловецкий.
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«Родина» тенниса
Воспитанники клуба настольного тенниса ставят новые рекорды

Анна СИЛИНА,Î
фото: из архива клуба «Родина»

Корты, оснащенные современным профессиональным оборудованием, особое
световое решение, система
видеозаписи и трансляции
тренировок и турнирных
матчей, раздевалки с индивидуальными душевыми –
мечта любого теннисиста. Но
клуб настольного тенниса
«Родина» славится не только этим.
Особое внимание здесь уделяется
команде тренеров, поэтому в «Родине» собрались профессионалы с
серьезным опытом работы во всемирно известных теннисных клубах и национальных сборных разных стран.
История клуба настольного
тенниса «Родина» началась в 2006
году. Его основатель – неоднократный чемпион Архангельска
и области, чемпион СНГ в парном соревновании, серебряный
призер чемпионата мира Алексей Родин. По его задумке на теннисных кортах «Родины» удовольствие и пользу может получить
каждый, кому интересен настольный теннис.
Алексей Хорьков – играющий
тренер клуба с европейским опытом. После окончания училища
олимпийского резерва десять лет
работал тренером в Италии. На
родину, в Архангельск, вернулся
чуть больше пяти лет назад. Его
воспитанники в клубе – подающие надежды мальчишки и девчонки от 10 до 15 лет.
– У нас в России настольный теннис популярнее, чем в Италии, –
рассказывает Алексей. – Для них
это, скорее, развлечение, чем спорт.
А у нас он очень востребован, потому что доступен. Каждый хоть раз
брал в руки ракетку, да и теннисные столы стоят везде. Единственное, что по телевизору соревнования по настольному теннису прак-

тически не показывают, потому
что это не такой зрелищный спорт,
как, например, футбол.
Еще один играющий тренер
клуба с европейским и мировым
опытом – Юрий Банников. Работал в Ливане, Словакии, Швеции,
Гондурасе. Мастер спорта, игрок
стиля «защиты». В «Родине» тренирует уже семь лет.
– С настольным теннисом связана вся моя жизнь, – рассказывает
Юрий. – Объем работы в клубе, конечно, большой, это тяжело. Мы
тренируем и новичков, и мастеров. Но по сравнению с работой за
рубежом здесь легче – нет языкового барьера.
Главный тренер клуба «Родина» – Лю Го Хун – прибыл в Архангельск из Китая. Воспитанник
Тяньзиньского центра настольного тенниса. Серебряный призер
соревнований между Севером и
Югом Китая. Со своими подопечными общий язык находит без

труда, но все равно усердно изучает русский.
– Мне нравится Архангельск –
тихий и маленький город, – делится Лю Го Хун. – Правда, из-за холодов сложно проводить полноценные тренировки на улице, приходится в зале. Но это совсем не то.
В клубе «Родина» действует
первая в России частная Детская
юношеская спортивная школа настольного тенниса. Ребятам «ставят» профессиональный
удар, учат стремительно вращать теннисный шарик. В процессе обучения тренеры помогают талантливым мальчишкам
и девчонкам стать победителями турниров городского и регионального уровней, чемпионами
России и мира.
Конечно, спортивного успеха не
добиться без интенсивных тренировок. Готовясь к турнирам, ребята занимаются от трех до восьми
часов в день.

Дарья Третьякова в клубе «Родина» уже три года. В настольный
теннис она попала почти случайно, но достигла определенных
успехов и уже задумывается о
большом спорте.
– У папы на работе стоит теннисный стол, – рассказывает Даша. –
Я иногда приходила и пробовала
играть. Мне понравилась, поэтому я и решила прийти в клуб «Родина». Сначала, конечно, сложно
было перестроиться и совмещать
тренировки со школой, но теперь
втянулось и все прекрасно успеваю.
Анастасия Фомина настольным теннисом занимается уже
четыре года. В «Родину» ее привел папа, который тоже с удовольствием берет в руки ракетку. В
свои тринадцать Настя постоянно
в разъездах, уже побывала на соревнованиях в Оренбурге, Петрозаводске, Калининграде и других
городах России.

– Тренер считает, что у меня
есть перспективы, поэтому я тренируюсь пять дней в неделю по
семь часов, – рассказывает Настя.
– Ничего лучше настольного тенниса я теперь для себя не вижу.
Ивану Коротяеву тринадцать.
В настольный теннис потянулся
вслед за старшим братом.
– Сейчас я тренируюсь в спортивном режиме. С 8 до 12 часов
утром и с 16 до 20 вечером, – рассказывает Иван.
Среди воспитанников клуба
шесть мастеров спорта, семь членов клуба – кандидаты и члены
сборной России. Клуб «Родина» –
чемпион России. Команда теннисисток клуба лидирует в высшей
«Премьер-лиге» чемпионата России. Теннисисты «Родины» выступали в Тромсё, Альбене, Таллине.
Сам клуб принимал у себя команды чемпионата России, проводит
больше полусотни различных турниров в течение года, в том числе
традиционный турнир выходного
дня для всех желающих. Во время
каникул в клубе «Родина» действует летний лагерь настольного тенниса для школьников.
Кроме ребят, чья цель – стать
профессионалами, много в клубе
и тех, кто за теннисным столом
просто проводит свободное время. У любителей настольного тенниса – свои рекорды. Одна из архангелогородок за пять месяцев
занятий в клубе похудела на 20
килограмм. А мальчик, которому врачи запрещали даже школьную физкультуру, через два месяца тренировок забыл о своих недугах. Его сверстница после регулярных тренировок удивила
окулистов: у нее практически исчезла прогрессировавшая близорукость.
Каждый в настольном теннисе
ищет что-то свое. Кто-то поправляет на тренировках здоровье,
кто-то – продлевает молодость
или готовится к новым рекордам.
Было бы желание, а ракетка и место за теннисным столом в «Родине» найдутся всегда.
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Юные шахматисты
делают успехи
На базе шахматно-шашечной детско-юношеской спортивной школы № 5
имени Я. Г. Карбасникова состоялось первенство города Î
среди спортсменов 2007 года рождения и младше
Семен БЫСТРОВ

В соревнованиях приняли участие около 110
человек.
– К соревнованиям были
допущены даже малыши
2009-го и 2010-го года рождения, что говорит о неплохом потенциале наших детских шахмат. Напряженная борьба велась сразу в
трех залах школы, а в холле
яблоку негде было упасть
от наплыва преданных болельщиков, – рассказал
Виктор Штрайхерт, директор архангельской шахматно-шашечной детско-юношеской спортивной школы
№ 5 имени Я. Г. Карбасникова. – Бесспорный фаворит
турнира мальчиков – Саша
Порошин – играл неровно,
у конкурентов были шансы отнять у него побольше
очков, но максимум, что
удалось, – один раз свести
с ним партию вничью. За
второе место шла ожесточенная борьба, в которой
лучше других проявил себя
Данил Шевелев. На подножку пьедестала в последний
момент вскочил Илья Рудный, во многом заслуженно
– именно он не дал показать
100%-й результат победителю первенства. Удивительно, но в таком многочисленном турнире первая тройка
определилась без «дележа»
мест.
В итоге в турнире мальчиков первое место занял
воспитанник Владислава
Черепанова
Александр
Порошин. Серебро завоевал ученик Людмилы Носковой Даниил Шевелев,

Анастасия Бакченко, Маргарита Жукова,
Светлана Пивоварова. фото: дюсш5.рф

а третьим стал еще один
воспитанник
Владислава
Черепанова Илья Рудный.
В турнире девочек победительницей
первенства
города стала ученица Дмитрия Хромылева Анастасия Бакченко, второй финишировала
Маргарита
Жукова, тренирующаяся
под руководством Георгия
Метревели. Тройку призеров замкнула воспитанница Людмилы Носковой
Светлана Пивоварова.
По итогам соревнований
лучшие юные спортсмены
получили право защищать
честь города на первенстве
Архангельской области.

Лидеры в соревнованиях
по черлидингу
Иван НЕСТЕРОВ

В рамках мероприятий,
посвященных Всемирному дню здоровья, на
базе муниципального
детского сада № 8 состоялись первые межокружные соревнования «Планета детства».
Воспитанники детских садов Ломоносовского округа определяли лучших в необычном виде спорта – черлидинге.
Восемь команд превратили конкурс в незабываемое и зрелищное мероприятие. Организаторы и беспристрастное жюри единогласно отмечают высокий
уровень подготовки команд:
ребята показали не только
задор, яркие образы и почти

цирковую акробатику, но и
зажигательные танцы с эффектными номерами и сложными программами. Танцевать синхронно, прыгать и
приземляться
правильно,
удержаться и удержать, и
все максимально чисто, ритмично, технично, весело, артистично – таково общее требование соревнований.
Легко давались сложные
поддержки команде «Солнышки» детского сада № 131.
Их технику и синхронность
элементов по достоинству
отметило жюри, по праву
присудив им 1 место.
Поистине зрелищное, захватывающее
выступление показала команда «Карамельки» детского сада
№ 113. Чувство ритма, зажигательность, сложность
программы
(растяжки,
прыжки, пируэты) и стильные костюмы участниц не

могли остаться незамеченными. Команда заняла второе место.
Третье место жюри заслужено отдали команде из
детского сада № 20, которые
показали не только артистизм, танцевальную пла-

стику и технику, но и слаженность.
Самыми юными участниками соревнований стали
трехлетние малыши из детского сада № 59. Их выступление было особо отмечено
как жюри, так и зрителями.
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Стремление побеждать
В Архангельске в спортивном зале «Волна»
детско-юношеской спортивной школы № 6
прошло открытое первенство Архангельска
по настольному теннису среди молодежи.
В соревнованиях приняли участие 214 спортсменов
клуба «Родина», ДЮСШ № 6, Архангельского детскоюношеского центра, Исакогорского детско-юношеского центра, клуба «Золотая ракетка», САФУ, Дворца детского и юношеского творчества, а также теннисисты
из Северодвинска, Новодвинска, Мирного, поселка Североонежск Плесецкого района и Приморского района.
– Соревнования прошли на очень высоком уровне.
Наш ближайший резерв показал прекрасную игру.
Уверен, что среди тех, кто сегодня успешно выступил на нашем первенстве, есть потенциальные призеры соревнований более высокого уровня, – рассказал Леонид Курбатов, главный судья соревнований. – Каждая партия была сыграна очень прилично. Ребята показали хороший, тактически грамотно
выстроенный теннис и удивительное желание побеждать.
Победители и призеры первенства Архангельска по настольному теннису среди молодежи:
Мальчики 2003 г. р. и моложе: 1 место – Пинежский Роберт (Северодвинск), 2 место – Горенков Руслан (ДЮСШ № 6), 3 место – Илюхин Виктор (Северодвинск).
Девочки 2003 г. р. и моложе: 1 место – Низамова
Дарина (Северодвинск), 2 место – Поликина Диана
(Северодвинск), 3 место – Мезенцева Ксения (клуб
«Родина»).
Юноши 2000 г. р. и моложе: 1 место – Пестов Никита (Новодвинск, клуб «Родина»), 2 место – Мальцев Александр (клуб «Родина»), 3 место – Коротяев
Иван (клуб «Родина»).
Девушки 2000 г. р. и моложе: 1 место – Павельева Полина (клуб «Родина»), 2 место – Молодцова
Олеся (Северодвинск), 3 место – Фомина Анастасия
(клуб «Родина»).
Юниоры 1997 г. р. и моложе: 1 место – Коротяев Иван (клуб «Родина»), 2 место – Полуянов Алексей (клуб «Родина»), 3 место – Дорофеев Владислав
(Архангельск).
Юниорки 1997 г. р. и моложе: 1 место – Николаева Екатерина (Северодвинск), 2 место – Лысенко
Юлия (клуб «Родина»), 3 место – Молодцова Олеся
(Северодвинск).
Юниоры 1994 г. р. и моложе: 1 место – Самодумов Вячеслав (САФУ), 2 место – Коротяев Иван (клуб
«Родина»), 3 место – Попов Сергей (САФУ).
Юниорки 1994 г. р. и моложе: 1 место – Маурина Анна (клуб «Родина»), 2 место – Лысенко Юлия
(клуб «Родина»), 3 место – Николаева Екатерина
(Северодвинск).

Наши теннисисты
стали лучшими в области
Во Дворце детского и юношеского творчества состоялись областные финальные соревнования по настольному теннису в зачет
областной спартакиады среди обучающихся
в общеобразовательных учреждениях.
В состязаниях приняли участие команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа,
Мирного, Каргопольского, Коношского, Няндомского, Онежского, Плесецкого, Приморского, Шенкурского, Устьянского и Холмогорского районов. Всего
за награды турнира боролись 90 теннисистов.
– Я бы отметил возросший уровень участников
школьных соревнований в целом. Нельзя сказать,
что есть явные аутсайдеры и есть явные лидеры, –
говорит Леонид Курбатов, главный судья соревнований. – Видно, что в муниципалитетах области настольный теннис развивается, появляются интересные спортсмены, более серьезно стали к нашему
виду спорта относиться и школьные учителя физкультуры, а ведь в этом турнире в основном играли
их воспитанники. И уверен, что завершившиеся соревнования дали многим спортсменам уверенность
в том, что они достойно могут выступать и на других
областных турнирах.
В командном первенстве в младшей возрастной
группе (2000–2003 год рождения) победу одержала
команда города Архангельска, а в старшей возрастной группе (1996–1999 год рождения) архангельские
школьники уступили только команде Северодвинска, завоевав второе место.
Наиболее удачно в составе сборной команды Архангельска выступили Полина Павельева из гимназии № 2 и Егор Бадиков из школы «Ксения», занявшие первые места в турнире теннисистов 2000–
2003 года рождения, Иван Коротяев из школы «Ксения» стал третьим призером среди мальчиков 2000–
2003 г.р., а Владислав Дорофеев из школы № 4 завоевал бронзовую награду в турнире среди юношей
1996–1999 года рождения.
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Скалолазание

И это не предел!
В Архангельске на скалодроме центра семейного отдыха «Гулливер» состоялись
открытые чемпионат и первенство города Архангельска по скалолазанию «Вертикальный предел». В соревнованиях приняли участие более 100 человек.

Синтез гимнастики,
акробатики и танцев
Впервые: В ДЮСШ № 1 состоялось открытое первенство Î
города Архангельска по спортивной аэробике
фото: Архангельская местная общественная организация «Федерация спортивной аэробики»

– Победители определялись в четырех возрастных
группах среди юношей и девушек (2002–2005 г. р.,
2000–2001 г. р., 1998–1999 г. р., 1997 г. р. и старше) в соревнованиях на трудность и на скорость.
Стоит отметить, что все участники показали неплохую подготовленность и желание бороться. Соревнования прошли очень интересно, сильнейшие
после стартов охотно делились с самыми юными
спортсменами азами своего мастерства. И это был
очень приятный момент, когда старшие помогают
младшим. Впереди у нас насыщенный сезон и старты в разных соревнованиях, – рассказал Виктор
Литвинов, главный судья соревнований.

Призерами стали
Спортсмены 2002–2005 г. р.
Лазание на трудность
Мальчики: 1 место – Зорин Виктор, 2 место –
Крюков Игорь, 3 место – Седунов Никита.
Девочки: 1 место – Попова Валерия, 2 место – Каряпина Наталья, 3 место – Угрюмова Марина.
Лазание на скорость
Мальчики: 1 место – Сметанин Андрей, 2 место –
Земцовский Юрий, 3 место – Никулин Алексей.
Девочки: 1 место – Попова Валерия, 2 место – Каряпина Наталья, 3 место – Юринская Алина.
Спортсмены 2000–2001 г. р.
Лазание на трудность
Юноши: 1 место – Новиков Дмитрий, 2 место –
Стрекаловский Кирилл, 3 место – Лукин Дмитрий.
Девушки: 1 место – Синицына Анна, 2 место –
Тюрнина Милана, 3 место – Клепикова София/Перескокова Анастасия.
Лазание на скорость
Юноши: 1 место – Новиков Дмитрий, 2 место –
Стрекаловский Кирилл, 3 место – Елисеев Дмитрий.
Девушки: 1 место – Синицына Анна, 2 место –
Клепикова София, 3 место – Тюрнина Милана.
Спортсмены 1998–1999 г. р.
Боулдеринг (серия коротких трасс)
Лазание на трудность
Юноши: 1 место – Наумов Ярослав, 2 место – Головнев Максим, 3 место – Третьяков Ярослав.
Девушки: 1 место – Матвеева Виктория, 2 место –
Проскурнина Татьяна, 3 место – Комарова Людмила.
Лазание на скорость
Юноши: 1 место – Наумов Ярослав, 2 место – Третьяков Ярослав, 3 место – Юфряков Артем.
Девушки: 1 место – Матвеева Виктория, 2 место
– Проскурнина Татьяна, 3 место – Курдюкова Ирина.
Спортсмены 1997 г. р. и старше
Лазание на трудность
Юноши: 1 место – Вершинин Вадим, 2 место –
Шилов Сергей, 3 место – Вещагин Михаил.
Девушки: 1 место – Дмитриева Елизавета, 2 место – Абакумова Дарья, 3 место – Гусева Виктория.
Лазание на скорость
Юноши: 1 место – Вершинин Вадим, 2 место – Кожевин Никита, 3 место – Попов Дмитрий.
Девушки: 1 место – Дмитриева Елизавета, 2 место – Абакумова Дарья, 3 место – Шишкина Мария.

Семен БЫСТРОВ

Соревнования собрали
60 участников из Архангельска, Северодвинска и Котласа.
Соревновательная программа гимнаста представляет
собой композицию из различных по сложности и содержанию движений и элементов, выполняемых с высокой интенсивностью под
музыку. При выполнении
программы спортсмен должен выполнить элементы
на силу, гибкость, ловкость
и выносливость. Победители определялись в номинациях «соло», «трио», «группа» (пять человек), «смешанные пары».
Изначально спортивная
аэробика уверенно завоевала мир как система оздоровительных упражнений. В
1995 году спортивная аэробика была признана Международной
федерацией
гимнастики, тогда же она
получила конкретное описание как вид спорта, а также правила проведения соревнований.
– Днем рождения спортивной аэробики в Архангельске мы считаем дату регистрации федерации спортивной аэробики – 2 дека-

бря 2014 года. Мы, энтузиасты, представители секций
и фитнес-клубов, наконецто решили объединиться, и
вот наш первый результат
– проведение официальных
соревнований, по итогам
которых спортсмены-участники смогут получить спортивные разряда. А судьи –
квалификационную
категорию, – рассказала Анна
Ноговицына,
руководитель Архангельской местной общественной организации «Федерация спортивной аэробики». – Участники наших соревнований –
это занимающиеся оздоровительными направлениями аэробики и фитнеса или
гимнастикой. Но аэробная
гимнастика имеет свои отличительные черты – это
своеобразная динамичная
хореография, элементы различной сложности, характеризующие статическую и
динамическую силу, упражнения на гибкость и равновесие, а также множество
прыжков. И все это выполняется без остановки под
динамичную, ритмичную
музыку. Судьями особенно
ценится интенсивность исполнения.
Призерами
открытого
первенства города Архангельска по спортивной аэробике стали:

7–8 лет
Соло: 1 место – Голубцова Анастасия, 2 место –
Красникова Анастасия, 3
место – Магдесян Лилит.
Трио: 1 место – Никитина Анастасия, Иванова Влада, Магдесян Лилит; 2 место – Красникова Анастасия, Ягубова Полина, Голубцова Анастасия; 3 место
– Долженкова Анастасия,
Суморокова Вера, Пустовалова Татьяна
Группа: 1 место – Долженкова Анастасия, Суморокова Вера, Чупова, Кузнецова Мария, Алексеенко
Вероника; 2 место – Никитина Анастасия, Иванова
Влада, Магдесян Лилит, Парамонова Кристина, Ершова Юлиана; 3 место – Суворова Ирина, Пацюнас Валерия, Цыцарева Злата, Городецкая Антонина, Литвинова Мария.
9–11 лет
Соло: 1 место – Доронина
Виктория, 2 место – Ершова
Юлиана, 3 место – Рубцова
Вероника.
Смешанные пары: 1 место – Миляева Виктория,
Трухин Даниил; 2 место –
Худякова Анастасия, Пакулин Михаил.
Трио: 1 место – Зыкова
Валерия, Куакина Дарина,
Тарасова Кристина; 2 ме-

сто – Парамонова Кристина, Ершова Юлиана, Шумилова Полина.
Группа: 1 место – Рубцова Вероника, Миляева Виктория, Трухин Даниил, Колесникова Ксения, Малыгина Ангелина; 2 место – Зыкова Валерия, Куакина Дарина, Тарасова Кристина,
Лагуткина Светлана, Юдина Марина.
12–14 лет
Соло: 1 место – Фоменко
Ксения; 2 место – Либерова
Елизавета; 3 место – Ищук
Алина.
Трио: 1 место – Ищук
Алина, Фоменко Ксения,
Савелова Анелия; 2 место –
Багрецова Екатерина, Грызунова Полина, Молчанова Мария; 3 место – Болоцкая Александра, Киселева
Александра, Торачева Евгения.
Группа: 1 место – Ищук
Алина, Фоменко Ксения, Савелова Анелия, Елизарова
Софья, Либерова Елизавета; 2 место – Блоцкая Александра, Киселева Александра, Торачева Евгения, Шабалихина Дарина, Магдесян Роза.
15–17 лет
Соло: 1 место – Дрогашевская Наталья, 2 место –
Дрогашевская Дарья.

Девушки осваивают пожарно-прикладной спорт
Традиция: В городских соревнованиях, состоявшихся на базе пожарной части № 1, приняли участие 12 команд
Иван НЕСТЕРОВ

На базе пожарной части № 1
в пятый раз прошли игры по
пожарно-прикладным видам спорта. Лучших определяли 12 команд городских
школ.
72 ученика и ученицы городских
школ соревновались в индивидуальном и командном зачетах
на этапах: «Подъем по штурмовой лестнице» (в трех возрастных
группах) и «Боевое развертывание».

В этом году впервые от одного образовательного учреждения
было заявлено две команды, одна
из которых полностью состояла
из девушек. Последние же сумели доказать юношам, что, несмотря на малый опыт участия в подобных соревнованиях, имеют все
необходимые навыки и знания. В
итоге единственная девичья команда заняла пятое место в общекомандном зачете.
Команды, занявшие первые
три места на играх, получили право участия в детских областных
играх по пожарно-прикладному
спорту, где будут представлять
столицу Поморья.

Итоги игр по пожарноприкладным видам
спорта в 2015 году:
Подъем по штурмовой лестнице (личный зачет)
Младшая группа: 1 место –
Илья Печников, Ломоносовский
Дом детского творчества, 2 место
– Максим Лысцев, школа № 54,
3 место – Роман Олонкин, школа
№ 14.
Средняя группа: 1 место –
Владислав Плечев, школа № 51,
2 место – Никита Спиранов, школа № 37, 3 место – Никита Степырев, Ломоносовский Дом детского
творчества.

Старшая группа: 1 место – Евгений Эрлих, школа № 37, 2 место
– Дмитрий Бедарев, школа № 14,
3 место – Александр Лысенко,
школа № 59.
Этап «Боевое развертывание» (командный зачет)
1 место – команда Ломоносовского Дома детского творчества,
2 место – команда школы № 59,
3 место – команда школы № 37.
Общекомандный зачет
1 место – команда Ломоносовского Дома детского творчества,
2 место – команда школы № 37,
3 место – команда школы № 59.

Одна из
команд полностью состояла из
девушек. Последние
же сумели доказать
юношам, что, несмотря на малый опыт
участия в подобных
соревнованиях, имеют все необходимые
навыки и знания
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Жили новостями с фронта
Победители: Галине Егоровне Боровиковой вручили юбилейную медаль
Семен БЫСТРОВ

Труженица тыла Галина Егоровна Боровикова недавно
отпраздновала свой 89 день
рождения. И на днях она
принимала поздравления
с Днем Победы. Городские
власти вручили заслуженному человеку юбилейную
президентскую победную
медаль.
Когда началась война, девушке
исполнилось 15 лет. Галина Егоровна жила в Заостровье, работала в зверосовхозе бухгалтером.
Мирную профессию постигала на
фоне войны.
– У нас в Усть-Заостровье шесть
зениток стояло, – рассказывает

Галина Егоровна. – Помню, как горел АЛТИ, горело здание на Поморской, где сейчас универмаг находится. Трудно было, но мы знали, что победим. И каждый день
жили новостями с фронта.
Сегодня в Исакогорском округе
проживает более 150 тружеников
тыла и участников Великой Отечественной войны. Многие из них
уже получили заслуженные юбилейные награды.
– Во время торжественного вручения медалей мы интересуемся
проблемами ветеранов и берем их
на контроль, чтобы в дальнейшем
помочь в их решении, – рассказал
Юрий Попов, заместитель главы
администрации
Исакогорского
округа. – Поражает высокий дух
этих людей, их гордость за свою
страну, оптимизм. Хочется им соответствовать.

Акция

Школьники
проехали
маршрутами
воинской
славы
Иван НЕСТЕРОВ

Хорошее лечение, уход
и доброе отношение
Профессионалы: В Архангельском госпитале для ветеранов войн Î
пациенты получают квалифицированную помощь
Борис ЕРМОЛИН,Î
почетный работник высшего
профессионального образования
РФ, член Совета ветеранов САФУ

В преддверии 70-летия Великой Победы читателю будет интересно больше знать
об архангельском госпитале. Напомню, что в честь
40-летнего юбилея разгрома фашистской Германии
правительство СССР постановило построить во всех областных центрах госпитали
для фронтовиков.
Архангельский госпиталь для ветеранов войн находится на улице Воронина, 24. Здесь оказывают
квалифицированную
медицинскую помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, других войн и лицам, приравненным к ним по льготам, проживающим на территории нашего
региона.
Госпиталь ввели в эксплуатацию
в 1994 году. Первым его начальником был Анатолий Николаевич
Соловцов. С 2002-го по 2014 года руководил госпиталем Игорь Степанович Бычко-Токовой. В течение
2014 года обязанности начальника госпиталя исполняла врач высшей категории Надежда Александровна Силуянова. Она награждена значком «Отличнику здравоохранения», заслуженный врач РФ,
победитель номинации конкурса
«Женщина – директор года» в 2000
году, заместитель начальника госпиталя по медицинской части. В
начале февраля 2015-го госпиталь
возглавил Олег Анатольевич Пономарев.
Здесь обеспечивают высококвалифицированное лечение и своевременную реабилитацию инвалидам и участникам войн. Сейчас
к деятельности госпиталя относится обеспечение стационарной
помощью не только инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, но и участников малых войн. Пациентам госпиталя
оказывают качественную медицинскую помощь и уход. На высоком уровне осуществляется меди-
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Анатолий Соловцов

Надежда Силуянова

ко-социальное обеспечение, которому в настоящее время уделяется большое внимание.
Медико-социальное обслуживание ветеранов включает различные аспекты. Несмотря на то что
это лечебный стационар, большое
внимание уделяется и досугу пациентов. При поддержке Ассоциации медицинских работников
Архангельской области и сотрудников СГМУ сложились постоянные отношения с творческими
коллективами, в том числе медицинских работников и студентов.

Пациенты могут посещать патриотические мероприятия в СГМУ.
Студенты и общественники посещают ветеранов с концертами и
праздничными выступлениями.
Организуются совместные различные поздравления ветерановмедиков, находящихся на лечении в госпитале, с юбилейными
датами.
В госпитале работают лучший
врач России Е. В. Распутина, а
также лучшие врачи Архангельской области Н. М. Слюсар и С. Л.
Шамгунова. Пациенты хорошо от-

зываются о работе врача С. Н. Окулова. С 1994 годаработает главной
медсестрой Е. Г. Рожина. С начала 1990-х годов трудятся медсестры
Л. В. Михайлова и В. Ю. Горло.
Качественно выполняет свою работу процедурная медсестра Н. В.
Мозилкина. С момента открытия
госпиталя работает гардеробщицей В. А. Лисанова.
Пациенты госпиталя выражают
благодарность врачам, медсестрам
и всему персоналу за хорошее лечение, уход и доброе отношение
к ним. Они, в частности, отмечают врачей Т. Звонову, С. Шамгунову, С. Ружникову, медсестер
Г. Карелину, С. Байрамову, санитарку И. Волченко. Это замечательный коллектив, профессионалы, всегда обходительны, всегда в хорошем настроении. Пациенты отмечают, что работа у медицинского коллектива не из легких.
Дело в том, что с пожилыми людьми работать трудно.
В преддверии 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
перед пациентами госпиталя выступают различные художественные коллективы.

Акция «Патриотический автобус» проводится при поддержке
мэрии в рамках фестиваля историко-патриотической книги
«Памяти огонь неугасимый», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Для групп школьников
были организованы автобусные экскурсии. Ребята
посетили памятники и места, связанные с событиями Великой Отечественной
войны. Среди них памятник
воинам-архангелогородцам, павшим в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., стела с именами северян – Героев Советского Союза, памятник тюленю-спасителю жителей
Архангельска и блокадного
Ленинграда, стела «Город
воинской славы», памятники адмиралу Кузнецову и
Соловецким юнгам, танк
ИС-3, сквер Победы.
Школьники
услышали
интересные факты из истории родного города в годы
Великой
Отечественной
войны, а также узнали, когда и в связи с какими событиями в Архангельске появился каждый из памятников.
Первыми на экскурсию
отправились воспитанники
Архангельской областной
санаторной школы-интерната № 1.
– Нам хочется узнать
что-то новое и интересное
из истории города, – поделились Валерия Ушакова и Кристина Сидорова,
участницы акции «Патриотический автобус».
– Большая часть наших
детей – это ребята из городов и районов Архангельской области, некоторые вообще впервые в Архангельске, поэтому желающих поехать на экскурсию было
много. Ребята очень хотят
узнать побольше о городе,
его истории, пройтись по
красивым памятным и знаковым местам. Я уверена,
что такая форма работы не
только интересна ребятам,
но и полезна и эффективна в плане расширения их
знаний, – отметила педагог
Елена Крылова.
Опыт проведения пешеходных и автобусных экскурсий, имеющийся у специалистов Центральной городской библиотеки имени М. В. Ломоносова, доказывает, что посещение памятных мест города и его
достопримечательностей
имеет большое значение в
патриотическом и эстетическом воспитании подрастающего поколения.
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Новый подход

«Fiesta»
творческих
людей
В концертном зале Детской школы искусств
№ 5 «Рапсодия» прошел открытый школьный конкурс ансамблей «Fiesta», участие
в котором приняли различные ученические
музыкальные коллективы Архангельска.

Русский романс в библиотеке
Традиция: Встречи в клубе «Очаг» всегда собирают много участников
Сергей ИВАНОВ

В Архангельске в Соломбальской библиотеке им.
Б. В. Шергина для участников клуба «Очаг» – пенсионеров и ветеранов – прошел
вечер романса. Прозвучала
музыкально-литературная
композиция «Прелесть мелодии старой».
– Романс пережил века и не устарел. Когда-то он был очень модным и любимым жанром, а власть

его была всепоглощающа. Русский романс — это живой лирический отклик души народа, он
весь пронизан любовью, состоит из любви и не может устареть,
как сама любовь. Участники клуба «Очаг» услышали рассказ об
авторах и исполнителях русского романса. Жизнь некоторых из
них была связана с нашим северным краем. Маленький шедевр
«Отцвели уж давно хризантемы в
саду» был написан молодым, подающим надежды Николаем Харито, сосланным за революционную борьбу в Архангельскую губернию, – рассказала Лидия Да-

нилова, главный библиотекарь
Соломбальской библиотеки им.
Б. В. Шергина.
Встречи в клубе «Очаг» всегда
собирают много народа. И гостям
вечера «Прелесть мелодии старой», возраст которых от 55 до 83,
было приятно услышать популярные произведения их молодости.
– В музыкально-литературной
композиции мы постарались найти произведения и исполнителей,
чьи судьбы как-то были связаны
с Архангельском, и это стало изюминкой нашей встречи. Так, романсы и песни очень популярного
в 30-е годы Бориса Фомина зву-

чали в записи Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина, Леонида
Утесова. Борис Фомин много ездил по стране со своими концертами. Так, в 1937 году он вместе
с певицей Елизаветой Белогорской побывал в Архангельске и
дал пять концертов. История русского романса – это живая история, которая вправе рассчитывать
на будущее. На встрече прозвучали старинные романсы с пластинок Александра Вертинского,
Аллы Баяновой, Тамары Церетели, Вадима Козина, Изабеллы
Юрьевой, Клавдии Шульженко,
– добавила Лидия Данилова.

– Фиеста – это яркое действие, юмористическое музыкальное шоу, состязание
творческих
коллективов,
целью которого является
сохранение и развитие традиций ансамблевого исполнительства, – уверены Вероника Овчинникова и
Яна Третьякова, инициаторы проведения конкурса,
преподаватели ДШИ № 5.
Изначально конкурс проводился только среди учащихся фортепианного отделения школы и являлся частью традиционно проводящихся в ДШИ № 5 Дней фортепианной музыки. Отныне
«Fiesta» открывает двери
для юных музыкантов всех
направлений.

Благодарим педагогов
за творческий подход!

Кардиограмма
души

Благодаря их умению, желанию, терпению и неиссякаемой фантазии мы уже четвертый раз получаем
необыкновенное удовольствие от спектаклей, которые представляют наши дети на школьной сцене. С
оперой «Муха-Цокотуха», спектаклями «Здравствуй,
осень» и «С днем рождения, Дед Мороз» ребята выступили не только перед своими родителями, но и
перед учащимися первых-вторых классов, воспитанниками детских садов.
И каждый раз – потрясающее музыкальное сопровождение, великолепные сценарии, яркое, сказочное оформление зала и стопроцентное участие всего
класса.
Огромное спасибо вам, дорогие учителя, за искусство, любовь к которому вы прививаете нашим детям, развивая в них всевозможные таланты, открытость, эмоциональную чуткость, и за наши родительские слезы радости.

Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория
отметила юбилей.
Первое упоминание о библиотеке относится к 1935
году. В то время библиотека
называлась Вторая районная и располагалась в доме
№ 8 на ул. Урицкого. На 1
января 1936 года она имела книжный фонд 6016 экземпляров книг. В 1939 году
ее переименовали в Первомайскую районную библиотеку, читальный зал в ней
открылся в 1950-м, а спустя
шесть лет Первомайская
библиотека еще раз сменила название и стала Ломоносовской. С 1958 года читателям открыт свободный
доступ к книгам. В 1962-м
открылся передвижной отдел библиотеки, а в 1968-м –
филиал в районе Варавино.
– Сегодня наша библиотека № 10 округа ВаравиноФактория – один из самых
крупных филиалов Централизованной библиотечной системы. Документный
фонд насчитывает около 45
тысяч экземпляров книг,
периодических и электронных изданий. Деятельность
библиотеки направлена на
свободное духовное развитие читателей, приобщение
к ценностям отечественной
и мировой культуры, создание условий для культурной деятельности, – рассказала Ираида Морозова, заведующая библиотекой.
В празднике библиотеки приняли участие иностранные студенты СГМУ,
музыкальная группа «Три
свечи», руководит которой
Сергей Пестов, а также
бард Светлана Семпокрылова и поэтесса Татьяна
Москвина,
самодеятельный поэт Любовь Кузьмина и творческая группа
«Кардиограмма души».

Хотим выразить глубочайшую признательность учителям: Елене Васильевне Романовой – руководителю театрального кружка,
Елене Владимировне Коваленко – руководителю танцевального кружка, Екатерине
Владимировне Зюховой – учителю музыки,
и классному руководителю – Зинаиде Ивановне Комарь.

Родители учеников 2 «А» класса школы № 11

Дети войны и правнуки Победы
Хорошая идея: В школе № 49 завершилась традиционная Неделя детской книги
Семен БЫСТРОВ

Главная тема – это самое
значимое событие в истории и культуре этого года –
70-летие со дня Победы в
Великой Отечественной
войне.
На торжественном открытии недели представили литературно-музыкальную композицию «Архангельск зовем мы по праву городом
воинской славы!», где были показаны наиболее яркие страницы истории столицы Поморья в годы Великой Отечественной войны. Участники праздника читали стихи о
войне, выступал ансамбль «Планета детства» и воспитанники творческого объединения «Туесок».
– Наш город удостоен звания
«Город воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость
Отечества, – отметила Надежда Вакулко, учитель начальных
классов. – И для нас очень важно
донести до каждого ребенка историческую роль родного города в

самой страшной битве и самой яркой Победе в истории нашей страны. Для нас важно рассказать детям как можно больше о городе,
чтобы они могли им гордиться и
любить свой родной город.
Всю неделю ребята были участниками самых разных мероприятий, игр и конкурсов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. По итогам конкурса инсценировок стихотворений о Великой Отечественной
войне были названы лучшие классы-победители:
1 «А» и 1 «Б» классы – в номинации «Правнуки Победы»;
2 «А» и 2 «Б» классы – в номинации «Я помню! Я горжусь»;
3 «Б» класс – в номинации «Мир
без войны»;
4 «Б» и 4 «В» классы – в номинации «Солдатская душа»;
3 «А» класс – в конкурсе инсценировок стихотворений о Великой
Отечественной войне;
4 «А» класс – в конкурсе инсценировок стихотворений о Великой
Отечественной войне.
Важной частью Недели детской
книги стало выполнение коллективно-исследовательской работы

«У войны не женское лицо». Ребята
1-4 классов серьезно изучали следующие темы и выступали с ними перед ребятами: «Военные специальности женщин», «Женщина-солдат», «Женщина в тылу», «Женщины-герои», «Женщины-санитарки,
медсестры, врачи», «Мода и прически военных лет».
Огромный интерес вызвал у
школьников конкурс рисунков
«Рисуют мальчики войну». В номинации «Лучший художник»
победителями стали: Фуфаева
Эмилия, Кононов Кирилл, Шишов Альберт, Варзина Диана,
Тутыгина Полина, Степаненко
Ксения, Тявин Михаил, Полежаева Виктория, Шишов Никита, Шматова Арина, Макарова
Анастасия, Андреев Денис, Шестакова Софья, Корытова Ольга, Райкова Диана, Пашкова
Александра, Покрышкин Олег,
Обыденнова Елизавета, Петухов Никита, Киреева Юлия.
В номинации «Лучший читатель года» победителями стали:
Чурсанова Наталья, Елизарова Валерия, Попонова Анастасия, Кабичева Арина, Кононов
Кирилл, Воевутко Софья, Сте-

паненко Ксения, Серых Вероника, Гурьева Александра, Порывкин Артемий, Рожина Татьяна, Макарова Анастасия,
Пашкова Александра, Осипова
Виктория, Котцова Диана.
В номинации «Самый читающий класс» победили 1 «А» и 1 «Б».
Главным гостем праздника подведения итогов недели стала Валентина Васильевна Котельникова, которая свое детство провела в воюющем Сталинграде.
– Рассказ очевидца не оставил
равнодушным никого из сидящих в зале, поэтому выступление
ансамбля «Планета детства» с песней «Дети войны» прозвучало особенно трогательно. Неделя детской
книги о Великой Отечественной
войне подошла к концу. Но события тех лет навсегда остались в нашей памяти. Сам праздник, День
Победы, мы будем отмечать 9 Мая.
Будет еще много разных мероприятий, посвященных этому дню, показаны лучшие фильмы, пройдет
парад, прогремит салют. И мы уверены, что наши ребята станут свидетелями большого праздника,
историю которого они знают, – добавила Надежда Вакулко.

письма в редакцию
Редко найдешь
человека, кто так
умеет России служить
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На Любином Поле

За каждой фамилией на мемориале в Новгородской области – Î
судьба солдата

В составе Архангельского центра
Русского географического общества
остался последний ветеран Великой
Отечественной войны – Лев Александрович Варфоломеев. Мы поздравляем его с 70-летием Победы и посвящаем ему эти строки:
Много хороших людей на Поморье
Родина знала (и знает сейчас), –
В радости общей, а также и в горе,
В грозный военный губительный час.
Редко найдешь человека ценнее,
Кто так умеет России служить!
Лев Александрович Варфоломеев –
Яркий пример, как и надобно жить!
Мама Мария его, папа Саша, –
В школе работали оба тогда…
Детские годы – что может быть краше?
Быстро мелькнули у Лёвы года,
В школе за партой – вручили повестку,
Прямо с урока – и в военкомат!
Так вот у многих закончилось детство:
Не авторучка в руках – автомат!
В артиллерийском полку на границе.
Ну а конкретней: окопы, мороз
И напряженные бледные лица:
Дело в Манчжурии – было всерьез!
Пересекали и воды Амура,
И продвигались в боях на Харбин,
Было известно бойцам: «пуля – дура», –
Помним, скорбим (там погиб не один!)…
В сорок седьмом лишь вернулся за парту
Лев Александрович. Там – институт,
«Почвы Земли» – изучил он всю карту!
Знает, какие леса где растут!
«Знанья потомкам отдать» – его кредо!
Как аналитик себя проявлял!
Скромен по сути, но сквер наш Победы, –
Словно в бою за него он стоял!
Интеллигент, краевед и историк,
Книг – не одну он уже написал!
И до сих пор сильный духом и стоек:
Трудно бывало, но дел не бросал!
Лев Александрович в жизни не ведал
Страха пред будущим: «Только вперёд!»,
С праздником, наш дорогой! С Днем Победы!
Ваш оптимизм – и в сто лет – пусть живет!
Г. А. Лепин

Великая Отечественная
война... Она коснулась
почти каждой семьи,
оставив глубокий след и
горькие воспоминания.
В декабре 1941 года мой прадед
Панфилов Илья Алексеевич
был призван на фронт. Но солдатский путь его по дорогам
войны оказался недолгим. В
марте 1942 года он погиб в бою
под Ленинградом.
Илья Алексеевич был красноармейцем 4-й гвардейской
стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта. О
его гибели в бою при взятии

деревни Любино Поле Чудовского района Ленинградской
(теперь Новгородской) области семье стало известно при
получении извещения из военкомата.
Эхом мужества и верности
Родине, бессмертием великого подвига воинов Волховского фронта является мемориал «Любино Поле», открытый
8 мая 2000 года на месте одноименной деревни, сожженной
фашистами вместе с жителями в 1941 году. Это крупнейшее воинское захоронение,
где погребены останки более
11 тысяч воинов, погибших на
этой земле. За каждой фами-

лией – судьба солдата, отдавшего жизнь за Родину.
Здесь похоронен и мой прадед. Его фамилия – на одной из
мраморных плит.
Летом 2014 года мы всей семьей и с родственниками из
Санкт-Петербурга посетили мемориал, почтили память прадеда и всех не вернувшихся с
войны, вспомнили трудное военное время. Возложили цветы
и высыпали к плите горсть земли с его малой родины – деревни Шаста Пинежского района
Архангельской области.
Мраморная плита, увековечивающая память о погибших... Скульптура «Солдат-

Патриоты

Познавательно

Послание новому поколению

Салют над Двиной

Семен БЫСТРОВ

Молодежный совет Архангельска принимает активное участие в
праздновании 70-летия
Великой Победы.
В рамках городской «Вахты Памяти» архангельские
школьники организуют дежурства почетных караулов,
поисковые экспедиции. Уже
традиционно волонтеры распространяют на улицах георгиевские ленточки.
Присоединится столица
Поморья и к федеральной
акции «Наша общая Победа». Правда, по инициативе архангельской молодежи
интервьюирование ветера-
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нов будет проходить не просто как запись воспоминаний. Каждый герой-архангелогородец сможет оставить свое «Послание новому поколению». Все послания потом будут собраны
на одном сайте.
– Одна из самых массовых и интересных акций –
это «Бессмертный полк».
Суть ее в том, чтобы граждане смогли пройти по городским улицам с портретами своих родных, погибших
на полях сражений в годы
Великой
Отечественной
войны, – рассказал Юрий
Марич, начальник отдела
по делам молодежи мэрии.
Кроме того, чтобы память ни одного солдата из
столицы Поморья не была
забыта, напротив Главпоч-

тамта будет организована
«Стена Памяти» с портретами фронтовиков.
Особое внимание в рамках
подготовки к Дню Победы
уделяется благоустройству
воинских захоронений и памятников героям. В столице
Поморья прошло несколько
акций, в рамках которых городская молодежь приняла
участие в уборке территории
знаковых мест с Соломбале
и округе Майская горка.
– День Победы – знаковое событие, поэтому мы
просто не можем остаться
в стороне. Тем более что мероприятий запланировано
достаточно много и наша
помощь понадобится, – отметила Наталья Антуфьева, сопредседатель Молодежного совета.

Сергей ИВАНОВ

В интеллектуальных
битвах под названием
«Салют над Двиной»,
которые прошли в Центральной городской
библиотеке им. Ломоносова, участвовали
шесть команд.
Это старшеклассники из
школ №№ 9, 10, 22, гимназий
№№ 6, 21 и учащиеся Архангельского морского кадетского корпуса им. Н. Г. Кузнецова.
Участники игр отвечали
на вопросы и выполняли задания, связанные с историей Великой Отечественной
войны.

Ребята должны были
определить
по
знаменитым картинам советских
художников
события
Великой
Отечественной войны, с чем
они успешно справились,
вспомнив оборону Брестской крепости, битву за Севастополь, парад на Красной площади 7 ноября 1941
года. Интересным оказалось задание «Шифровка»:
вспомнив фамилии маршалов и полководцев, прославившихся в Великой Отечественной войне, нужно
было разгадать зашифрованное слово «блокада».
В игре было много музыкальных вопросов, краеведческих заданий, связанных с Архангельском в годы

ская вдова», символизирующая образ вечно ждущей на
пороге дома русской женщины, проводившей на фронт
сына, мужа или отца... Каски,
пробитые пулями, стреляные
гильзы – все это, как далекое
эхо, напоминает о бывшей
войне.
Сегодня здесь тишина, не
гудят самолеты, не слышны
залпы артиллерийских орудий, не умирают солдаты от
ран, кругом много зелени. А
ведь много лет после войны,
по словам жителей, на этом
месте не росла трава. Вся земля была перепахана взрывами бомб и снарядов, полита
кровью солдат.
Со дня гибели прадеда прошло 72 года. Но в нашей семье
память о нем жива.
Она – в воспоминаниях родных и близких. В имени моего брата. В фамилии на доске
«Они сражались за Родину» деревенского Дома культуры. В
портрете в составе «Бессмертного полка» города Архангельска. На мраморной плите
мемориала «Любино Поле». В
Книге Памяти Архангельской
области.
Сражение воинов Волховского фронта в 1942 году, в числе которых был и мой прадед,
внесли заметный вклад в Победу, 70-летие которой мы будем отмечать в этом году. Их
подвиг не будет забыт.
Лилия Легкова,
8 «А» класс
Университетской
гимназии имени
М. В. Ломоносова

войны, был вопрос из черного ящика. В черном ящике
находился предмет, о котором говорится в отрывке из
поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», описание этого предмета было приведено на экране,
речь шла о военной шинели.
Все команды показали очень
высокий уровень решения
интеллектуальных задач и
отличную подготовку.
По итогам игр победителями стали команды из школы
№ 10 и гимназии № 6. Втрое
место
завоевали
команды гимназии № 21 и школы
№ 9. Школа № 22 и Архангельский морской кадетский
корпус им. Н. Г. Кузнецова –
на третьем месте.
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Низкий поклон вам, труженики тыла,
за ваш беспримерный подвиг!
В Архангельском центре социального обслуживания на улице Галушина, 6 торжественно Î
вручали памятные медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Люди, получившие медали в этот день, не били врага с оружием в руках. Но их
вклад в Победу от этого не
менее весом.
Это они детьми работали на колхозных полях с утра до ночи, рыли
окопы под Сталинградом, прятались от бомбежек и спасали от зажигалок военный Архангельск,
трудились на заводах. Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш
беспримерный подвиг, за ваш труд.

Евгений Павлович
Клементьев

Прасковья Дмитриевна
Малыгина

Антонина Игнатьевна
Орлова

Антонина Александровна
Полозова

Анна Михайловна
Головина

Нина Васильевна Рочева

Клавдия Ивановна
Таборова

Анна Ильинична
Потрохова

Валентина Ефимовна
Попова

Всю войну трамвай
ходил исправно
Клавдия Ивановна Таборова
городу на Северной Двине отдала
всю жизнь. Их семья жила в Маймаксе, на 25-м лесозаводе. Когда
началась война, ей было всего девять лет.
– И голод мы пережили, и то,
как Архангельск бомбили, – вспоминает Клавдия Ивановна. – Мы,
дети, оставались одни, мать уходила на работу. Как только бомбежка начинается, мы уже все
сидим в сенях с котомками наготове: если дом разбомбят, то чтобы хоть пара белья с собой была.
Нас четверо детей было, отец на
фронте воевал, погиб под Ленинградом. А уже в последний год
войны я пошла работать, чтобы
маме помогать семью кормить, в
ящичном цехе на заводе работала,
колотили ящики для снарядов и
прочих нужд фронта.
Валентина Ефимовна Попова родом из Кировской области. В
43-м году их семью привезли в Архангельск.
– По какой причине нас перевезли, я уже не помню, мне тогда
13-й год шел. Привезли, поселили на Факторию. Сначала пошла
учиться в школу, но, так как отец
был инвалидом первой группы и
нуждался в уходе, а мама на работе, в семье кроме меня еще брат
и сестра, пришлось мне идти работать. Где только ни работала, а
потом окончила ремесленное училище и трудилась на судоремонтном заводе и на рыбокомбинате.
Когда переехали в Архангельск,
еще застали бомбежки. Факторию
не бомбили, враг целился в АЛТИ,
где располагался военный госпиталь, в электростанцию и другие
стратегические объекты.
Антонина Игнатьевна Орлова жила на улице Карла Маркса.
Когда началась война, ей было 12.
– Сначала училась в дневной
школе, потом перешла в вечернюю, потому что взяли в ФЗО,
училась на электрика военного
оборудования. И работала в трамвайном депо. Так обидно, что в
мирное время разорили трамвай
в Архангельске, даже в войну он
исправно выходил на линию каждый день. Электричество не отключали, и даже сам факт, что
трамвай работает, придавал боевого духа горожанам.
Антонина
Александровна
Полозова жила в Архангельске
на Фактории. В 41-м ей исполнилось десять лет. Как все школьники города, зимой они учились, а
все лето работали.
– Сначала мы ходили в школу
на втором лесозаводе, большинство же школьных зданий в городе было занято под госпитали, поэтому нас часто переводили из одной школы в другую. Так и меня-

ли учебные заведения, доходило
то того, что приходилось ходить
пешком аж до Урицкого, чтобы
учиться.
С весны до осени работали. Сначала на втором лесозаводе, там носили доски, грузили их в вагоны. А
потом в тралфлоте – и в коптильном цехе, и в сушильном, где сушили рыбу. Консервы делали, рыбу по
банкам раскладывали, потом их отправляли на фронт. Мы же все голодные были, а вокруг рыба копченая и соленая – слюнки текут. Но
тогда очень строго следили, чтобы
воровства не было, за двести граммов могли и в тюрьму посадить.
Если только иногда нам по кусочку давали, и то старшие товарищи
подсказали: вы, говорят, попросите, может, вам на обед кусочек рыбки дадут. А когда мы с корабля возили бочки с рыбой на тачках, нас
моряки жалели и иногда припрятывали нам свежую рыбинку в бочку, чтобы потом мы могли ее сварить и поесть.

Летом в колхозе,
зимой
на лесозаготовках,
весной на сплаве
Анна Михайловна Головина на момент начала войны была
уже почти взрослой по меркам
того времени, ей шел 15-й год.
– Мы жили в Виноградовском
районе, еще до войны я уже была
рабочей в колхозе, так всю войну
там и проработала, и в послевоенные годы тоже. Родителей у меня
не было, сама по себе, надо было
выживать. Мы раньше и подумать не могли, чтобы не работать
– все как один от зари до зари, и
дети и взрослые. Выходных у нас
не было, отпусков тоже никогда
не давали. В году у нас было четы-

ре выходных: 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября – вот и весь отдых. Машин тогда не было, все пешком да на лошадках. Лето в колхозе, зимой на
лесозаготовках, весной на сплаве.
Хорошо помню, как объявили Победу – я же тогда уже совсем взрослая была. Мы пошли
на склад в леспромхоз. Идем на
сплав, мешки на плечах. Мимо
правления колхоза идем, и вдруг
председатель кричит: «Война кончилась!». Нас большая компания
была, все радуются, обнимаются,
плачут от радости. А председатель нам: «Идите, идите, не задерживайтесь, вас на сплаве ждут!».
Евгений Павлович Клементьев в войну работал в колхозе
Шенкурского района. Сразу в 41-м
пошел работать, хотя на ту пору
ему было всего восемь лет. Но еще
и учиться успевал – летом школьники работали в колхозах, а начинали учиться с 1 октября, после
того как соберут урожай.
– Хлеб нам в колхозе выдавали
по карточкам, бывало, что и теряли мы их, тогда приходилось совсем туго. Мы вчетвером с сестрами остались без родителей: мама
умерла еще до войны, а отца взяли на фронт в первый год, с войны
он так и не вернулся. За нами присматривала старшая сестра, заменившая нам и отца и мать.
Нина Васильевна Рочева жила
в Красноборске, ей было 15 лет, когда началась война. Поступила в
Лимендский речной техникум, выучилась на матроса и ходила на пароходах по Двине. Грузовой пароход «Вычегда» работал на дровах,
основной обязанностью девчонокматросов было носить дрова. Но и
палубу приходилось драить. Пароход-трудяга и на сплаве был незаменим, и в перевозке грузов.
– Отец у нас помер еще до войны, семья многодетная, а мама работала в колхозной конторе, так

что моя зарплата моряка была серьезным подспорьем в семье. А в
конце войны поехала в Холмогоры, выучилась на зоотехника.

Окопы нужны
были такой высоты,
чтобы по ним
скот гонять
Анна Ильинична Потрохова
рыла окопы под Сталинградом.
– Родом я из Астрахани, когда
война началась, я окончила семь
классов. Поступила в рыбопромышленный техникум в нашем
городе, и нас, учащихся, часто отправляли на разные предприятия,
чтобы помогали выполнять работы, не требующие определенной
квалификации. А когда немец
стал подходить к Сталинграду,
нас отправили рыть окопы. Сталинград очень сильно бомбили, он
был целью врагов. Мы работали
буквально под градом осколков
снарядов. А окопы нужно было
вырыть очень широкие и высокие
– выше человеческого роста и такой ширины, чтобы по ним можно
было прогнать скот, провезти тачки с продовольствием. Скот гнали
и даже передерживали в этих окопах, спасали от врага и бомбежек.
Как и везде, у нас была карточная система. Пока мы учились в
техникуме, нам давали по 400 граммов хлеба в день по карточкам. Но
нам этого не хватало катастрофически, потому что у мамы еще трое
детей кроме меня, а отец на Дальнем Востоке воевал. Поэтому мама
покупала на базаре стакан муки
(были в войну и такие, кто воровал муку, крупу и другие продукты со складов и продавал их голодающим людям), пекла из нее десять лепешек. Восемь из них она
продавала на базаре, а две давала

нам, мы их делили, каждому выходило по пол-лепешки. На вырученные деньги мать снова покупала
стакан муки, снова пекла лепешки
– так и приходилось выкручиваться, иначе с голоду померли бы. Голод страшный был, а мама сама и
кусочка не съела, все нам отдавала.
Прасковья Дмитриевна Малыгина только окончила школу,
когда началась война.
– 18 июня у нас выпускной был,
а 22-го война. Мы жили в Сталинградской области, война сломала
все планы. Хотелось учиться дальше, но пришлось идти работать.
Сначала лаборантом в «Заготзерне», потом бухгалтером в РАЙПО –
грамотные люди тогда были наперечет. А потом перешла в воинскую
часть, ее солдаты очищали Волгу
от затопленных кораблей и барж.
К счастью, до нашего села Черный Яр немец не дошел сорок километров. В 43-м их уже погнали
от Сталинграда, мы воспряли духом. Жить было очень страшно,
нас постоянно бомбили, от зажигательных бомб у нас сгорело полсела. Наш дом уцелел, только все
стекла вылетели от бомбежки.
Медали труженикам тыла вручил глава округа Майская горка
Александр Феклистов.
– Для меня большая честь сегодня вручить вам эти юбилейные медали как дань уважения к вашему
трудовому подвигу в годы войны, –
сказал Александр Николаевич.
Председатель окружного Совета ветеранов Лидия Третьякова
поздравила собравшихся с Днем
Победы и с получением заслуженной награды. А ребята из Ломоносовского Дома детского творчества
подарили ветеранам праздничный
концерт. Также в этот день медали
к 70-летию Великой Победы были
вручены Зинаиде Алексеевне Окольничковой и Николаю
Егоровичу Лукошкову.
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Никто из воинов
не останется безымянным
Акция «Бессмертный полк» в третий раз пройдет в Архангельске 9 Мая
Младший сержант
Дмитрий Малахов
и рядовой Федор Шарыгин
В память о дедах – Дмитрии Михайловиче
Малахове и Федоре Петровиче Шарыгине
– в параде «Бессмертного полка» примут
участие их родные.

Софья Царева

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Томске
в 2012 году. В Архангельске
она проводится уже в третий раз и собирает все больше участников. Мы побеседовали с координатором акции
Светланой Мальчихиной,
старшим специалистом центра патриотического воспитания молодежи «Патриот».

– Светлана Юрьевна, как начиналась акция «Бессмертный
полк», сколько человек в ней
приняли участие?
– Впервые в 2013 году по области
у нас участвовало две с половиной
тысячи человек, в Архангельске –
400 человек. Мы даже поначалу и
не ожидали, что будет такой большой резонанс. Архангелогородцы
очень активно откликнулись, и,
когда мы прошли по улицам города с портретами, это было восхитительное зрелище! Словно все наши
солдаты вновь встали в строй. Горожане встречали нас аплодисментами. А уже на следующий год
по улицам прошли более тысячи
участников, а по области шесть с
половиной тысяч. Уже сегодня более тысячи новых штендеров у нас
заказано, а ведь еще все те, кто был
в прошлых годах.
– В чем главный смысл акции?
– Проект направлен на то, чтобы
в семьях знали свою историю, чтобы сегодняшняя молодежь знала
своих дедов, прадедов, родственников, воевавших на фронтах и ковавших Победу в тылу. Пусть они
остались без высоких воинских званий, пусть о них не говорит страна, но в каждой семье должна жить
память. Это близко каждому. И
школьники вместе с родителями

начинают собирать материал, чтото искать в Интернете, смотрят старые фотографии, размещают их на
нашем сайте «Мой полк». И постепенно приходит приобщение к общероссийской военной истории.
Акция «Бессмертный полк» не
ограничивается 9 Мая, она более
глубокая: собрать подробную информацию о человеке, разместить
ее на сайте, чтобы не пропала,
осталась в памяти людей на века.
Важно сделать память о подвиге конкретного воина достоянием
всей общественности.
Никто из воевавших не останется
безымянным. Смотрите, у нас есть
сайты с именами тех, кто погиб и
пропал без вести. Информацию о
них можно найти в оцифрованных
документах Центрального архива
министерства обороны в Подольске, это донесения о безвозвратных потерях. По награжденным
есть сайт «Подвиг народа» – архив
наградного отдела Центрального
архива Минобороны. А ведь очень
многие прошли войну, но вернулись домой без орденов и медалей.
Или труженик тыла – он ничем не
награжден, но жизнь свою положил на алтарь Победы. Но получается, что их имен нет ни в одном интернет-ресурсе. И сайт «Бессмертного полка» – единственное место,
где можно рассказать о военном
или трудовом подвиге человека в
годы войны. Время идет, ветераны
уходят из жизни, важно успеть сохранить их подвиг.
– Для участия в «Бессмертном полку» обязательно наличие фотографии? Вот мой дед,
например, пропал без вести в
42-м, но от него даже снимков
не осталось, довоенные не сохранили родственники. Как быть?
Могу я записать его в полк?
– Безусловно. У нас допускается изготовление штендера без фотографии, в этом случае пишется
крупно только фамилия, отчество
и звание. К счастью, у большинства солдат сохранились фото.
Меня часто спрашивают: можно ли записать в полк тех, кто не
воевал? Конечно, ведь они тоже
ковали Победу в тылу, дети в войну заменили взрослых. И они достойны, чтобы их имена навеки
были вписаны в историю.
Колонна полка – это гражданская инициатива: пройти с портретом своего участника войны или
труженика тыла по городу. На сайте записать своего родственника в
полк может любой желающий, при
этом совсем необязательно идти в
День Победы в колонне, если кто-то
не может это сделать по каким-либо причинам.

Внучка солдат Евгения Малахова, к сожалению,
не застала своих дедушек в живых.
– Но мы помним о своих дедах-героях и знаем об
их подвигах по рассказам родных, по фотографиям
и скупым архивным записям, – отметила Евгения
Леонидовна.
Младший сержант Дмитрий Михайлович Малахов был призван из Красноборского района. 21 апреля 1942 года прибыл на фронт под городом Великие
Луки. 22 августа 1942-го дивизия прибыла под Сталинград. 9 сентября 1942-го был ранен разорвавшейся
миной. Лечился два месяца, после чего вернулся на
фронт снайпером. Находясь в обороне, Дмитрий имел
на личном счету 24 убитых немецких солдата и офицера. В местных фронтовых газетах занимал первые
строчки по числу убитых немецких захватчиков. При
наступлении 21 февраля 1943 года в районе тракторного завода Дмитрий был ранен осколком мины в голову. Был отправлен на лечение в медицинский институт имени Фрунзе, где находился до июля 1943-го. Награжден орденом Славы 3 степени.
Рядовой Федор Петрович Шарыгин до призыва на войну работал столяром на ремонте пароходов и барж. По настоящее время его изделия украшают деревянный дом, построенный его собственными руками в поселке Краснозатонский. Был призван Сыктывкарским горвоенкоматом в феврале
1943 года. Служил рядовым под Смоленском. Получил тяжелое ранение левой руки. После чего был
демобилизован в январе 1944-го. Вернулся инвалидом. Его краткая биография занесена в Книгу Памяти, третий том.

Радист Александр Корельский
– Мой отец Александр Александрович Корельский родился в Архангельске 4 сентября 1922 года, – вспоминает о любимом
отце дочь Наталья Кочурова. – Его маму
звали Иустина Иосифовна, а отца – Александр Степанович. В их семье было семеро детей: Георгий, Александр, Константин, Нина, Григорий, Наталья, Петр.
С 17 лет папа работал на заводе «Красная
Кузница» в трубопроводном цехе.
16 сентября 1941 года Александр Корельский был
призван в армию и с сентября 1941-го по апрель 1942
года проходил обучение в качестве курсанта-радиста в Учебном отряде Северного флота, который
дислоцировался на Соловецких островах. По окончании курсов ему присвоено воинское звание старшины 2-й статьи, после чего в апреле 1942 года Александр Корельский был направлен на Северный
флот, в 7-й береговой радиоотряд. В течение двух
лет, до июля 1944 года, он служил радиотелеграфистом постов приема и перехвата радиотелеграфных
передач частей особого назначения. С июля 1944-го
был переведен в другое формирование отечественной военно-морской радиоразведки в Заполярье, в
легендарный 2-й береговой радиоотряд, для выполнения задач по поиску, перехвату, выявлению радиосетей и организации радиосвязи. Радиоотряду
были подчинены пеленгаторные и радиоразведывательные пункты в Кольском районе Мурманской
области – Горячие Ручьи, Териберка, где проходил
службу Александр Корельский.
Всего за годы Великой Отечественной войны по
наведениям разведки Северного флота было потоплено 88 кораблей, 9 подводных лодок, 108 транспортов, сбито более 320 самолетов. Разведка СФ обеспечила проведение 39 конвоев, по маршруту развертывания которых были произведены 1550 обнаружений подводных лодок и 962 – самолетов противника.
– После войны мой отец с 1946 года служил в Первом морском радиоотряде особого назначения в городе Пальмникен, сейчас это поселок Янтарный
Калининградской области. Демобилизовался из

армии 20 марта 1948 года. По возвращении домой
1 апреля 1948 года он отправился в Северную гидрографическую экспедицию Северного флота радистом на гидрографическом судне «Метель». После
службы ему запрещено было пять лет работать по
радиосвязи, чтобы забыл код шифровки, – рассказывает дочь Наталья. – Поэтому с 18 сентября 1952
года отец пошел на курсы штурманов малого плаванья. После окончания обучения был принят на
должность старшего помощника капитана. Через
год перешел на гидрографические суда, выходил
в море помощником капитана на судах: «Моздок»,
«Маяк», «Волна». «Вихрь», «Моряна», «Шторм». Подобные корабли сейчас можно увидеть на набережной имени Георгия Седова в Соломбале.
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Актуально

Детское жилье
С 2006 года муниципалитет Î
исполняет государственные
полномочия Архангельской Î
области по предоставлению Î
жилых помещений детям-сиротам
Евгений КИН

За эти годы было приобретено 130 квартир,
жилье получили 134 человека. Количество
покупаемых квартир зависит исключительно от объема субвенции, выделяемой городу из областного и федерального бюджетов.
В 2015 году из региональной казны на покупку квартир для детей-сирот правительство Архангельской
области выделило областному центру 17,2 миллиона
рублей, сократив размер субвенции почти 2,3 раза.
На сегодняшний день мэрия уже приобрела восемь
квартир на сумму 13 миллионов 230 тысяч, на покупку еще двух квартир объявлен повторный аукцион.
Еще 19 миллионов рублей Архангельск должен получить из федерального бюджета. Ожидается, что
деньги поступят в июне.
Всего на приобретение жилья для сирот из федерального и областного бюджетов будет выделено
36,2 миллиона рублей, то есть в 1,6 раза меньше, чем
в 2014 году. Денег хватит максимум на 19 квартир.
При этом количество сирот, состоящих в списке на
предоставление жилья в Архангельске, возрастает.
Так, на сегодня ждут свои квадратные метры 476 человек в возрасте от 14 лет, из них 363 уже достигли
совершеннолетия, а 203 реально нуждаются в предоставлении жилья (остальные пока продолжают обучение, служат в армии или находятся в местах лишения свободы).
Вышеупомянутый список стал резко увеличиваться с 11 января 2013 года в связи с принятием
областного закона «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который кардинально изменил основания для включения граждан в данный список. Так, если до принятия закона жилье предоставлялось по месту выявления ребенка-сироты (например, если одинокая
мать написала согласие на усыновление своего ребенка в Котласском районе, то и жилье после достижения ребенком 18 лет он получал там же), то
теперь у сирот есть выбор: жилье по месту учебы,
трудоустройства либо проживания бывшего опекуна. Архангельск – областной центр, где сосредоточено наибольшее количество учебных заведений, рабочих мест, так что и число обращений сирот по предоставлению жилья именно на территории областного центра резко возросло: на 1 января
2010 года на учете состояло всего 293 сироты, сейчас их 476.
Средняя стоимость жилья, которое мэрия Архангельска приобретает для детей-сирот, сегодня составляет 1,7–1,9 миллиона рублей, что существенно
выше, чем в муниципальных образованиях области
(покупают однокомнатные благоустроенные квартиры с косметическим ремонтом во всех округах,
за исключением островных территорий). Бесспорно,
что следует учитывать высокую стоимость жилья в
Архангельске, поскольку здесь есть четкая взаимосвязь: чем больше граждан в списке на предоставление жилья, тем существеннее должны быть расходы
областного и федерального бюджетов.
Определенные сложности с покупкой квартир
связаны и с теми правилами, по которым проводятся аукционы в связи со вступлением в силу нового федерального закона № 44. Продавец жилья
должен заявиться на электронные торги, а для этого надо иметь свою персональную электронную
подпись и, что особенно сложно, для участия в аукционе необходимо внести задаток не менее 100 тысяч рублей. Понятно, что те, кто продает квартиры,
как правило, этих денег не имеют. Чтобы снизить
стоимость, мэрия покупает квартиры напрямую у
продавцов, без посредников. В итоге аукционы приходится проводить по три-четыре раза. Для решения этого вопроса мэрия Архангельска обращалась
к правительству Архангельской области и предлагала, в связи с переходом на 44-й федеральный закон,
областному контрактному агентству централизованно приобретать квартиры для сирот, однако вопрос пока остается нерешенным.

«Знамя Победы»
юных патриотов
Традиция: В преддверии 70-летия Победы общегородская Î
патриотическая акция объединила 33 тысячи юных архангелогородцев
Семен БЫСТРОВ

В рамках акции «Знамя Победы» в торжественной обстановке
ветераны войны, труда, труженики тыла
передавали копию Знамени Победы руководителям школ.
Реликвия находилась в
каждом учреждении в течение трех дней, лучшие ученики в составе почетных ка-

раулов несли Вахту Памяти
на посту у Знамени Победы.
В это время в школах проходили различные патриотические мероприятия, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в которых смог принять участие каждый учащийся.
Также в рамках празднования 70-летия Победы
в Архангельске стартовала
военно-спортивная игра «Я
– кадет!», состоялся городской строевой смотр по-

четных караулов, конкурс
сочинений «Имя на обелиске», конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников
«Я – исследователь», XV
городская
конференция
«Юность
Архангельска»,
акция «Я живу в городе воинской славы».
В рамках Детского пасхального фестиваля была
организована патриотическая акция «Георгиевская
ленточка – символ Великой
Победы», городской кон-

курс чтецов «Журавлиный
клин», школьный и муниципальный этапы конкурса
юных чтецов «Живая классика», конкурс рисунков
«День Победы. Гордимся и
помним».
Совместно с Военно-историческим обществом, Советом ветеранов, департаментом образования продолжается работа над проектом
«Имя Победы» во всех школах Архангельска. Итоги
будут подведены в конце
этого года.

Архангельские школьники
побывают 9 Мая в Москве

Успех: Наши земляки примут участие в акции «Мы – наследники Победы»
Сергей ИВАНОВ

В городе воинской
славы Архангельске
подведены итоги муниципального этапа
историко-патриотической акции «Мы – наследники Победы».
11 архангелогородцев признаны победителями. Они
примут участие в торжествах, посвященных 9 Мая,
которые пройдут в столице
нашей Родины Москве.
Акция проходила в 25 городах-героях и городах воинской славы России и Беларуси. Ее инициатором
выступил
департамент
национальной
политики, межрегиональных свя-

зей и туризма города Москвы. По замыслу организаторов, несколько тысяч
школьников пятых-одиннадцатых классов поучаствовали в открытом уроке истории. Они отвечали
на 10 вопросов викторины «Письма героям Победы», посвященных истории славных побед нашего народа в Великой
Отечественной войне, а
также готовили эссе в форме письма-обращения к воинам-победителям. Героя,
которому было адресовано эссе, школьники выбирали на свое усмотрение.
Им могли стать бабушка,
дедушка, известная историческая личность и даже
собирательный
образ
воина-освободителя.

Авторы 500 лучших писем-эссе примут участие в
торжественной линейке памяти, которая пройдет в Москве 9 Мая. Юные наследники Победы из 25 городовгероев и городов воинской
славы соберутся на Поклонной горе в Центральном музее Великой Отечественной
войны. Кроме этого, ребят
ждут обзорная экскурсия и
праздничный салют с лучшей смотровой площадки
Москвы.
– Архангельск на торжественных мероприятиях в
Москве будет представлен
11 учащимися школ №№ 49,
55, 62, и гимназии № 24. Это
Павел Гайлюс, Егор Медведков, Анастасия Коркина, Лидия Кокоричева, Татьяна Вепрева, Ва-

лерий Михеев, Владимир
Абрамов, Ксения Никонова, Роман Обертинский, Илья Талецкий,
Александра Крылова, –
рассказала Надежда Савина, ведущий специалист
отдела общего и дополнительного образования департамента
образования
мэрии Архангельска. – Программа пребывания ребят в
Москве очень насыщенная
и интересная, много экскурсий. Школьники посетят открытые музейные площадки военной техники. Пройдут несколько обзорных
экскурсий. Уверены, поездка для наших победителей
станет увлекательной, познавательной и даст мощный стимул к участию в новых проектах и акциях.

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№31 (421)
1 мая 2015 года

Нас объединяет общая цель
Эхо события: Архангельские поисковики приняли участие Î
в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2015» в Старой Руссе
Александр ЗАВЕРНИН, Î
руководитель патриотического
клуба «Следопыт»

Читаем вместе

Книжная
выставка под
военный вальс
В Исакогорской библиотеке № 12 работает
выставка-экспозиция
«Победа».

В этом году торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти
– 2015» состоялось в городе Старая Русса. В нем принял участие Президент России Владимир Путин. Глава
государства осмотрел выставку проектов Поискового движения России «Живем и помним», а затем
выступил перед участниками движения, ветеранами и
гостями мероприятия.
Выступая перед поисковиками,
Владимир Путин подчеркнул:
«Вы, дорогие друзья, вы и ваши
товарищи возвращаете имена
павших бойцов – тех, кого так и
не дождались дома матери, жены,
дети, собираете воедино страницы истории целых семей, наполняете общую историю нашего народа конкретными и, что очень
важно, правдивыми фактами. Конечно, не часто удается найти медальон – сейчас мы ходили по выставке, посмотрели, – прочитать
медальоны, вернее их содержание, но дорого стоит то, что благодаря вам Родина отдает известным и безымянным своим погибшим солдатам воинские почести.
Эта работа, ваше честное, бескорыстное отношение к делу не
дают погаснуть благодарной памяти людей, забыть, какой неизмеримой ценой была завоевана
Победа, свобода и будущее нашей
страны».
Ответственный
секретарь
Поискового движения России
Елена Цунаева сообщила, что на
мероприятие приехали поисковики со всей страны – от Владиво-
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Архангельск представляли командиры поисковых
объединений Валентина Крылова (отряд «Вихрь»
САФУ) и Александр Завернин (клуб «Следопыт»)
стока до Калининграда, от Ненецкого округа до Севастополя.
– Всех нас объединяет одна общая цель и общая работа – увековечение
памяти
погибших
при защите Отечества, – отметила она. – К юбилею наше движение подошло с хорошими результатами, о которых нам не стыдно сказать перед нашими ветеранами. В 2014 году были подняты и торжественно захоронены
останки более 12 900 защитников
Отечества. В этом году экспедиции пройдут в 27 регионах России.
Порядка 30 тысяч человек примут в них участие. В юбилейный
год мы особое внимание в своей
работе уделяем уточнению имен
защитников Отечества, захоро-

ненных в братских могилах и воинских мемориалах. Наш долг –
увековечить всех, чтобы это было
правильно, без ошибок и неточностей. Для нас важно не только вернуть из безвестия имена бойцов,
но и внести изменения в документы, чтобы найденный нами солдат перестал считаться пропавшим без вести. За прошедший год
нам удалось установить имена более 400 воинов. Очень надеемся,
что изучение архивных материалов поможет убрать с обелисков
надписи: «Здесь похоронен Неизвестный Солдат».
Кроме того, Елена Цунаева подвела итоги работы поисковиков в
2014 году и рассказала о проектах
движения, которые будут реали-

зовываться в 2015-м: литературная
выставка, акция «Научись помнить», поисковая смена на молодежном форуме «Таврида».
Сегодня поисковое движение Архангельской области насчитывает 32 поисковых объединения из 13
городов и районов области (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск,
Коряжма, Мирный, Плесецкий, Пинежский, Онежский, Вилегодский,
Коношский, Виноградоский, Вельский, Няндомский районы). Ежегодно в экспедициях принимают
участие более 300 человек, из них
около трети – молодежь в возрасте
до 18 лет. В Архангельске работает 11 поисковых отрядов, в трех из
них есть молодежь в возрасте 14–
18 лет.

Памяти павших
будьте достойны!
Иван НЕСТЕРОВ

Организовали мероприятие администрация Маймаксанского округа, окружной Совет ветеранов, Архангельский региональный фонд «Биармия», школа
№ 59 имени Героя Советского Союза М. Е. Родионова
и Центр дополнительного образования детей «Контакт».
– Цель нашей акции – духовно-нравственное и экологическое воспитание подрастающего поколения,
популяризация добровольческой деятельности и
привлечение внимания к экологической ситуации
на территории Маймаксанского округа, – рассказала
Александра Григорова, директор Архангельского
регионального общественного правозащитного экологического фонда «Биармия».
Участники благоустроили обелиск «Воинам, жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и навели порядок на территории
вокруг мемориала, возложили цветы. Для участников акции спели и прочитали стихи на военно-патриотическую тематику воспитанники центра «Контакт». Всем желающим раздали георгиевские ленточки.

Чтобы
школьники
помнили
С книгами о Великой
Отечественной войне
познакомили третьеклассников школы
№ 35 сотрудники детской библиотеки № 9
округа Майская горка.

Благо твори

В поселке лесозавода № 26 в честь 70летия Великой Победы состоялась экологопатриотическая акция «Памяти павших
будьте достойны!» в рамках Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна
– 2015».

Экспозиция оформлена в
зале абонемента. Ее основные разделы – «Храните память о солдате» и «Дочери
России». Они наряду с новыми изданиями о Великой
Отечественной войне, книгами по историческому краеведению, на страницах которых оживают события тех
великих и страшных лет,
судьбы людей, чья жизнь
навсегда переплетена с
войной, содержат и другие
материалы.
Так, на выставке представлены репродукции русских художников, оригиналы похоронок, совместные
творческие работы детей и
родителей.
Частью экспозиции стала
историческая реконструкция – установка военной палатки медсанбата на лесной опушке.
В создании экспозиции
приняли участие педагог
и родители воспитанников
детского сада № 101, читатели библиотеки.
Во время выставки в библиотеке звучат военные
вальсы: «В лесу прифронтовом», «Ночь коротка»,
«Тучи в голубом», «Журавли» – и демонстрируется фотохроника в режиме слайдшоу.

Дети рисуют Победу
Семен БЫСТРОВ

В Ломоносовском Доме детского
творчества подведены итоги городского конкурса рисунков «День
Победы. Гордимся и помним». Состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов.
В конкурсе приняли участие воспитанники 59 детских садов. Строгое жюри
оценивало 481 работу юных горожан.
Победители и лауреаты определились в каждой возрастной группе:
4–5 лет: победитель – Таисия Дурандина, детсад при школе № 5; лауреаты
– Анна Шевелева, детсад № 121 «Зо-

лушка», Роман Некрасов, детсад № 66,
Алексей Синявин, детсад № 66 «Беломорочка», София Земскова, детсад №
135 «Дюймовочка».
5–6 лет: победитель – Ульяна Никуткина, детсад № 66 «Беломорочка»; лауреаты – Николай Никитин, детсад № 124
«Мирославна», Никита Авадень, детсад
№ 91 «Речецветик», Софья Мошникова,
детсад № 183 «Огонек», Галина Делеган,
школа № 5.
6–7 лет: победитель – Александр
Коржов, детсад № 31 «Ивушка»; лауреаты – Егор Веревкин, детсад № 132
«Алые паруса», Анастасия Коротова,
детсад № 173 «Подснежник», Екатерина
Рогушина, детсад № 32 «Песенка», Виктория Кудашева, детский сад № 91 «Речецветик».

– О подвигах защитников
Отечества написано много книг. Необходимо, чтобы современные школьники помнили великий подвиг нашего народа, с уважением относились к истории
страны, – уверена Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы.
Ребята познакомились
с книгами Сергея Алексеева, Анатолия Митяева, Николая Богданова и
других писателей, которые
рассказывают о людях, о
подвигах – о величии духа.
Авторы этих книг знали о
войне не понаслышке, они
приняли участие в боевых
действиях, имеют награды.
Библиотека приглашает
школьников всех возрастов
посетить библиотеку и познакомиться с книжными
выставками, посвященными 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Я принес для Отечества
славу, а для памяти ордена», «Читаем о войне», «Архангельск – город воинской
славы», «Морское братство:
история арктических конвоев из первых уст».
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Скидки для ветеранов
Во всех округах Архангельска люди старшего поколения Î
могут воспользоваться бытовыми услугами на льготных условиях
В столице Поморья проходит акция по льготному обслуживанию ветеранов
и участников Великой Отечественной войны, посвященная 70-летию
Победы. Управление по торговле и услугам населению мэрии информирует о том, в каких предприятиях люди старшего поколения могут получить
скидки (кстати, в некоторых организациях они не ограничены праздничной
акцией, а действуют постоянно)
Предприятие, адрес, телефон

Режим работы

Вид услуг,
размер скидок
или цена услуги

Маймаксанский округ
пн–пт
Пошив и ремонт
Ателье
11:00–19:00,
одежды
ИП Биричевская
сб–вс выходной 50%
Валентина Акиндиновна
Ул. Юности, д. 7, тел. 8-902-192-90-44
пн–пт
Ремонт обуви
Обувная мастерская
13:00–17:00,
15%
ИП Нестерова Елена Владимировна
сб 11:00–15:00,
Ул. Победы, д. 73, корп. 1,
вс – выходной
тел. 8-952 309 36 68
вт–пт Î
Парикмахерские
Парикмахерская
услуги
ИП Лихачева Александра Григорьевна 10.00–17.30,
сб 09.00–13.00, скидка – 50 руб.
Ул. Школьная, д. 108, корп. 1,
вс, пн – выходной на стрижку
тел. 8-911-684-69-51
Исакогорский и Цигломенский округа
пн–пт
Пошив и ремонт
Ателье «Новый стиль»
10:00–17:00
одежды
ИП Кункова Лариса Валерьевна
сб 10:00–15:00
15%
ул. Локомотивная, д. 31, корп. 1,   
вс -выходной
тел.62-66-62
вт–сб
Изготовление пласти«Окна»
ковых окон, установка
ИП Шумилов Дмитрий Александрович, 10:00–18:00
вс–пн –
входных дверей
тел. 8-902-286-96-77
выходной
7%
пункты приема заказов
по изготовлению окон:
ул. Речников, д. 49; ул. Ленинская, д. 2
Северный округ
пн–пт Î
Ремонт обуви
Обувная мастерская
10:00–18:00,
и кожгалантереи
ИП Орлова  Светлана Владимировна
сб 10:00–16:00, 50%
Ул. Кр. Маршалов, 22,
вс – выходной
тел. 8-902-507-32-04
пн–пт Î
Парикмахерские
Парикмахерская «Алиса»
10:00–20:00
услуги скидка – Î
ИП Мордачева Елена Альбертовна
сб, всÎ
50 руб.
Ул. Кр. Маршалов, 22,
10:00–19:00
на стрижку
тел. 8-902-507-32-04
Октябрьский округ
пн–пт Î
Парикмахерские
Социальная парикмахерская
10:00–15:00
услуги
ИП Минина Людмила Леонидовна  
сб, вс – выходной бесплатно
Ул. Садовая, 56, 3 подъезд со двора,
тел. 23-73-10
пн–пт 9:00–19:00 Пошив   одежды
Ателье «Силуэт»
сб 10:00–17:00
20%
Бизунова Валентина Григорьевна
вс – выходной
Ул. Попова, 14, тел. 20-85-83
Телефон
Химчистка
«Химчистка «Лавандерия»
для справок
и стирка белья
ИП Шишелов М.В.
по режиму
15%– на химчистку
ул. Карельская, 35, тел. 47-30-35
работы:
30 %– на стирку
Приемные пункты:
47-30-35
белья
– ул. Тимме, 4, тел.64-38-26
– пр. Ленинградский, 40 (ТЦ «Сигма»),
тел. 8-906-284-39-67
– ул. Советская, 17,
тел. 8-906-284-40-16
– ул.Попова, 14 (Дом Быта),
тел. 8-906-284-39-66
– ул. Нагорная, 1 (ТЦ «Гиппо»),Î
тел. 8-906-284-39-68
– ул. Карельская, 35, тел. 47-30-35
– ул. Северодвинская, 31
(ТЦ «Олимп»),
тел. 8-964-298-20-64
-пр. Ленинградский, 255
(ТЦ «Петромост»), тел. 8-960-016-00-40
пн–пт
Пошив одежды
Ателье «У Лены»
11:00–18:00
15%
ИП Антипина Елена Валентиновна
сб 11:00–15:00
Пр.Троицкий, 106, Î
вс – выходной
здание «Гипродрев», 0 этаж,
тел. 287-707,  8-911-551-73-50
пн–пт
Скидка на:
ООО «Гранд Мастер»
жалюзи – 500 руб.;
Изготовление, установка пластиковых 10:00–19:00
сб, вс –
оконный блок Î
окон, остекление балконов, дверей,
выходной
с монтажем –
натяжные потолки, жалюзи
2000 руб.;
Ген.директор
двери с монтажем –
Ильющенков Владимир Анатольевич
1000 руб.;
Ул. Гагарина, д. 44, корп. 2, офис 303,
натяжные потолки –
тел. 40-40-18
500 руб.;
витражи балконов –
3000 руб.

Предприятие, адрес, телефон
Парикмахерский салон «Визаж»
ИП Попова Марина Александровна
Ул. Логинова, 18, ТЦ «Дисма»,
тел. 44-17-61

Период
действия
скидок
15.04–15.05

15.04–15.05

участникам
и инвалидам
ВОВ
постоянно
15.04–15.05

15.04–15.05

Вид услуг,
размер скидок
или цена услуги

Период
действия
скидок

парикмахерские
услуги
стрижка женская –
130 руб.
стрижка мужская –
120 руб.

15.04–15.05

Режим работы
пн-сб
10:00–20:00
вс 10:00–19:00

Округ Варавино-Фактория
Парикмахерская
ИП Воробьева Ксения Александровна
Ул. Никитова, 18, корп. 1,
тел. 8-911-670-11-59

ежедневно
10:00–19:00

Парикмахерские
услуги
Стрижка – 150 руб.

15.04–15.05

Ателье «ТаТюр»
ИП Тюрнина Татьяна Валерьевна
Пр. Ленинградский, 311,
ТЦ «Магнит»,
тел. 47-07-43

пн–пт
10:00–19:00
сб 10:00–16:00
вс – выходной

Пошив и ремонт
верхней и легкой
одежды, из меха,
кожи 15%

15.04–15.05

Обувная мастерская
ИП Дашкевич Николай Олегович
Ул. Никитова, 18, корп. 1,
тел. 8-911-670-11-59

пн-сб Î
11:00–18:00
вс – выходной

Ремонт обуви,
курток, сумок
50%

В течение
года

ООО «Гранд Мастер»
Изготовление, установка пластиковых
окон, остекление балконов, дверей,
натяжные потолки, жалюзи
Ген.директор
Ильющенков Владимир Анатольевич
Ул. Никитова, 11, тел. 40-40-18

пн–пт Î
10:00–19:00
сб, вс –
выходной

Скидка на:
жалюзи – 500 руб.;
оконный блок
с монтажем – 2000
руб.;
двери с монтажем –
1000 руб.;
натяжные потолки –
500 руб.;
витражи балконов –
3000 руб.

15.04–15.05

Соломбальский округ
15.04–15.05

Ателье ООО «Мечта-Сервис»
Руководитель
Жигалов Андрей Геннадьевич
Ул. Кедрова, 25, тел.23-24-94

пн–пт 9:00–18:00 Пошив и ремонт
сб 10:00–15:00
одежды
вс – выходной
20%

в течение
года

15.04–15.05

Обувная мастерская
ООО «Экспресс-Ремпо»
Руководитель
Тышова Ирина Прокопьевна
Ул. Кедрова, 25, тел.22-53-61

пн–пт Î
10:00–19:00
сб 11:00–16:00
вс – выходной

Ремонт обуви
20% на все виды
услуг

15.04–15.05

В течение
года

Парикмахерская ООО «Натали»
Руководитель
Казакеева Антонина Ивановна
Ул. Кедрова, 25, тел. 23-33-00

пн–пт Î
10:00–19:00
сб, вс Î
10:00–18:00

Парикмахерские
услуги
Стрижка – 200 руб.

15.04–15.05

В течение
года
15.04–15.05

Ломоносовский округ
Ателье ООО «Молодость»
Руководитель
Лобастова Галина Федоровна
Ул. Володарского, 19, тел. 20-44-89

пн–пт 9:00–19:00 Пошив и ремонт
сб 10:00–17:00
одежды
вс – выходной
10%

15.04–15.05

Обувная мастерская
ИП Невмержицкая
Римма Васильевна
Ул. Выучейского, 57, корп. 2, Î
тел. 66-16-13

пн–пт 8:00–18:00 Ремонт обуви
сб, вс – Î
30%
выходной

15.04–15.05

МУП «ТТЦ «Рембыттехника»
Мастер
Угрюмов Александр Николаевич
тел. 29-39-32

пн–пт 9:00–18:00 Ремонт холодиль15.04–15.05
сб 11:00–16:00
ников, электроплит,
вс – выходной
стиральных машин
20% на выполнение
работ (без стоимости
материалов)

Парикмахерская ООО «Палема»
Марихина Марина Викторовна
Ул. Р. Люксембург, 7, тел. 44-77-55

пн-сб 9:00–20:00 Парикмахерские
вс 10:00–17:00
услуги
Бесплатно, Î
по предварительной
записи

15.04–15.05

9 мая

Майская горка

15.04–15.05

Парикмахерская «Наташа»
ИП Лобанова Наталья Петровна
Ул. Почтовая, 21, корп. 1,
тел. 8-960-000-11-62

пн–пт Î
10:00–19:00

Парикмахерские
услуги
Стрижка – 100 руб.

15.04–15.05

Парикмахерская «У Марины»
ИП Лякишева Марина Владимировна
Ул. Дачная, 38,Î
тел. 8-911– 561-98-76

пн-сб 9:00–20:00 Парикмахерские
вс 10:00–17:00
услуги
Стрижка – 150 руб.

15.04–15.05

Ателье «Ансамбль»
ИП Юшманова Ирина Кирилловна
Ул. Почтовая, 21, корп. 1,Î
тел. 68-60-63

пн–пт Î
10:00–19:00
сб 10:00–15:00
вс – выходной

15.04–15.05

Пошив и ремонт
одежды и головных
уборов
30%

в городской черте
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Каникулы
в безопасности
Рейд: Архангельск участвует в общероссийской акции Î
по профилактике детского дорожного травматизма
Всплеск детского дорожного травматизма
приходится на каникулы. В целях профилактики ДТП и воспитания у юных пешеходов
должного отношения
к соблюдению правил
дорожного движения
проводится общероссийская акция «Детям
– безопасные каникулы».

Учителя готовятся к ЕГЭ
C 16 по 21 апреля архангельские педагоги
проходили обучение в рамках подготовки к
Единому государственному экзамену для выпускников одиннадцатых классов в 2015 году.

Ярмарка опыта
В детском саду № 112 «Гвоздичка» прошла
городская ярмарка педагогического опыта «Физическое развитие дошкольников в
рамках федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования».

верхняя часть ремня безопасности находится посередине плеча, а нижняя
проходит по бедрам, надежно фиксируя их, то у
ребенка – верхняя часть
размещается на уровне
шеи, приводя к дискомфорту, а нижняя недостаточно
удерживает в кресле, ведь
точки фиксации рассчитаны на бедра взрослого.
– А как насчет популярных и недорогих устройств
«ФЭСТ»?
– То же самое касается и
устройств типа «ФЭСТ» –
треугольник и «Емеля». Ор-

Самые опасные месяцы –
июнь–август. Дети проводят
много времени на улицах. Наиболее частые нарушения среди детей-пешеходов – это пересечение
проезжей части в неположенном
месте либо на запрещающий сигнал светофора
– Самые опасные месяцы
– июнь–август. Дети проводят много времени на улицах. Наиболее частые нарушения среди детей-пешеходов – это пересечение проезжей части в неположенном
месте либо на запрещающий сигнал светофора. Причем достаточно часто попадают в ДТП те участники
движения, что перебегают
дорогу. Это делать категорически запрещено.
Или правила нарушают
родители, которые не используют в машине детские кресла и пристегивают детей, не достигших
12-летнего возраста, взрослыми ремнями безопасности. При ДТП, а порой
даже при резких маневрах
– торможение, повороты –
это приводит к нанесению
травм юным пассажирам.
Если у взрослого человека

Календарь событий

Так, 21 апреля в 45-й школе готовились к проведению
предстоящих испытаний учителя школ №№ 8, 17, 20,
33, 45. В школе № 28 приняли участие в инструктаже
представители школ №№ 28, 36, 77, 95, эколого-биологического лицея. Всего за четыре апрельских дня обучающие мероприятия посетили порядка 800 человек, будущих организаторов ЕГЭ.
А с 22 апреля инструктаж проходили организаторы экзаменов для девятиклассников.
Педагогов познакомили с основными новшествами проведения экзаменов, напомнили правила заполнения бланков. Особое внимание обратили на то,
что в пунктах приема экзаменов запрещено наличие
мобильных телефонов и посторонних предметов.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Елена МИХЕЕВА

Сотрудники ГИБДД, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних
посещают родительские собрания, беседуют с мамами
и папами.
Вблизи
образовательных учреждений проходят
проверки
транспортных
средств. Выявляют нарушения правил перевозки
детей, из-за которых в Архангельске несовершеннолетние чаще всего получают травмы. Не менее пристальное внимание уделяется нормам безопасности
при переходе проезжей части. Одну из таких проверок мы увидим собственными глазами, отправившись в рейд по Ломоносовскому округу вместе с
инспектором отдела пропаганды безопасности дорожного движения Дмитрием
Барушевым
и
участковым уполномоченным Еленой Хащанской.
Пока добираемся до места, Дмитрий вводит нас в
курс дела:
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ганизации, выдавшие им
сертификаты безопасности,
после краш-тестов независимых автоклубов Европы
и России (ADAC, Euronscap,
Авто-ревю) отозвали их еще
в 2013 году. Однако на территории России эти устройства
до сих пор продаются и используются в такси. Они, конечно, позволяют избежать
штрафа, но защита у ребенка практически нулевая.
На одном из перекрестков Обводного канала мы
останавливаем авто с детьми и, помимо проверки документов, рассказываем родителям, как правильно перевозить юных пассажиров:
– Детей до четырех лет
необходимо перевозить в
детских автокреслах спиной по ходу движения автомобиля. С четырех лет уже
можно лицом по ходу движения машины.

Место оказалось относительно спокойное – ни одного злостного нарушителя за
полчаса.
– А как вообще водители реагируют на то, что их
останавливает сотрудник
ГИБДД и рассказывает о
правилах перевозки детей?
– Совершенно адекватно
реагируют взрослые водители, кому уже за 30. А вот
молодые люди иногда возмущаются просто потому,
что не сразу понимают причину остановки.
Подъезжаем
к
Дворцу детского и юношеского
творчества на набережной.
Наша цель здесь – пешеходы, причем несовершеннолетние.
Дмитрий просит разрешения удивленных родителей
задать несколько вопросов
детям. Последних, похоже,
сотрудник ГИБДД нисколько не смущает, и ребята с
энтузиазмом рассказывают
о том, какие правила дорожного движения они знают.
Четырехлетняя Маша вряд
ли хоть раз оставалась один
на один со светофором, но
уверенно отвечает:
– Дорогу нужно переходить, когда горит зеленый
сигнал светофора. Если горит красный – нельзя.
Про светофор школьники, конечно, знают, но не
все вспоминают, что, даже
переходя дорогу по зебре,
нужно внимательно изучить ситуацию на дороге. Дмитрий объясняет: банальное «посмотреть налево, посмотреть направо» может спасти жизнь.
– В зимнее время на обочинах бывают очень большие сугробы. Водители
не видят маленьких детей из-за снежных наносов, а остановить автомобиль при неожиданном появлении на дороге ребенка
очень сложно.
Последняя на сегодня точка нашего рейда по Ломоно-

совскому округу – перекресток Троицкого проспекта и
улицы Воскресенской. Прибыв на место, встречаем
патрульных
инспекторов
ДПС Андрея Собинкина и
Дмитрия Бобрецова. Они
остановили водителя, который пристегнул маленького ребенка взрослыми ремнями безопасности, а это нарушение правил перевозки
людей, статья 12.23 КоАП.
Придется заплатить штраф
– три тысячи рублей. Если
бы это был не первый случай – штраф доходил бы до
пяти тысяч.
Напоследок мы решаем
еще раз проверить, хорошо
ли школьники знают ПДД.
В качестве испытуемых –
двенадцатилетние Никита
и Денис. Сотрудник ГИБДД
задает даже каверзные вопросы, но проверку знаний
ребята проходят на отлично. Вероятно, в отместку
они решают «протестировать» самого Дмитрия:
– А это правда, что на переднем сидении можно не
только с 12 лет ездить, но и
с 10, если ты достаточно высокий?
– Можно, но только в специальном детском автокресле и с отключенной подушкой безопасности, – парирует инспектор.
В общем, беседа со школьниками получилась достаточно увлекательной, как,
впрочем, и сам рейд. Мы
убедились, что на страже
безопасности детей – профессионалы. Но в одиночку даже самые опытные
сотрудники правоохранительных органов не смогут обеспечить абсолютную
безопасность на дорогах.
Школа, родители – каждый
взрослый должен принять
участие в процессе формирования знаний ПДД и привычки их соблюдения у подрастающего поколения. А
сотрудники ГИБДД всегда
готовы в этом помочь.

Педагоги Архангельска представили опыт работы
по темам: «Группа раннего развития «Кроха» как
одна из форм работы по физическому развитию детей раннего возраста в соответствии с федеральным
госстандартом», «Использование инновационных
технологий в физкультурно-оздоровительной работе с детьми».
Также прошел открытый показ занятия с детьми
старшего дошкольного возраста «Песок и его свойства». Ребята экспериментировали с песком, ходили
на прогулку к речке, делали массаж с массажными
мячиками, рисовали песком силуэты животных.
Коллеги из детского сада № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» Северодвинска представили свой опыт работы.
Выступление по теме «Криомассаж как средство закаливания детей дошкольного возраста» и мастеркласс «Самомассаж как эффективное средство речевого развития дошкольников» вызвали большой интерес у гостей ярмарки.

Поздравь ветерана
Архангельский городской культурный
центр приглашает всех архангелогородцев
принять участие в акции «Поздравь ветерана с Победой» и подарить открытку со
словами благодарности героям той страшной войны.
В акции могут участвовать взрослые и дети. Все открытки ветеранам вручат 7 мая на театрализованном
представлении «Война нам выбрала судьбу», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Открытка может быть выполнена в любой технике самостоятельно, обязательно с текстом поздравления, с подписью автора (имя, фамилия, возраст).
Работы можно приносить в будни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 в АГКЦ по адресу: проезд Приорова, 2, кабинеты 224 и 228.

Концерты фронтовых бригад
В рамках акции «Фронтовой идет концерт»
артисты культурного центра «СоломбалаАрт» побывали в поселке 14-го лесозавода.
Реконструируя деятельность фронтовых концертных бригад, они выступали на бортовой машине. Вокруг нее собрались жители поселка 14-го лесозавода.
Экспериментальный
любительский
театр
«Жизнь» и театральная студия «Тень» представили зрителям музыкально-поэтическую композицию
«Юнги Северного флота». Народные песни о войне и
частушки военной поры прозвучали в исполнении
хора ветеранов «Поморочка». Вместе с артистами
культурного центра жители поселка 14-го лесозавода пели такие известные песни тех лет, как «Синий
платочек», «Забытый вальс», «Одессит Мишка», а в
финале исполнили легендарную «Катюшу». Прозвучал рассказ о вкладе фронтовых театров и фронтовых концертных бригад в общее дело Победы.
Следующий концерт КЦ «Соломбала-Арт» в рамках акции «Фронтовой идет концерт» состоится 3 мая
в 12:00 на территории поселка 21-го лесозавода, а 10
мая в 12:00 «Фронтовой концерт» прибудет на остров
Хабарка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В Октябрьский районный суд г.Архангельска обратилась Белова Маргарита Леонидовна, проживающая по адресу:
г.Архангельск, ул.Тимме, д.20, корп.2, кв.25 с заявлением о признании недействительным утраченного сберегательного
сертификата на предъявителя и восстановлении прав по нему.
В г. Архангельске утерян сберегательный сертификат на предъявителя: серии СЦ номер 3398652 на сумму 100000 (Сто
тысяч) рублей, выданный ОАО "Сбербанк России" в лице Архангельского отделения № 8637.
Предложение держателю документа, об утере которого заявлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска (163000,
г.Архангельск, наб. Северной Двины, д.112), в течении 3 (трех) месяцев со дня опубликования данного объявления подать
в суд заявление о своих правах на этот документ.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:27, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска, КИЗ "Лето": в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Коншиной Ирины Валентиновны и распоряжения мэра
города Архангельска от 16 апреля 2015 г. № 1164р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:27, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска, КИЗ "Лето".
Публичные слушания состоятся 22 мая 2015 года в 14 часов 00 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 мая 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В.Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров реконструкции жилого дома на земельном участке площадью 956 кв.м с кадастровым номером 29:22:020417:11, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Кучина:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от северо-восточной границы земельного участка до 1 метра.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Хоменко Александра Андреевича и распоряжения мэра
города от 16 мая 2015 г. № 1165р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Кучина, 18".
Публичные слушания состоятся 22 мая 2015 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 мая 2015 года.
Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной
торговли на земельном участке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (с северной стороны земельного участка с
кадастровым номером 29:22:060703:20);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 4;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Рабочей
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (малоэтажное здание административного назначения") на земельном участке площадью 1978
кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:21, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Рабочей:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в пределах границ
земельного участка до 0;
размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (6
машино-мест вдоль ул. Рабочая, 10 машино-мест с западной стороны от земельного участка 29:22:050406:21).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта
на земельном участке площадью, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Ломоносова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке на земельном участке с кадастровым номером
29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с северной стороны до 1 м
и с южной стороны до 0 м.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 апреля 2015года, комиссия приняла решение отказать в
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках
с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 51;
расположение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (20
машино-мест вдоль пр. Ломоносова и 4 машино-места с южной стороны ТП № 38 по ул. Свободы, 24, стр.1);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64 процентов;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м;
- размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В.Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 367 кв.м с кадастровым номером
29:22:060406:186, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Донской: "для размещения индивидуального жилого дома".
Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области и
на основании распоряжения мэра города Архангельска от 16 апреля 2015 г. № 1166р "О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Донской".
Публичные слушания состоятся 22 мая 2015 года в 14 часов 10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:186 можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 мая 2015 года.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В.Кудряшов

Информационное сообщение

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

расположение 30 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (17
машино-мест вдоль ул. Чкалова и 13 машино-мест на вновь устраиваемой открытой парковке с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060416:32).

Я.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 28 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового
комплекса на земельном участке площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:32, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 1 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение количества машино-мест в границах земельного участка для хранения индивидуального транспорта
до 0;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 г. № 356
О введении режима повышенной готовности
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с предстоящим прохождением ледохода,
ожидаемым подъёмом уровня паводковых вод, в целях обеспечения безопасности людей и минимизации возможного ущерба от последствий ледохода и паводка на территории муниципального образования "Город Архангельск"
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести с 09 часов 27 апреля 2015 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. № 359
О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" изменения, изложив схему № 14 границ прилегающей территории медицинской организации, расположенной
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д.7, корп.1, и схему № 75 границ прилегающей территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельский
родильный дом им.К.Н.Самойловой", расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Тимме Я.,
д.1, в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                                      

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 24.04.2015 № 359
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 14
границ прилегающей территории медицинской организации,
расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск,
пр.Чумбарова-Лучинского, д.7, корп.1
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 07.04.2014 № 278
Схема № 75
границ прилегающей территории государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской области
"Архангельский клинический родильный дом им.К.Н.Самойловой"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Местоположение объекта: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Тимме Я., д.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. № 365
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию
"Город Архангельск" на 2 квартал 2015 года для предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 2 квартал 2015 года для предоставления социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с муниципальной программой
"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями), в размере 37000 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. № 366
О внесении изменений в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2015
год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 11.08.2014 № 667 (с дополнениями и изменениями),
изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 24.04.2015 № 366

5

6

Общая
площадь
многоквартирного
дома,
всего
кв.м

7

8

9

Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.

Всего
кв.м

в том
числе
жилых
помещений, находящихся
в собственности
граждан,
кв.м

Количество
жителей, проживающих
в МКД
на дату
утверждения
краткосрочного
плана

Всего

10

11

12

1

за счет
средств
за счет за счет
Фонда
средств средств за счет
содейсредств
местобластствия
собственного
ного
рефорников
бюдбюджемирожета
та
ванию
ЖКХ
14

15

16

Вид работ (услуг)
по капитальному
ремонту
многоквартирного
дома

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1
кв.м
общей площади помещений
в многоквартирном доме,
тыс.руб.

Предельная
стоимость капитального
ремонта
1 кв.м общей
площади
помещений
в многоквартирном доме

Плановая дата завершения
работ*

4

Количество подъездов

3
Октябрьский округ

Материал
стен

Количество этажей

2

Адрес МКД

завершения последнего
капитального ремонта

1

Площадь помещений многоквартирного дома

Год
ввода в эксплуатацию

№
п/п

№ в региональной программе

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2015 год

18

19

20

21

17

Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение,
электроснабжение
Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение,
электроснабжение
Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение,
электроснабжение
Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение,
электроснабжение

2,56

1

528

Ул.Свободы, 21

1964

-

Кирп.

4

2

1273,6

1273,6

1217,7

48

3 266,61

0

0

0

3 266,61

2

227

Ул.Вологодская, 25

1966

Нет

Кирп.

5

4

4033,0

3157,3

609,5

136

8 098,03

0

0

0

8 098,03

3

12

Наб.Сев.Двины, 87

1932

2009Кирп.
2010

4

4

2911,0

2199,3

42

5 640,90

0

0

0

5 640,90

4

302

Ул.Гагарина, 5

1962

-

Кирп.

5

4

3444,0

2480,3

2400

101

6 361,62

0

0

0

6 361,62

5

193

Ул.Воскресенская, 90

1964

Нет

Кирп.

5

2

1796,4

1032,5

235,1

40

2 085,16

0

0

0

2 085,16

6

171

Ул.Володарского, 8

1961

Нет

Кирп.

5

4

4117,2

2939,9

217,8

108

5 476,45

0

0

0

5 476,45

Округ Майская горка
Ул.Калинина, 22, корп.1

1970

Нет

Дерев.

2

3

583,0

519,3

395,40

22

3 313,47

0

0

0

3 313,47

Фундамент, кровля

6,38

1957

Нет

Дерев.

2

1

445,1

410,9

94,00

26

716,95

0

0

0

716,95

Кровля

1,74

1935
1926
1931

1970
Нет
Нет

Дерев.
Дерев.
Дерев.

2
2
2

2
4
2

549,9
450,9
584,4

549,9
450,9
534,8

276,1
106,2
199,3

24
22
33

3 508,71
2 877,03
3 412,37

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 508,71
2 877,03
3 412,37

Фундамент, кровля
Фундамент, кровля
Фундамент, кровля

6,38
6,38
6,38

1935
1958

Нет
Нет

Дерев.
Дерев.

2
2

2
1

590,1
401,8

590,1
401,8

291,4
401,8

26
17

3 765,22
2 563,74

0
0

0
0

0
0

3 765,22
2 563,74

Фундамент, кровля
Фундамент, кровля

6,38
6,38

2,56

2,56

2,56

Ломоносовский округ

7

84

8

75

9
10
11

160
161
273

12
13

140
139

14

43

15
16
17

Кровля, ХВС,ГВС, те2,02
плоснабжение
Кровля, ХВС, теплоснабжение,
электро- 1,86
снабжение

1960

Нет

Дерев.

2

2

719,7

719,7

180,3

40

135,15

0

0

0

135,15

Электроснабжение

0,19

29
330

Ул.Калинина, 14
Округ
Варавино-Фактория
Ул.Кирова, 1, корп.1
Ул.Кирова, 2
Ул.Шкулева, 12
Соломбальский округ
Ул.Гуляева, 123, корп.1
Ул.Гуляева, 122, корп.1
Ул.Адм.Кузнецова,
28,
корп.1
Маймаксанский округ
Ул.Буденного, 3
Ул.Победы, 27

1938
1933

1960
Нет

Дерев.
Дерев.

2
2

2
2

612,8
599,8

612,8
546,6

265,2
65,8

22
26

3 910,06
2 533,93

0
0

0
0

0
0

3 910,06
2 533,93

Фундамент, кровля
Фундамент

6,38
4,64

329

Ул.Победы, 25

1931

Нет

Дерев.

2

2

591,1

542,7

59,6

30

3 462,77

0

0

0

3 462,77

Фундамент, кровля

6,38

18
19

18
102

Северный округ
Ул.Добролюбова, 15
Ул.Кутузова, 9
Исакогорский округ

1950
1958

Нет
Нет

Дерев.
Дерев.

2
2

2
1

390,0
431,2

390
431,2

190,6
48,5

14
23

2 488,45
2 751,33

0
0

0
0

0
0

2 488,45
2 751,33

Фундамент, кровля
Фундамент, кровля

6,38
6,38

20

342

Ул.Павла Орлова, 6

1957

Нет

Дерев

2

2

450,6

450,6

252,6

15

4 932,11

0

0

0

4 932,11

21

372

Ул.Пирсовая, 49

1962

Нет

Дерев

2

3

699,7

699

265,9

37

7 651,02

0

0

0

7 651,02

Фундамент,
печи, септик,
снабжение
Фундамент,
печи, септик,
снабжение

В
соответствии
с постановлением
от
21.08.2014
№
333-пп
"Об утверждении
размеров
предельной
стоимости услуг и (или)
работ по капитальному ремонту
общего имущества
в МКД, которые
могут оплачиваться РО
за счет средств
ФКР общего имущества в МКД, расположенных
на территории Архангельской области"

84

Ул.Куйбышева, 8
ИТОГО

2015-2016 годы

2015-2016 годы

2015-2016 годы

2015-2016 годы
2015-2016 годы

2015-2016 годы
В
соответствии
с постановлением
от
21.08.2014
№
333-пп
"Об утверждении
размеров
предельной стоимости
услуг и (или) работ
по капитальному
ремонту
общего
имущества в МКД,
которые
могут
оплачиваться РО
за счет средств
ФКР общего имущества в МКД, расположенных
на территории Архангельской области"

2015-2016 годы

2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы
2015-2016 годы

кровля,
электро- 10,95

2015-2016годы

кровля,
электро- 10,95

2015-2016 годы

Цигломенский округ
22

2015-2016 годы

2015-2016 годы
1934

Нет

Дерев.

2

2

424,2

424,2

26099,5

21357,4 7917,0

144,2

22

4 308,46
83 259,54

0

0

0

Фундамент,
кровля,
4 308,46
печи, септик, электро- 10,16
снабжение
83 259,54
3,90

*- переходящие объекты, полный комплекс работ по капитальному ремонту общедомового имущества, предусмотренный положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, выполняется в течение 2015-2016 годов.".

2015-2016 годы
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

3.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля-конкурса, награждением лауреата и дипломантов фестиваля-конкурса, осуществляет МУК "АГКЦ" в соответствии с Порядком реализации
муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015
годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2015 г. № 368
Об организации и проведении фестиваля-конкурса
корпоративного творчества
"Архангельск – город творческих людей"

Приложение
к Положению об организации
и проведении фестиваля-конкурса
корпоративного творчества
"Архангельск – город творческих людей"

В соответствии с пунктом 2.5 подраздела 2 "Культура без границ" Развитие партнёрства в социально-культурной
сфере" раздела IV "Программные мероприятия" муниципальной программы "Приоритетные направления развития
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 29.10.2012
№ 374, в целях содействия развитию творческого потенциала, корпоративного духа трудовых коллективов города Архангельска, вовлечения жителей города в активную социально-культурную деятельность мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Организовать и провести в 2015 году фестиваль-конкурс корпоративного творчества "Архангельск – город творческих людей".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении фестиваля-конкурса корпоративного творчества
"Архангельск – город творческих людей".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе корпоративного творчества
"Архангельск – город творческих людей"
Наименование и адрес организации (учреждения, предприятия)
____________________________________________________________________
Название творческой команды __________________________________________________________________
Жанр конкурсного номера __________________________________________________________________
Продолжительность номера __________________________________________________________________
Звуковые носители фонограммы
__________________________________________________________________
Необходимое оборудование: _________________________________________,
другое____________________________________________________________
Список участников творческой команды

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 27.04.2015 № 368
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фестиваля-конкурса
корпоративного творчества
"Архангельск – город творческих людей"

2. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса
2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие творческие команды трудовых коллективов организаций, учреждений,
предприятий различных форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – участники фестиваля-конкурса).
2.2. Участники фестиваля-конкурса представляют на конкурс кавер-версии известных исполнителей, авторские произведения и/или "визитные карточки" (рассказ о деятельности предприятия, организации, учреждения в творческой форме).
2.3. Конкурсные номера участников могут быть представлены в следующих жанрах:
хореографическое творчество;
вокальное творчество;
зримая песня (инсценировка песни);
чирлидинг (сочетание элементов шоу и зрелищных видов спорта (спортивная гимнастика, акробатика, спортивная
хореография);
оригинальный жанр (фокусники, иллюзионисты, факиры, акробаты, мастера огненного шоу, клоуны, жонглеры, буффонада);
художественный номер, сочетающий в себе синтез разных жанров.
2.4. Участники фестиваля-конкурса представляют на конкурс не более двух конкурсных номеров продолжительностью до 5 минут.
2.5. Рекомендуемое количество участников в конкурсном номере – не менее 4 человек.
2.6. Участники фестиваля-конкурса представляют фонограмму непосредственно перед выступлением на отборочном
туре на флэш-карте, при исполнении номера под "живой" аккомпанемент организационные моменты оговари-ваются
дополнительно с организаторами фестиваля-конкурса.
2.7. Участники фестиваля-конкурса используют фонограмму в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за её неправомерное использование.
2.8. В конкурсном номере допускается использование не более 6 микрофонов.
2.9. Для подготовки конкурсных номеров участники фестиваля-конкурса могут привлекать специалистов в области
вокала, хореографии, театрализации и других видов творчества. Оплата услуг специалиста осуществляется за счет участвующей в фестивале-конкурсе организации.
2.10. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 17 часов 20 мая 2015 года направить в адрес МУК "АГКЦ" заявку
по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.11. Порядок проведения фестиваля-конкурса:
24 мая 2015 года с 15 часов – репетиции, отборочный тур конкурса (по графику),
07 июня 2015 года с 17 часов – конкурсный показ в большом зале МУК "АГКЦ";
15-26 июня 2015 года – репетиции гала-концерта фестиваля-конкурса (даты и время репетиций согласуются МУК
"АГКЦ" отдельно с каждым участником фестиваля-конкурса);
28 июня 2014 года – гала-концерт фестиваля-конкурса в рамках праздно-вания Дня города Архангельска.
3. Подведение итогов фестиваля-конкурса
3.1. Для подведения итогов фестиваля-конкурса МУК "АГКЦ" формирует жюри из числа специалистов в области культуры и искусства, представителей общественности.
3.2. Жюри фестиваля-конкурса оценивает конкурсные номера по десятибалльной системе.
3.3. Основные критерии оценки конкурсных номеров:
массовость;
зрелищность конкурсного номера;
сценичность (пластика, костюмы, реквизит, культура исполнения);
оригинальность замысла;
исполнительское мастерство;
художественно-образное оформление творческого выступления;
наличие групп поддержки.
3.4. Участнику фестиваля-конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание "Лауреат",
участникам фестиваля-конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2, 3 и 4 места, присваиваются звания "Дипломант I
степени", "Дипломант II степени" и "Дипломант III степени" соответственно.
3.5. Решение жюри оформляется протоколом.
3.6. Жюри вправе учреждать специальные призы, присуждать не все призовые места в случае низкого качества конкурсных номеров.
3.7. Лауреатам и дипломантам фестиваля-конкурса вручаются дипломы и памятные подарки, остальные участники
фестиваля-конкурса награждаются грамотами.
3.8. Награждение лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса состоится 28 июня 2015 года на гала-концерте фестиваля-конкурса.
3.9. Лучшие конкурсные номера, отобранные жюри фестиваля – конкурса, будут представлены на гала-концерте фестиваля-конкурса.
3.10. Участники и победители фестиваля-конкурса вправе использовать ссылку на участие в фестивале-конкурсе в
рекламных кампаниях организации.
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С Положением об организации и проведении фестиваля-конкурса корпоративного творчества "Архангельск – город
творческих людей" ознакомлен(а).
Дата подачи заявки "____"________________2015 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского фестиваля-конкурса корпоративного творчества "Архангельск – город творческих людей" (далее – фестиваль-конкурс).
1.2. Цель фестиваля-конкурса: содействие развитию творческого потенциала, корпоративного духа трудовых коллективов города Архангельска, вовлечение жителей города в активную социально-культурную деятельность.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
создание позитивного имиджа предприятий, организаций и учреждений;
выявление активных творческих команд трудовых коллективов города Архангельска, популяризация их творчества
посредством включения в программы общегородских мероприятий;
внедрение новых форм участия архангелогородцев в культурной жизни города;
создание условий для реализации творческого потенциала, содействие сплочению трудовых коллективов города Архангельска.
1.4. Сроки проведения фестиваля-конкурса: апрель-июнь 2015 года.
1.5. Организаторы фестиваля-конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
1.6. Управление осуществляет общее руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса.
1.7. МУК "АГКЦ":
осуществляет регистрацию участников фестиваля-конкурса;
формирует состав жюри фестиваля-конкурса и организует его работу;
обеспечивает информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
организует и проводит отборочный тур фестиваля-конкурса;
осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса.
1.8. Адреса и телефоны организаторов фестиваля-конкурса:
управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефон 21-50-95;
МУК "АГКЦ": 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 2 этаж, каб.223, отдел культурно массовых мероприятий;
e-mail: prazdnik.233@yandex.ru; телефон 27-02-39.
1.9. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета.
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Подпись заявителя ______________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 374
О внесении дополнения и изменений в Правила предоставления
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении мэрии города Архангельска, субсидий на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2014 № 1162, (далее – Правила) следующие дополнение и
изменения:
а) дополнить пункт 3 Правил подпунктом 3.3 следующего содержания:
"3.3. Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и
членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового
договора.";
подпункты 3.3-3.12 считать соответственно подпунктами 3.4-3.13;
б) абзацы третий и четвертый пункта 4 Правил изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 настоящих Правил, определяются на основании письменных
обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями в отдел учета и отчетности мэрии города Архангельска, по форме и в сроки, установленные мэрией города Архангельска.
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 3.4-3.13 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановлениями (распоряжениями) о выделении средств из резервного фонда.".
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
"Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2015 г. № 375
Об отмене режима повышенной готовности
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и пунктом 26 постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с быстрым повышением температуры воды и медленным движением редкого льда
постановляю:
1. Отменить с 09 часов 28 апреля 2015 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением мэра города Архангельска от 23.04.2015 № 356.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 377
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, пр.Новгородский, д. 173
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, пр.Новгородский, д.173 в размере 21 рубля 00 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в
месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "На Новгородском"
от 17.03.2015.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             
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