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9 Мая – День Победы

Не забудем подвиг
нашего народа!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла! Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления со священным
для всех нас праздником – Днем Победы!
День 9 мая 1945 года навечно вписан в нашу память,
в наши сердца. Сколько бы лет ни минуло с той поры,
мы никогда не забудем величие подвига нашего народа,
отстоявшего право на свободу, на жизнь будущих поколений, победившего жестокого, коварного врага.
Наша благодарность героям-фронтовикам и преклонение перед тружениками тыла безграничны. Самоотверженное служение Родине наших земляков-северян
всегда было и будет ярким образцом для жизни подрастающему поколению. И теперь именно нашей молодежи предстоит не только хранить, но и продолжать
традиции доблести и чести, добиваться дальнейшего
процветания нашей страны.
Уважаемые земляки! Пусть небо над нашей Родиной
всегда остается чистым! Счастья, мира, благополучия!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны войны и труженики
тыла! Дорогие архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
Для каждого из нас это самый важный и самый дорогой праздник, общий для всех ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Мы искренне гордимся подвигом наших
отцов и дедов, защитивших Отечество от жестокого
врага и спасших мир от нацизма. Их мужество и героизм, великая сила духа – это наши память и совесть!
Ратный подвиг воинов был невозможен без самоотверженного труда в тылу: женщины и дети заменили
на рабочих местах ушедших на фронт мужей и отцов.
Наши земляки всеми силами помогали армии – готовили военных специалистов, работали на заводах и в
колхозах, лечили в госпиталях раненых.
Сегодня в семьях архангелогородцев, в школах и вузах, библиотеках и ветеранских организациях проводится большая работа по сохранению памяти о войне,
о ее героических страницах.
От всей души поздравляю ветеранов и всех архангелогородцев с праздником Великой Победы и желаю
крепкого здоровья, любви родных и близких, счастья,
благополучия и мирного неба!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие архангелогородцы!
Уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы!
Уже 73 года в нашей жизни присутствует победный
май. У праздника есть свой цвет: огненно-черный – цвет
георгиевской ленты. Есть свой звук: пронзительный –
метронома и раскатистый – салютной канонады. А
еще есть у него свой вкус – солоноватый от слез гордости за великий народ-победитель и горечи от осознания, что с каждым днем все меньше остается рядом с
нами ветеранов, живых свидетелей страшной войны.
Уверена, все должны ценить значение Победы, бережно сохранять воспоминания участников Великой
Отечественной войны – фронтовиков, тружеников
тыла, узников концлагерей и блокадников, детей войны. Наш долг – сохранить всю правду об их подвиге для
будущих поколений. Для Архангельска цена Победы
была колоссальной. В каждой семье есть свои герои: те,
кто с оружием в руках защищал родную землю, и те,
кто, превозмогая боль, усталость и голод, своим трудом приближал Победу в тылу. Мы искренне гордимся
их подвигом и будем помнить о нем всегда.
С праздником! Крепкого вам здоровья, заботы близких, мирного неба над головой!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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Всю благодарность
не выразить словами
Игорь Годзиш на традиционном приеме в честь Дня Победы Î
поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Наша страна отмечает уже 73-ю годовщину
Победы. С каждым годом свидетелей страшнейшей трагедии прошлого века становится
все меньше. Герои уходят, но забыть об их
подвиге и мужестве мы
не в праве – именно об
этом сказал глава города Игорь Годзиш, обращаясь к ветеранам.
– Огромная честь для нас –
ваших потомков – сидеть с
вами за одним столом, слушать ваши воспоминания
и иметь возможность выразить нашу благодарность и
признательность, – сказал
он. – Правда, на самом деле
словами сложно описать
ваш вклад в то, что мы сейчас живем в мирное время.
Единственное чувство, что
испытывает любой человек
по отношению к людям, защитившим страну в годы
войны, – это любовь. Всю
глубину этого чувства не выразить словами – оно в серд-
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це. Я хочу поблагодарить
всех, сидящих в этом зале,
солдат, что не вернулись с
фронта, и героев, которые
за эти 73 года ушли от нас. В
каждом из ваших детей, внуков, правнуков и праправнуков живет память о подвиге.
В этом году на прием главы города в канун 9 Мая
были приглашены полсотни
ветеранов. Николаю Ефимовичу Фролову было всего пять лет, когда началась
Великая Отечественная война. Вместе с семьей он жил в
поселке Рамасуха Брянской
области, уже в 1941 году эту
территорию оккупировали
фашистские захватчики.
– Каратели есть каратели:
придя на территорию нашего поселка, немцы собрали
всех его жителей и выстроили вдоль реки, как на расстрел, – вспоминает ветеран.
– Фашисты ждали, что партизаны первыми сделают
выстрел, если бы это случилось – нас бы всех расстреляли. Но этого не произошло,
и нас погнали в плен. Маме
каким-то чудом удалось оторваться, с тремя детьми на
руках, один из которых был
грудным, она прошла 150 километров и вернулась, правда, не в родной поселок, а в

деревню в 12-ти километрах
от него.
Когда в 1943 году территорию Брянской области советские войска освободили от
захватчиков, Фроловы вернулись в родную Рамасуху.
Николай Ефимович, хотя
был еще ребенком, наравне
со взрослыми восстанавливал разрушенное немцами
хозяйство, лесопильный завод, что располагался в поселке.
Хорошо помнит Николай
Фролов День Победы, правда, 9 Мая для него совсем не
праздник, ведь пока страна
ликовала, ему пришлось хоронить отца: тот воевал на
1-м Белорусском фронте, вернулся домой за несколько
месяцев до окончания боев с
ранением и так и не смог восстановить подорванное здоровье.
Еще один участник Великой Отечественной войны
– Герман Евгеньевич Широхов. Его забрали на фронт
из Архангельска 17-летним
мальчишкой в 1943 году.
Призывника отправили на
Дальний Восток, до места
службы пришлось добираться больше двадцати суток на
поезде. Юношу определили
в артиллерийский полк.
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– В августе 1945 года началась война с японцами, мы
били по ним из дальнобойных артиллерийских орудий, – вспоминает ветеран.
– Наше соединение шло по
Маньчжурии, до Харбины
не добрались – война закончилась. Японская армия капитулировала, до сих пор хорошо помню день, когда они
объявили об окончании конфликта и вышли с белыми
флагами.
Несмотря на то что война
с Японией была непродолжительной, Герман Евгеньевич вернулся в Архангельск
только в 1950-м году, после
окончания боевых действий
он еще пять лет служил на
Сахалине, так как обстановка на Дальнем Востоке была
неспокойная.
На торжественном приеме в администрации города
под аккомпанемент фронтовых и народных песен ветераны вспоминали о тяжелом
военном времени и о боевых
товарищах, которых уже нет
с ними рядом. Хранить память о бойцах, отстоявших
нашу страну, – это, пожалуй, единственное, чем мы
можем их отблагодарить за
мир на территории нашего
государства.
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Бессмертный полк,
ты будешь жить веками
Архангельск в шестой раз присоединится к всероссийской патриотической акции

Председатель областного Собрания Виктор Новожилов понесет плакат с фотографией своего
дяди – участника Великой Отечественной
войны Василия Васильевича Новожилова.
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– Я не знал его лично и никогда не видел, знаю
только, что Николай Ануфриевич пропал без вести на войне, но выполнил свой солдатский долг
перед Родиной. Из таких подвигов и складывалась наша Победа. Мой дед отдал свою жизнь за
меня, за будущее наших детей. Спасибо ему за
это! В моей семье всегда очень трепетно относятся к этой памяти. «Бессмертный полк» – это уникальная возможность выразить благодарность
своим отцам и дедам, подарившим нам мирную
жизнь, почувствовать сопричастность к истории
своей семьи и страны, поэтому мы с семьей всегда участвуем в этой акции, – отметил глава региона.
В Великой Отечественной войне за будущее
страны сражался и дед супруги Игоря Орлова
– младший сержант Михаил Диденко. К сожалению, о его судьбе также мало информации. Известно, что он начал боевой путь в 1941 году и получил ранение во время боевых действий на территории Румынии в 1944-м. Он скончался в 1982
году.
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Во время шествия «Бессмертного полка» 9 Мая губернатор Архангельской
области Игорь Орлов пройдет в колонне
с портретом своего двоюродного деда –
капитана Николая Троценко.

Глава Архангельска
Игорь Годзиш в этом
году вновь встанет под
знамена «Бессмертного полка» с портретом
своего деда по линии
матери – старшего сержанта Тимофея Тимофеевича Клосса.

– К сожалению, наша семья
знает о нем совсем немного.
Известно, что родился он в
1900-м, а в феврале 1943 года
пропал без вести.
Учебники истории рассказывают нам о том, что за
годы войны без вести пропало более 4 миллионов советских солдат. С одной стороны, огромная, ужасающая
цифра, а с другой – горе миллионов не воспринимается
так остро, как свое.
Для нашей семьи все иначе. Мы знаем, что среди этих
людей есть родной нам чело-

век – отец, дед… И случилось
так, что на память о нем для
нас осталась лишь малость
– даже могилки нет. Но гордость за деда от этого становится только сильнее. Для
меня он пример беззаветного
служения Родине, готовности
пожертвовать всем, что у тебя
есть, ради свободы и процветания своей страны, родного
края и семьи. И я до слез благодарен ему за этот пример и
обещаю, что его не забуду ни
я, ни мои дети и внуки.
Чтобы этого не случилось,
несколько лет назад мы установили мемориал в родном
селе дедушки – Кызыл-Булгар
Чистопольского района Республики Татарстан. Так получилось, что из этого небольшого
села в Красную армию было
призвано 120 человек. Домой
вернулись только десять. И теперь имя моего деда вместе с
именами павших односельчан
увековечено на этом мемориале, который, я уверен, ста-

На штендере, который в руках председателя
регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректора Архангельского института открытого образования
Сергея Ковалева – его дедушка капитан Иван
Калинович Ковалев.
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Роман Зарипов, депутат
Архангельской городской Думы, в этом
году вместе со своим
отцом встанет в строй
«Бессмертного полка»,
чтобы почтить память
деда – рядового красноармейца Абдурахмана
Зариповича Зарипова.
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– К сожалению, информации о деде – участнике Великой Отечественной, о его боевых подвигах почти не сохранилось. Знаем только,
что он дошел до Кенигсберга. Представители военного
поколения вообще не охотно
делились пережитым, стоило только завести речь о войне, как у деда сразу грустнел
взгляд, он не хотел говорить
об этом. Но в нашей семье
свято хранят память о героическом прошлом, свое уважение к подвигам победителей
мы передаем и детям, – говорит Игорь Годзиш.

По мнению главы города,
проект «Бессмертный полк»
– пример беспрецедентного почитания героизма нашего народа и неразрывной
связи поколений. Ежегодно
эта акция собирает все больше и больше участников по
всей стране, в том числе и в
Архангельске. Уже в шестой
раз наш регион присоединится к всероссийской акции
«Бессмертный полк», только
в Архангельске в этом году
организаторы ожидают порядка 15 тысяч участников.
– Отрадно, что в шествии
«Бессмертного полка» принимают участие не только
ветераны и люди средних
лет, но и молодежь, и даже
малыши. Мне кажется, такие мероприятия как раз и
воспитывают патриотизм в
наших детях, прививают им
чувство гордости за нашу
страну, за солдат, воевавших во имя Великой Победы и мира на земле, – сказал
Игорь Викторович.

Василий Васильевич родился в 1923 году. В 1941-м был
призван в армию. Место призыва – Сямженский район
Вологодской области.
Учитывая, что за плечами солдата была средняя
школа, Василий Новожилов сразу получил офицерское звание. За проявленные мужество и героизм во
время боевых действий он был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. Окончил войну в Германии в звании майора.
В мирное время Василий Васильевич продолжил
путь офицера. Служил в Германии, в Монголии, на
Украине.
В последние годы жизни провел в Киеве, где и похоронен.

нет лучшим напоминанием
будущим поколениям о том,
насколько страшна война, и

о том, насколько безграничен
героизм русских солдат, – говорит Роман Зарипов.

До войны семья Ковалевых жила в селе Мельниково
Шегарского района Томской области. Иван Калинович
работал судьей в районном центре, а в 1941-м ушел на
фронт добровольцем. Судьба его, к сожалению, неизвестна – он пропал без вести. До сих пор никаких данных о нем найти не удалось.
Сергей Ковалев каждый год участвует в шествии
«Бессмертного полка», не станет исключением и
2018-й. Сергей Михайлович уверен, что эта акция объединяет всю страну, свидетельствует об уважении к
истории страны, к своим предкам. Это важно, поскольку без памяти о прошлом не может быть будущего.
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Комфортная среда: жизнь

Глава Архангельска Игорь Годзиш проверил, как территории Октябрьского                
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Рабочие поездки главы Архангельска Игоря Годзиша
по Октябрьскому и Ломоносовскому округам были посвящены вопросам благоустройства. Градоначальник
побывал на набережной Северной Двины, где в прошлом году силами молодежи
создана площадка для отдыха, на месте будущего парка за кинотеатром «Русь», а
также во дворах, участвующих в нацпроекте по формированию комфортной городской среды.

ОКТЯБРЬСКИЙ
ОКРУГ
В рабочей поездке по Октябрьскому округу приняли участие заместитель главы города – руководитель аппарата Николай Евменов,
депутат областного Собрания Надежда Виноградова, молодежный дублер главы города Павел
Заозерский, руководители окружной администрации и профильных
департаментов.

Молодежная
инициатива
получит развитие
На набережной в районе улицы
Садовой минувшим летом появилась экологичная, выдержанная
в северном стиле зона отдыха. Поверх гранитных ступеней и парапета были сделаны деревянные настилы, на которых удобно сидеть
во время прогулок. Также там было
организовано место для парковки
велосипедов, установлены урны,
декоративные кустарники в специальных вазонах.
Это была молодежная инициатива. Воплотить ее в жизнь помог
завод клееной продукции «Кардинал», предоставив порядка восьми
кубометров конструкций из доски
и бруса, пропитанных специальным защитным составом. Предприятие готово поучаствовать и в
дальнейшем благоустройстве этой
территории.
Гранитные ступени и парапет
далее по набережной, в сторону
улицы Шубина, совсем не радуют
своим видом и требуют ремонта.
Директор ООО «Кардинал» Евгений Леонтьев пообещал взять на
себя разработку проекта и готов
выступить инвестором при его реализации.
Внесет свой вклад в благоустройство набережной и ЗАО «Лесозавод
25», изготовив несколько деревянных скамеек.

Евроконтейнеры
себя оправдали
Второй объект рабочей поездки
Игоря Годзиша – двор по адресу:
улица Шубина, 20. Его привели в
порядок прошлым летом в рамках
нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Здесь
отремонтировали внутридворовой
проезд, сделали тротуар, установили спортивную площадку с тренажерами и безопасным покрытием, а контейнерную площадку
оборудовали по новому стандарту – с выкатными закрытыми евроконтейнерами. Насколько верным было это решение, глава го-

рода смог оценить лично – как раз
в это время во дворе работал мусоровоз МУП «Спецавтохозяйство».
Рабочие управились за считанные
минуты. Причем современные контейнеры и мусоровозы таковы, что
при соблюдении технологии мусор
практически не разлетается по сторонам.
– Изначально проект у нас был
сделан на два дома, но наши соседи, к сожалению, не проголосовали «за». Поэтому мы сделали только свою часть территории. Наша
спортивная площадка с тренажерами пользуется большой популярностью. В этом году продолжим благоустройство своими силами: займемся озеленением, хотим
сделать песочницу для детей, – поделилась представитель инициативной группы жильцов Наталья
Бурмина.
Остается актуальным вопрос
парковки. Если раньше во дворе
можно было поставить всего пять
машин, то после ремонта – 12. Но
этого все равно мало.
– У нас здесь расположена аптека, куда постоянно приезжают за
лекарствами, рядом детский сад
– родители привозят детей, а припарковаться негде. Поэтому в будущем мы еще хотели бы обустроить
парковочные места с другой стороны дома, вдоль улицы Шубина. Вся
документация у нас подготовлена:
есть и смета, и проект парковки, –
рассказала жительница дома Надежда Силинская.
– Сразу чувствуется серьезный
подход, – отметила депутат областного Собрания Надежда Виноградова. – Активность жителей и их
желание изменить окружающую
среду сегодня играют ключевую
роль в преображении города. Программа продолжается, и я призываю всех архангелогородцев участвовать в ней, побороться за будущее своих дворов.

Как узнали
о проекте – сразу
проголосовали
Далее градоначальник осмотрел
два двора, которым еще предстоит
ремонт.
Первый адрес – проспект Новгородский, 173. Пятиподъездная девятиэтажка построена в 1984 году.
Работы капитального характера во
дворе никогда не проводились.
– Когда мы узнали об этом проекте, сразу проголосовали за участие. Хотим отремонтировать проезд, расширить и выложить плиткой тротуары, выполнить ремонт
элементов ливневой канализации,
привести в порядок выходы из
подъездов, обустроить экопарковку, спортивную площадку и установить элементы детского городка
с современными качелями. Кроме
того, у нас во дворе сильно проседает грунт, кое-где до полуметра,
поэтому необходимо сделать отсыпку всего участка, – поделилась
председатель правления ТСЖ «На
Новгородском» Валентина Ермолина.
На воплощение всех задумок в
жизнь требуется ориентировочно
7 миллионов 771 тысяча рублей.
Жильцы дома взяли на себя 5-процентное софинансирование. Сметы на благоустройство проверены, сейчас собственники собирают средства, после чего через электронный аукцион предстоит определить подрядчика.
По второму адресу – проспект Обводный канал, 67/ улица Попова, 42
– также запланированы масштабные работы. Ремонт проезда и тротуаров с установкой бортового камня, обустройство парковки; ремонт
элементов ливневой канализации

Зам. главы города Николай Евменов и депутат облсобрания Надежда Виноградова
на встрече с жильцами дома по улице Шубина, 20
– замена люков и горловин колодцев, камер; изготовление и установка пешеходного ограждения. Во
дворе разобьют газон, смонтируют
детскую спортивную площадку с
водонепроницаемым покрытием,
установят тренажеры, скамейки,
урны и велосипедную стойку. По
предварительным расчетам, стоимость работ составит 11 миллионов
877 тысяч рублей. Собственники
квартир проголосовали за 10-процентное софинансирование.
Председатель правления ПЖСК
«На Обводном» Сергей Коптяев
поблагодарил муниципалитет за
поддержку инициатив горожан.
– Да, программа федеральная, но
вдохнули в нее жизнь именно на
местах. Мы очень рады, что уже в
ближайшее время получим комплексно благоустроенный двор, –
отметил Сергей Коптяев.

Молодежный дублер
главы города
Павел
Заозерский
и председатель ПЖСК
«На Обводном» Сергей
Коптяев

ЛОМОНОСОВСКИЙ
ОКРУГ
По адресам Ломоносовского
округа, которые сегодня стоят на
повестке дня муниципалитета,
вместе с Игорем Годзишем проехали его заместители Виталий Акишин и Светлана Скоморохова,
депутат областного Собрания Виктор Заря, директор департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин, главный архитектор Архангельска Александра Юницына, директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Петр Чечулин.

Как двор делить
будем?
Большой двор, объединяющий
дома № 4 по ул. Тимме, №№ 4, 6 и
6, корпус 1 по ул. 23-й Гвардейской
Дивизии, в прошлом году был отремонтирован в рамках программы по формированию комфортной
среды.
Здесь был заасфальтирован проезд и установлен бортовой камень,
выложены брусчаткой тротуары,
сделаны парковочные карманы,
смонтировано детское и спортивное
оборудование, разбит газон. К тому
же для территории был разработан оригинальный дизайн-проект.
Общая стоимость работ составила
8 миллионов 683 тысячи рублей.

Зам. главы Октябрьского округа Димитрий Рубцов и председатель
правления ТСЖ «На Новгородском» Валентина Ермолина
Жильцы
с Шубина,
20 оценили
удобство современных
евроконтейнеров
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в нацпроект вдохнули на местах

                и Ломоносовского округов готовят к благоустройству
принцип, как будет содержаться
двор, а конкретное предложение.
Люди должны видеть картинку,
как именно администрация предлагает разделить территорию между домами.

Гаражам у школы
не место

Игорь Годзиш: «Парк – работа ежегодная, поэтому мы обсудили не только его создание,
но и как будет осуществляться эксплуатация, кто будет ухаживать, кто будет зимой убирать»
Незаконные
гаражи на
улице Тимме
будут убраны
в июне

Двор на улице Тимме, 4, благоустроенный в прошлом году
Стоит задача превратить этот
пустырь в
красивый
и удобный
парк

– Единственный вопрос, который
сейчас возникает с этой площадкой – ее приемка жителями для
содержания, это до сих пор не сделано, – пояснила и. о. главы администрации Ломоносовского округа Наталья Сорванова. – Люди
здесь активные – в домах созданы
ТСЖ, ТСН, они участвовали в процессе, контролировали ход работ.
В принципе, и сейчас занимаются
содержанием: следят за чистотой,
подкрашивают, подкручивают, но
по подписанию документов прийти к консенсусу не удается. Жители не хотят оформлять земельный
участок в общедомовую собственность, а готовы взять только элементы благоустройства – кусты,
деревья и так далее. Усложняет ситуацию, что это территория сразу
четырех домов и встает вопрос, как
ее делить.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин пояснил, что изначально для участия в проекте горожанам предлагалось выбрать один
из двух вариантов: либо предоставление территории для размещения
объектов благоустройства, либо
межевание и оформление участка
в собственность многоквартирного
дома. Этот двор был одним из первых, и алгоритм не сработал – в решении общего собрания собственников четко и конкретно вопрос о
дальнейшем содержании объектов
благоустройства оказался не прописан.
Игорь Годзиш поручил организовать встречу в администрации
города с председателями ТСЖ и
ТСН по этому поводу. Кроме того,
было отмечено, что требует дополнительной проработки вопрос
о процедуре передачи созданного имущества за пределами сформированных земельных участков
для эксплуатации домов и закрепление его в порядке отбора заявок.
– Я понимаю людей, которые настороженно относятся к приемке в собственность тех земельных
участков, которые благоустроены,
но без этого проект не будет дальше развиваться. И скоро мы придем к тем же проблемам, которые
сейчас пытаемся решать: если не
заниматься содержанием, через несколько лет все опять превратится
в руины, – сказал градоначальник.
– Я считаю, что при принятии решения об участии в проекте нужно выносить на обсуждение не сам

24 незаконных гаража предстоит
снести в ближайшее время в районе дома № 8, корпус 2 по улице Тимме. Стоят они буквально вплотную
к ограждению школы № 33, а территория возле них больше напоминает свалку – всюду валяется мусор,
пустые бутылки, в общем, чистотой автовладельцы ничуть не озабочены.
– Проводилась проверка по обращению жителей насчет самовольно
установленных гаражей. Подтвердилось, что они находятся здесь
незаконно. Кроме того, рядом расположена школа, гаражи легко доступны для детей, они могут здесь
травмироваться, – рассказала и. о.
главы администрации Ломоносовского округа Наталья Сорванова. –
В связи с этим вопрос выносился на
рассмотрение рабочей группы по
сносу незаконных строений. Было
принято положительное решение
и выделены средства на принудительный снос. Работы запланированы на июнь.
До этого времени у владельцев
гаражей есть возможность убрать
их своими силами – иначе придется
возместить потраченные из бюджета деньги (в среднем демонтаж одной конструкции обходится в 14–15
тысяч рублей). Соответствующие
предупреждения размещены на
каждом гараже, этот факт зафиксирован на фотографиях.
Игорь Годзиш поручил главному
архитектору Архангельска Александре Юницыной продумать, как
благоустроить этот участок – например, совместными усилиями с
активными жителями ближайших
домов высадить деревья, сделать
палисадник, чтобы территория не
оказалась заброшенной.

адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект победил в голосовании, когда жители Архангельска
выбирали общественную территорию для благоустройства в рамках проекта по формированию комфортной среды.
Территорию планируется озеленить, пешеходные дорожки выложить тротуарной плиткой, установить детские площадки и малые архитектурные формы. В прошлом году на эту проектную документацию было получено положительное заключение госэкспертизы.
Однако в конце 2017 года появилась инициатива адаптировать
парк отдыха для людей с ограниченными возможностями: увеличить ширину дорожек парка, установить специализированные малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.
В дальнейшем от общественности поступили еще предложения:
заменить забор вокруг территории
парка на живую изгородь из кустарника и увеличить ширину велосипедной дорожки. Сейчас проект готов и проходит экспертизу,
которая должна завершиться к концу мая.
– В июне мы планируем провести
конкурсные процедуры по отбору подрядчика, а в июле начинать
работу. К 15 ноября объект должен
быть полностью сдан, – отметил
Игорь Годзиш. – В этом году будет потрачено порядка 40 миллионов рублей, чтобы превратить этот
пустырь в полноценную парковую
зону. В дальнейшем этот процесс
продолжится. Я считаю, что парк
– работа ежегодная, когда мы этот
объект сделаем, то ни в коем случае нельзя его бросать. Поэтому и
обсуждали сейчас, как будет осуществляться эксплуатация, кто
будет ухаживать, кто будет зимой
убирать. Парк должен жить постоянно.

Парк – это работа
ежегодная

Большой труд –
собрать всех
соседей

Далее глава города отправился
на улицу 23-й Гвардейской Дивизии, где осмотрел запланированный к ремонту проезд и посетил
территорию будущего парка, который предстоит создать в этом году
в рамках программы по формированию комфортной среды.
Проезд от ул. 23-й Гвардейской
Дивизии вдоль дома № 7 по ул.
Тимме (кинотеатр «Русь») планируется отремонтировать в этом
году по муниципальной программе «Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области». В новый асфальт переоденется более 800 квадратных метров территории. Стоимость работ – один миллион 294 тысячи рублей.
По результатам конкурсных процедур определен подрядчик – ООО
«Дорожный сервис». В мае, как
только позволит погода, он приступит к работе.
Благоустроить надо и часть прилегающей территории к кинотеатру «Русь».
– Будем встречаться с арендаторами кинотеатра и вместе искать
какие-то выходы, чтобы и прилегающая к зданию территория была
приведена в нормальное состояние, – сказал Игорь Годзиш.
А пустырь за «Русью» в этом году
ждет долгожданное преображение.
Здесь будет парк отдыха для горожан всех возрастов, в том числе

Подводя итоги рабочей поездки, глава столицы Поморья Игорь
Годзиш отметил:
– Набережная – одно из любимых
архангелогородцами мест отдыха.
И обязательно нужно продолжить
приводить ее в порядок, в частности, развивать начатый активной
молодежью проект. Радует, что
спонсоры, которые помогли нам в
прошлом году, готовы обеспечить
поддержку и далее.
В этом году нам предстоит реализовать важный проект – создать
парковую зону на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Процесс будет
на строгом контроле муниципалитета.
В программу формирования комфортной городской среды в этом
году вошло 20 дворов. Два из них
мы посмотрели. Чувствуется, что
там живут очень активные и неравнодушные люди. От имени администрации города хочется сказать им огромное спасибо. Это
большой труд – собрать всех соседей и договориться, прийти к консенсусу, принять решение, заявиться на конкурс и в нем победить. В
масштабе города, реализуя проект,
обязательно нужно учесть опыт
прошлого года. В ближайшее время мы проедем по всем дворам,
отремонтированным в прошлом
году. Посмотрим, послушаем отзывы людей по прошествии времени
и сделаем выводы.
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Наш край тружениками славится
Столица Поморья встретила Первомай
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Во главе колонны – духовой оркестр УФСИН, а вслед за ним гордо и величественно развернулся российский 50-метровый
триколор, поддерживаемый руками молодежи.
Дружно, с шарами, лозунгами в руках,
с праздничным настроением и улыбками
шли по Троицкому проспекту работники
предприятий лесной промышленности,
ресурсоснабжающих и коммунальных
предприятий, агропромышленного комплекса, представители торговли и предпринимательства, речного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства,
систем образования, здравоохранения,
культуры, представители землячеств Архангельской области, национальных диаспор, студенты, сообщает пресс-служба
городской администрации.
По сложившейся традиции праздничный митинг состоялся на площади
Профсоюзов. Открывая официальную
часть мероприятия, председатель областной Федерации профсоюзов Алла Сафонова отметила, что главное достижение
федерации в прошедшем году – сохранение северных гарантий и льгот, которого удалось добиться во многом благодаря налаженному сотрудничеству с региональной властью и работодателями.
Поздравляя горожан, первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Алексей Алсуфьев
подчеркнул, что Архангельская область
знаменита своими тружениками, мастеровыми людьми.
– Все они вносят значимый вклад в развитие региона. Это пример для молодежи, пример того, как нужно не бояться
брать на себя ответственность, работать с
полной самоотдачей, стремиться к достижению самых высоких результатов, – сказал Алексей Алсуфьев.
По словам председателя Архангельского областного Собрания депутатов
Виктора Новожилова, с Первомаем связаны самые добрые традиции в семьях,
в трудовых коллективах. И у каждого из
нас одна общая цель – вывести экономические показатели региона на новый уровень и поднять благосостояние жителей
Поморья.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил горожан с праздником:
– Дорогие жители столицы Поморья,
это вашими усилиями Север становится
по-душевному теплым, силой ваших сердец наполняется наш город любовью и
добром, благодаря вашим рукам он становится более комфортным, чистым, благоустроенным, современным. Отдельное
спасибо ветеранам, благодаря чести, достоинству, великому труду которых стоял, стоит и будет стоять наш город на северных рубежах страны, развиваясь и
становясь сильнее. Желаю каждому из
вас счастья, здоровья любви, успешной
борьбы за права и гарантии, успехов в работе!
Фейерверком из ярких воздушных шаров расцветилось весеннее небо над Архангельском, а артисты ансамблей «Северное сияние», «Сиверко», «Россиянка»,
танцевального коллектива «Ассоль» порадовали горожан своими творческими
выступлениями.
– Для нас всегда Первомай был Днем
солидарности трудящихся, и не важно, что сегодня он носит другое название – День Весны и Труда, – поделились
подруги Ирина Стародумова и Татьяна Коробицына. – Для нас это возможность выйти в хорошую весеннюю погоду на улицу, вместе с земляками пройти
в шествии по центральному проспекту
нашего города, вновь ощутив то замечательное чувство, что все мы – одна большая семья!
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Праздничным шествием, в котором приняли участие тысячи архангелогородцев: представители
общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, молодежь – и большим концертом Архангельск
отметил День Весны и Труда.
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Достойный политик всегда
уважает идущих рядом
Депутат областного Собрания Надежда Виноградова провела урок парламентаризма Î
для десятиклассников гимназии № 24
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

В День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, в областном Собрании депутатов
побывали ученики 10 «А»
класса гимназии № 24. Для
них провели познавательный урок, посвященный
этой дате. Познакомиться с
работой законодателей ребят пригласила заместитель
председателя облсобрания
Надежда Виноградова.
Встреча состоялась в малом зале
заседаний, где обычно спикер облсобрания проводит еженедельные
совещания, где принимают гостей
из других городов и из-за рубежа.
Надежда Виноградова рассказала школьникам о том, как зарождался парламентаризм и как он
развивался в России, как работала первая Государственная Дума,
какие функции выполняют и как
между собой взаимодействуют законодательная и исполнительная
ветви власти.
Подробно о деятельности регионального парламента поведала руководитель аппарата Архангельского областного Собрания депутатов Тамара Миронова. От нее
ребята узнали, что первые выборы
в облсобрание прошли 12 декабря
1993 года, что сегодня в парламенте 62 депутата, но после сентябрьских выборов 2018 года их количество уменьшится до 47, зачем нужна интернет-приемная на сайте областного Собрания.
Особый интерес у школьников
вызвал рассказ о работе Палаты
молодых депутатов Архангельской области – совещательного органа, который объединяет народных избранников в возрасте до 35
лет, работающих на всех уровнях –
поселения, городские округа и т. д.
По сути, это площадка для обмена
опытом и хорошая школа для тех,
кто делает первые шаги на полити-

ческом поприще. На уроке парламентаризма также прозвучала такая важная мысль, что достойным
политиком может считаться тот,
который уважает идущих рядом.
После урока парламентаризма
школьники побывали в зале заседаний, где проходят сессии областного Собрания, посидели на депутатских местах, а самые смелые и
амбициозные даже «примерили»
на себя кресло спикера.
Учитель истории и обществознания гимназии № 24 Ольга Крылова рассказала, что в Днях парламентаризма ее ученики участвуют
уже не первый раз. С прошлым выпуском в 2013 году, например, посещали Архангельскую городскую
Думу. К сегодняшней встрече готовились заранее – во время классного часа посмотрели ролик, посвященный парламентаризму.
– Все эти вопросы мы разбираем
на уроках обществознания, а здесь
есть возможность своими глазами увидеть, как работает законодательный орган, из первых уст
услышать об устройстве системы
управления в регионе, о депутатской деятельности, о законопроектах. Это важно, ведь ребята через
один-два года станут совершеннолетними и будут активно участвовать в политической жизни, в выборах. И знания позволят подходить к этому процессу осознанно и
серьезно, – считает Ольга Валентиновна.
Ученица 10 «А» класса Екатерина Алексахина подтверждает слова педагога: было интересно.
– В областном Собрании я впервые, до этого видела его только на
фотографиях. Понравилось, как
нам рассказали про аппарат управления, какие фракции и подразделения у нас есть в Архангельском
Собрании депутатов, как проходят сессии. Интересно было посмотреть на профессию депутата изнутри. Мне кажется, это здорово, когда твоя деятельность может изменить жизнь людей к лучшему, – говорит Екатерина.
Ученик 10 «А» класса Владислав Егоров в здании парламента
тоже впервые, но о политической

деятельности знает не понаслышке – он этим увлекается и, возможно, в будущем выберет для себя
этот путь. Юноша считает, что для
развития страны в целом и региона в частности нужно делать акцент на науку.
– Быстрое развитие науки продвигает вперед все остальные сферы. Если мы будем вкладываться
в ее поддержку, это даст сильный
скачок в производстве, увеличит
объемы и качество, позволит внедрять инновации. Все это необходимо для создания достойного уровня
жизни и развития страны, – делится Владислав.
Юные гости очень впечатлили
заместителя председателя облсобрания Надежду Виноградову своей заинтересованностью, эрудицией и глубокими умными вопросами.
– Подобные уроки парламентаризма я провожу на протяжении
последних семи лет и вижу, как меняется наша молодежь, ее взгляды
на жизнь и видение будущего Архангельской области. Если раньше
дети путали законодательную и исполнительную ветви власти, спрашивали, кто за что отвечает, то сейчас их интересуют совсем другие
вопросы. Они задают вопросы, что
нужно сделать, чтобы молодежь
не уезжала из Архангельска, какие
лучшие законопроекты были приняты за последнее время, чем работа нашего областного Собрания
отличается от деятельности парламентов в других регионах. Меняется и их представление о депутатской работе. Если несколько лет назад все поголовно поднимали руки
и говорили, что хотят стать депутатами, то у сегодняшних выпускников подход другой: они мечтают
быть инженерами, программистами и даже космонавтами. То есть
они понимают, что депутатом может стать человек, имеющий профессиональную базу и наработавший определенный опыт. А еще у
них есть стремление менять мир к
лучшему, и это самое главное. Будущее именно за неравнодушными
людьми.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Игорь Орлов

Президент РФ на инаугурации
заявил, что Россия должна
наращивать лидерство

Премьер-министр РФ заявил,
что не собирается уходить
на отдых после завершения
работы нынешнего кабинета
министров

Губернатор Архангельской
области, присутствовавший на
инаугурации президента России,
отметил, что важно внимательно
отнестись к речи, сказанной
главой государства

«Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на
них, чтобы последовательно наращивать свое
лидерство в тех сферах, где мы традиционно
сильны, и <...> работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно»

«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там,
где смогу принести максимальную пользу
своей стране»

«Это, безусловно, очень красивая церемония.
Но гораздо важнее внимательно отнестись к
речи, озвученной президентом. Наш приоритет – это человек и благополучие людей. Именно исходя из этого и будет строиться вся внутренняя и внешняя политика страны»

За цифрами и результатами –

Игорь Годзиш выступил на сессии городской Думы с докладом                

Комменты

Сергей Красильников,
депутат Архангельской городской Думы:
– В целом впечатление от отчета руководителя города положительное, потому что, несмотря на имеющиеся проблемы, заметен прогресс. Привлекаются
федеральные деньги, реконструируются и строятся
дороги, благоустраиваются дворы, идет модернизация городских коммуникаций. Например, я как руководитель Первой городской больницы могу отметить, что в последнее время мы реально ощутили: проблема подтопления нашей территории стала не такой острой.
Есть явная и реальная тенденция к движению вперед, но многое еще
можно и нужно сделать. Более качественного содержания требуют дороги, должны появляться парковые зоны, строиться детские сады и
школы. Важная задача – обеспечение уличного освещения. И конечно,
хотелось бы увеличить темпы переселения из ветхого жилья, чтобы таких домов в Архангельске не осталось и все наши горожане жили в достойных условиях.
Ирина Чиркова,
депутат Архангельской городской Думы:
– Отчет за прошлый год мы приняли к сведению, и
главный позитивный фактор – это профицит бюджета. Но не на всем можно экономить. Деньги нужно тратить на благо горожан. На полмиллиарда сократилось
финансирование социально-культурной сферы, уменьшились суммы, которые выделяются на текущее благоустройство округов. Меньше семей прошлым летом
воспользовались бюджетной помощью на отдых детей в летних оздоровительных лагерях. И конечно, самая больная мозоль – переселение граждан из ветхого жилья, хотелось бы, чтобы оно шло активнее. Мы это все
указали и попросили, чтобы в следующем году таких моментов не было.
Хочется, чтобы мы уже переходили к строительству больших культурных объектов, ФОКов. Надеюсь, скоро о таких планах мы услышим.
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Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Мы услышали развернутый отчет о работе главы
Архангельска и администрации города, информация
широко представлена обо всех важных направлениях деятельности. На возникшие у депутатов вопросы
были получены ответы. Я считаю, что работа ведется
на достойном уровне. Хочется отметить, что сделано
очень многое, и еще больше дел на благо Архангельска у нас впереди. Это
касается всех аспектов нашей жизни: начиная от строительства и ремонта дорог и заканчивая социально-культурной сферой.

Депутаты высоко оценили
уровень подготовки доклада и достигнутые показатели
работы: глава города представил информацию, касающуюся всех актуальных для
жителей направлений. Выступление транслировалось
в онлайн-режиме в социальной сети «ВКонтакте» и доступно в записи.
В 2017 году все муниципальные
программы как главный инструмент планирования и осуществления расходов впервые получили
высокую оценку эффективности
реализации. Главным фактором,

который дает возможность строить
долгосрочные планы развития, является разумная и сбалансированная бюджетная политика.
– За два года город не просто переломил негативную динамику
ключевых параметров бюджета, но
и обеспечил повышение уровня его
устойчивости. Одним из главных
достижений прошлого года стал
рост собственных доходов бюджета
на 146 миллионов рублей. Одновременно, благодаря активной работе
администрации города с областными и федеральными властями, в городской бюджет удалось привлечь
906 миллионов рублей. Остановлен
рост долговой нагрузки, бюджет на
2018 год принят с минимальным дефицитом. При этом по сравнению с

2015-м в 2018 году расходы на нужды города выросли на 430 миллионов, – подчеркнул в своем докладе
Игорь Годзиш.
По данным официальной статистики, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями всех видов экономической
деятельности за 2017 год составил
почти 90 млрд рублей. Потребительский рынок характеризуется
увеличением физического объема
оборота розничной торговли на 8,8
процента, оборота общественного питания на 17,2 процента и объема платных услуг на 6,3 процента. На протяжении последних трех
лет уровень регистрируемой безработицы сохраняется на уровне

Сергей ЛАВРОВ

Владимир ПУЧКОВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Глава МИД РФ в интервью
итальянскому журналу
«Панорама» заявил, что Россия
разделяет настрой президента
США выстраивать нормальный
российско-американский
диалог

Глава МЧС России заявилÎ
в ходе открытия экологической
акции «Чистый берег», что
Россия принимает максимально
возможные меры по повышению
защиты окружающей среды

Спикер Госдумы заявил в день
выхода в российский прокат
фильма «Собибор» о том, что
необходимо сохранить правду
о преступлениях нацистов,
чтобы подобное больше не
повторялось

«Мы неоднократно говорили, что положительно оцениваем слова президента Дональда Трампа о желании наладить нормальный диалог
между нашими странами. Более того – полностью разделяем такой настрой и готовы пройти
свою часть пути для выведения двусторонних
связей из искусственного тупика, в который их
завела администрация Барака Обамы»

«Мероприятие «Чистый берег», конечно же, не
решит проблему засорения прибрежной зоны,
но, по крайней мере, <...> покажет хороший пример гражданам. Культура утилизации мусора
еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании
людей будет прививаться желание не мусорить»

«Мы помним о жертвах нацистских преступников и о мужестве людей… Нам необходимо сохранить эту правду. Мы обязаны рассказать об этой страшной трагедии своим детям
и внукам, чтобы такие преступления больше
никогда не повторялись»
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повседневный труд людей

                о результатах деятельности администрации Архангельска за минувший год
0,8 процента, что почти в два раза
ниже, чем в среднем по Архангельской области.
Сформирован эффективный механизм взаимодействия администрации города с инвесторами. Так,
в рамках специально созданной рабочей группы рассмотрен проект
рыбоперерабатывающего завода и
выдано разрешение на его строительство Архангельскому траловому флоту. Организовано сопровождение аналогичного проекта Архангельского опытного водорослевого комбината. Строительство заводов позволит обеспечить новыми рабочими местами более 200 человек, а также качественной и свежей продукцией жителей города и
области.
Кроме того, городские власти
оказывают поддержку малым и
средним предприятиям: общий
прирост их числа составил 8,5 процента за два года, при этом каждый
год вновь создается почти три тысячи малых предприятий.
– Администрация Архангельска
совместно с горожанами продолжает работать над созданием удобной среды для проживания, на что
нацелен и нацпроект «Формирование комфортной городской среды». Продолжается работа по сносу незаконных построек и рекламы, по модернизации системы сбора и утилизации твердых бытовых
отходов муниципальным «Спецавтохозяйством». Установлено более 500 новых евроконтейнеров во
дворах домов, приобретено четыре единицы спецтехники, до конца 2018 года практически весь автопарк предприятия будет обновлен. Практически во всех территориальных округах были выполнены работы по установке элементов
игрового оборудования на детских
площадках. Больших усилий требует изменение качества пассажирских перевозок, и в этом направле-

нии сделаны первые шаги: внедрена электронная карта «Льготная»,
12 новых низкопольных автобусов
марки «МАЗ» вышли в рейсы. На
территории Архангельска силами «Роспечати» устанавливаются
современные теплые и комфортабельные павильоны с остановочным комплексом. В прошлом году
началось также строительство нового причала на острове Хабарка, –
рассказал градоначальник.
Одной из самых сложных, проблемных и многогранных отраслей
является жилищно-коммунальное
хозяйство. В рамках текущей деятельности «Водоканала» в конце
2017 года был введен в эксплуатацию кольцевой водовод, который
позволил повысить надежность
работы системы водоснабжения,
была проведена реконструкция дюкера, проходящего через реку Кузнечиху, произведена перекладка
500 метров труб коллектора в микрорайоне Затон. Концессионное
соглашение по системам водоснабжения и водоотведения в настоящее время не заключено ввиду отсутствия документов о согласовании сделки ФАС. Если положительное заключение не будет направлено в адрес администрации в положенный срок, то городские власти
намерены искать нового инвестора.
На повестке дня по-прежнему
остается проблема переселения из
ветхого жилищного фонда, решение которой может существенно
продвинуться в случае продления
федеральной программы.
В отчетном году администрация
города продолжила активную социальную политику. В дошкольные
учреждения направлено 5 290 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что на
4 процента больше по сравнению с
2016 годом. В 2018 году администрация города планирует открыть две
группы на 50 мест для детей старшего дошкольного возраста в дет-

саду № 140 за счет капитального
ремонта третьего этажа и завершить строительство здания детского сада в поселке Турдеевск на 60
мест. Кроме этого, в 2018-2019 годах
запланировано строительство двух
детских садов в округе Майская
Горка – в шестом и седьмом микрорайонах на 280 мест каждый, а также строительство детского сада на
125 мест в Соломбальском округе.
Положено начало и ликвидации
второй смены в школах города.
Так, уже завершены процедуры по
выбору подрядчика на проектирование школы на 1600 мест в округе
Майская Горка, определяется подрядчикик для разработки проекта
школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория.
На территории Архангельска
развивается более 70 видов спорта. В целом 113 тысяч горожан регулярно занимаются физической
культурой и спортом. В отчетном
году проведено более 300 физкультурно-спортивных мероприятий, в
которых приняли участие более 30
тысяч человек. Начата разработка
проектно-сметной документации
на строительство ФОКа в территориальном округе Варавино-Фактория, сообщает пресс-служба городской администрации.
– За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, работающих на благо нашего
города. В этой связи хочу поблагодарить вас и всех архангелогородцев за активную жизненную позицию, за сотрудничество, за поддержку наших планов и начинаний. Сегодня я могу сказать, что
многие задачи решены, но все-таки
остается еще очень много нерешенных проблем. Мы вошли в 2018 год
с серьезными планами на завершение начатых дел и реализацию новых проектов, – завершил свой отчетный доклад глава Архангельска Игорь Годзиш.

Комменты
Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской городской Думы:
– В своем отчете глава города подробно остановился на всех аспектах работы администрации, предоставив нам не только позитивные факты, но и поводы для размышления. А они приводят меня к тому,
что городской власти нужно значительно больше
внимания уделять тем сферам, с которыми горожане чаще всего сталкиваются в повседневной жизни.
Это благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт дорог, учреждений культуры и спорта, модернизация коммунальной инфраструктуры, проще говоря – создание условий для комфортной жизни. Да, мы все видим, что сегодня администрация города уже делает
определенные шаги в этом направлении. Однако ими охвачены далеко не все территории города. Тем не менее я надеюсь, что эта тенденция в будущем распространится и на отдаленные округа: Маймаксу,
Цигломень и Исакогорку.
Александр Гревцов,
депутат Архангельской городской Думы:
– Самый главный показатель усилий властей, которые предпринимаются в интересах горожан – как
люди воспринимают эти действия. Сегодня они видят, что этих усилий недостаточно. Свидетельство
тому – отрицательная динамика численности населения. Сегодня наш город непривлекателен для
своих жителей, и многие, к сожалению, ищут лучшей доли в других регионах. Соответственно, нужно думать, как заинтересовать их, чтобы они оставались в городе, участвовали в его
развитии. В советское время была такая замечательная вещь, как
«северные», когда в Архангельск приезжали для того, чтобы зарабатывать больше. Многие обзаводились здесь семьями, прирастали к этому месту, оставались и развивали наш город. Сейчас надо
продвигать такую же политику на федеральном уровне, только там
могут быть приняты необходимые решения. Нужно убедить федеральные власти в том, что не только в развитие Арктики в целом,
но и в Архангельск как столицу Арктики нужно вкладывать деньги. Целесообразно пересмотреть межбюджетные отношения, сегодня они ущербны для городов. В частности, если за прошлый год Архангельск заработал 26 миллиардов рублей, то фактически в городе
осталось порядка 3,5 миллиарда. Все остальное ушло в вышестоящие бюджеты.
В такой ситуации власть, прежде всего федеральная, должна сказать: нужен ей город Архангельск или нет? Мы как архангелогородцы,
разумеется, говорим, что нам город нужен.
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Работа врача всегда будет
для человека с широким

На вопросы читателей нашей газеты ответил министр здравоохранения                А
Медицина – самая значимая
и чувствительная для людей
отрасль, ее проблемы постоянно на повестке дня. И в
любом разговоре о ней, несмотря на все существующие
сегодня сложности, наряду
с недовольством и жалобами граждан всегда есть благодарности от пациентов. Не
стала исключением и состоявшаяся в редакции нашей
газеты прямая линия с министром здравоохранения региона Антоном Карпуновым.

А если на операцию
не возьмут?



Любовь Федоровна:
– Антон Александрович,
здравствуйте. Я живу на Бакарице, медпомощь получаю в филиале больницы № 4, раньше это
была 14-я поликлиника. В конце мая мне предстоит операция, перед которой необходимо
сдать ряд анализов, в том числе
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время.
Его у нас вообще не проводят,
сказали: делайте за деньги где
хотите. Я даже не знаю, куда
обращаться. А хирург предупредил, что без результатов анализов на операцию не возьмут…
– Врач совершенно правильно
сказал: без необходимых исследований проводить хирургическое
лечение нельзя. При наличии направления на операцию поликлиника должна организовать вам все
обследования, которые требуются.
Если в вашем филиале не делают
анализ АЧТВ, вас должны направить в лабораторию 4-й поликлиники, которая располагается в основном корпусе, либо в другое медицинское учреждение.
– Меня никуда не направили,
а времени очень мало. Мне надо
успеть до 15–16 мая.
– Любовь Федоровна, я свяжусь с
руководством вашей поликлиники,
поручу разобраться в ситуации и
обеспечить вам возможность пройти это исследование. И для информации на будущее: для оперативного решения подобных вопросов
в министерстве здравоохранения
Архангельской области работает
горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи, телефон
45-44-86.



Екатерина
Иннокентьевна:
– У нас в Майской Горке давно
обещают построить новую поликлинику, но пока особых подвижек не заметно. Появится
ли она когда-нибудь? Сейчас все
идут на прием в филиал 2-й поликлиники на Галушина, народу
там всегда очень много…
– Поликлиника в округе Майская Горка будет построена частным инвестором на пересечении
улиц Галушина и Осипенко. Работа ведется, мы постоянно контролируем процесс, у нас в министерстве определен ответственный за
этот проект специалист. Проводятся совещания, в том числе с участием представителей администрации
города Архангельска, и частный
инвестор отчитывается о том, на

каком этапе находится строительство. На сегодняшний день подготовлена и огорожена стройплощадка, в теплый период года начнутся
строительные работы.
Возведение поликлиники предполагается завершить в 2019 году.
На обслуживание по полисам обязательного медицинского страхования она примет не менее восьми
тысяч пациентов. Для них будет
организован прием врачей общей
практики, а также диагностические исследования, включая рентген и УЗИ. Это станет первым подобным опытом в Архангельской
области. Негосударственных клиник с приписным населением у нас
пока нет.
Отмечу, что с инвестором мы договорились о том, что компания
уже сейчас начнет готовить персонал, чтобы не привлекать в новое
учреждение специалистов из других поликлиник, из того же самого
филиала 2-й поликлиники на улице Галушина, тем самым не усугублять дефицит специалистов.



Валентина Михайловна:
– На Кегострове, как известно, из-за аварийного состояния здания был закрыт филиал 1-й поликлиники. Я хотела
бы узнать, решился ли вопрос с
новым помещением?
– Мы рассматривали несколько возможных вариантов для размещения структурного подразделения городской поликлиники
№ 1 на Кегострове. Большинство
из них не подошли с точки зрения
архитектурно-бытовых условий –
там невозможно соблюсти требования СанПиН, предъявляемые к
медицинским учреждениям. Прорабатывали также предложение
использовать помещение, которое принадлежит Приморской поликлинике, но жители Кегострова
при обсуждении высказали мнение, что это далеко и неудобно. Мы
это пожелание учли.
В итоге с администрацией города
Архангельска была достигнута договоренность о выделении свободных площадей в здании местной
школы, расположенной в центре
поселка. Там есть возможность создать условия, чтобы потоки учеников и пациентов не пересекались.
Филиал поликлиники разместится в помещениях на первом этаже,
где будет организован отдельный
вход. Решение вопроса согласовано
с муниципалитетом, в ближайшее
время мы оформим соответствующие документы. Параллельно составляется смета для проведения
ремонта, чтобы создать необходимые санитарные условия для оказания медицинской помощи.



Ирина Николаевна:
– Когда будет ремонтироваться 2-я поликлиника на Северодвинской? Об этом уже давно говорят, помещения там в
очень плохом состоянии.
– Решение о ремонте городской
поликлиники № 2 было принято в
2016 году. Тогда на объект выезжал
губернатор, мы обошли практически все подразделения. Учитывая,
что одно из зданий очень старое –
1967 года постройки (раньше там
располагался Самойловский роддом) – и никогда капитально не
ремонтировалось, требовался целый ряд экспертиз. Нужно было
исследовать, в каком состоянии
фундамент и его гидроизоляция,
электрические и тепловые сети,
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Наталья СЕНЧУКОВА

система водоснабжения… Все это
довольно длительные и дорогостоящие мероприятия, которые к
тому же проводить можно только
через конкурсные процедуры. Со
вторым зданием дела обстоят несколько лучше, оно новее, но и там
есть ряд нюансов, касающихся состояния крыльца, кровли... Поэтому мы выбрали долгий, но единственно верный путь – сначала
пройти все экспертизы, чтобы четко понимать, какой объем работ и
в какой последовательности необходимо выполнить.
Начиная с 2016 года деньги на
ремонт выделяются, и работы ведутся. На данном этапе они не очевидные для пациентов, посещающих поликлинику, но важные. Медицинское учреждение готовится
к большому ремонту. Там, где это
возможно, часть помещений продолжают приводить в порядок, в
том числе при участии и депутатского корпуса.
Губернатор также поручил представителям администрации города обратить внимание на состояние близлежащей территории.
Транспортная инфраструктура в
этом районе, к сожалению, такова,
что рядом нет остановки. И людям
приходится практически полтора
квартала проходить пешком. Этот
момент тоже нужно учесть. В идеальном исполнении планов, которые появились после того визита,
после приведения в порядок прилегающей территории мы обустроим
у поликлиники место для колясок
и сделаем навес.

Куда везти
пациента – зависит
от тяжести
состояния



Любовь Ивановна:
– По какому принципу
пациентов
госпитализируют
по скорой помощи? Если человек живет в Октябрьском райо-

не, на улице Суворова, его привозят в Первую городскую больницу, а оттуда отправляют в Соломбалу – в «семерку», такое может быть?
– Маршрутизация пациентов по
городу зависит от тяжести их состояния и того заболевания, которое необходимо лечить. Первая городская больница, которая выполняет функцию скорой медицинской помощи, не может полностью
загрузить свои ресурсы пациентами, которым реально помочь в другом стационаре. Иначе она не справится с экстренной помощью. Поэтому в ряде случаев после обследования на приемном покое Первой
городской больницы и осмотра необходимыми специалистами пациент может быть госпитализирован
в седьмую городскую больницу.



Светлана:
– По полису ОМС всегда
большая очередь на УЗИ, но при
этом те же самые поликлиники
и больницы оказывают платные услуги. Почему это время
нельзя перераспределить на бесплатный прием?
– Это два совершенно разных
вида организационной деятельности. Существует определенный
объем исследований, который входит в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. И больницы
обязаны его выполнять.
Что касается платных услуг, то
государственным учреждениям не
запрещено их оказывать, главное,
чтобы это делалось строго в соответствии с законодательством. А
именно – за рамками того объема
помощи, которым наделено лечебное учреждение в системе ОМС, и
при наличии технической возможности. Врачи проводят исследования в свободное от основной работы время, никак не ущемляя возможности пациентов, которые направлены на УЗИ по полису обяза-

тельного медицинского страхования.
– То есть, проще говоря, если
вместо коммерческих пациентов больница возьмет дополнительных по полисам, то через
фонд ОМС их не оплатят?
– Фонд ОМС оплатит лечение пациентов в соответствии с программой государственных гарантий
при наличии медицинских показаний по направлению лечащего
врача и с учетом сроков ожидания,
установленных программой, в рамках утвержденных на год объемов.
В случае превышения объемов,
установленных территориальной
программой, – да, не оплатят.



Анна:
– У меня сахарный диабет первого типа, я на инсулине. В начале этого года в аптеках по всему городу не было
льготных лекарств. Я работающий человек, могу позволить
себе купить препарат, но это
очень чувствительно для семейного бюджета – шприц-ручки
стоят порядка тысячи рублей.
А у некоторых людей в принципе нет лишних денег. У меня
вопрос: что сделал Минздрав,
чтобы такая ситуация больше
не повторилась?
– Ситуация была связана с особенностями закупочных процедур,
которые проходили в конце прошлого года. Сложилось так, что
аукцион пришлось готовить и проводить повторно, и в итоге процесс
занял в два раза больше времени,
чем обычно. Мы, разумеется, учтем этот опыт при подготовке конкурсных процедур в дальнейшем.
Кроме того, сейчас правительством
Архангельской области принято
решение об изменении системы закупок лекарственных средств в регионе, поэтому мы рассчитываем,
что сроки значительно сократятся.
– А что делать в такой ситуации, когда рецепт есть, а ле-
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кругозором

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Архангельска

для конкретного человека, а для
популяции в целом. Именно поэтому в нашей стране всегда активно
пропагандировалась вакцинация,
гражданам ее проводят за счет государства.
И именно с этим связано требование, чтобы у ребенка были сделаны
прививки перед поступлением в
детский сад. Мы все с вами живем в
обществе, и отсутствие ряда прививок не позволят ребенку находиться в обществе. Потому что либо ему
потенциально может угрожать инфицирование, либо он сам может
стать опасным для других детей.





Римма Петровна:
– В 2016 году я находилась на плановом лечении в МСЧ
МВД по Архангельской области.
Прямо там, в коридоре госпиталя, я получила травму – перелом шейки бедра. Несмотря
на заверения медперсонала, что
мне будет проведено лечение и
реабилитация, меня выписали в
беспомощном состоянии. И в выписке из стационара не отразили информацию о травме. С тех
пор практически никакой помощи я не вижу, необходимые лекарства приходится покупать
за свой счет. Прошу помочь мне
и обязать руководство МСЧ
УВД по Архангельской области
обеспечить мое качественное
лечение врачами-специалистами и проводить необходимую реабилитацию.
– Римма Петровна, поликлиника
и госпиталь, о которых вы говорите, не подведомственны министерству здравоохранения Архангельской области, мы не вправе вмешиваться в их деятельность. Это
медицинское учреждение, работающее в системе МВД России. Мы
перенаправим ваше обращение руководству Медико-санитарной части МВД России по Архангельской
области. Кроме того, окажем содействие при необходимости проведения вам высокотехнологичной медицинской помощи.

Новые возможности
для ВМП
и реабилитации



Людмила:
– Антон Александрович,
как вы считаете, это правильно, что при поступлении в детский сад обязательно требуют
наличие ряда прививок у ребенка? По сути, родителей лишают
права выбора…
– Вакцинация – тема очень серьезная. Я всегда удивляюсь, когда
родители без медицинского образования легко принимают решение,
что их ребенку вакцинация не нужна, потому что это вредно и так далее. Наука десятилетиями работала на эту тему, и довольно успешно. В 80-х – начале 90-х у нас был
период, когда удалось достигнуть
исключения целого ряда заболеваний. Когда мы учились – я имею в
виду мое поколение врачей, – практически не встречали пациентов с
коклюшем, а сейчас это, мягко говоря, не редкость.
Да, у прививок иногда бывает побочное действие, осложнения. Но
их процент во много раз меньше,
чем смертность от того же полиомиелита, дифтерии… Все те заболевания, которые входят в государственный календарь обязательных
прививок, очень опасны не только

Андрей Владимирович:
– Знаю, что недавно в Соломбальской больнице открылось новое реабилитационное
отделение. Слышал от знакомых очень хорошие отзывы – и
оборудование современное, и специалисты отличные. Я живу в
округе Варавино-Фактория, постоянно наблюдаюсь у врача
по неврологическому профилю.
Есть ли у меня возможность попасть в это отделение?
– Это отделение работает на весь
город, по направлению лечащего врача при наличии показаний
туда могут обращаться пациенты
из всех территориальных округов.
Развитию реабилитации мы сейчас уделяем большое внимание.
Первое такое специализированное
отделение появилось в здании Первой городской больницы на улице
Гайдара, там проходят восстановление пациенты в основном после
инсульта.
Теперь вот 7-я городская больница – мы планировали и готовили
открытие этого отделения давно.
Для этого нужно было аккумулировать ресурсы, планировать и прогнозировать процесс, а также подготовить и привлечь необходимых
специалистов. Отделение предназначено для реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и
опорно-двигательного аппарата, в
том числе пациентов после эндопротезирования суставов, травм,
оперативного лечения и так далее.
В отделении есть зал лечебной физкультуры, кабинеты массажа, физиотерапии, эрготерапии, где людям помогают восстановить нарушения двигательных функций.
Нам удалось сделать это отделение
именно таким, каким мы его видели и планировали.



Галина Николаевна
Ташлыкова:
– Я хочу выразить благодарность министру здравоохранения. Вы мне оказали большую
помощь с получением квоты на
операцию в Санкт-Петербурге.
Я из Плесецкого района, приходила к вам на прием в министерство. Вопрос решился, сегодня я здесь, в Архангельске,
оформила проездные билеты.
Спасибо вам за все.
– Вам спасибо за добрые слова.
Выздоравливайте.



Нина Зубова:
– Антон Александрович, у меня не вопрос, а скорее
отзыв или пожелание. В прошлом году сильно удивила наша
архангельская медицина. По
жизни постоянно слышишь –
в здравоохранении это плохо,
то плохо. И вот так случилось,
что маме потребовалась опе-

рация на сердце. Думали, что
куда-то ехать придется, что
потребуются немалые деньги.
Во-первых, ее без проблем направили в кардиохирургию Первой городской больницы, по полису ОМС. Во-вторых, сложнейшую операцию сделали быстро
и успешно. Удивило, как много
пациентов: одни выписываются, другие поступают. И в отделении понравилось: все спокойно, чисто, медсестры приветливые, внимательные. А врачи
– это вообще отдельная тема.
Знаю по опыту знакомых из
других городов – далеко не везде
все так гладко и просто. Здорово, что в Архангельске все это
есть, надеюсь, сохранится и будет дальше развиваться.
– Благодарю за такую оценку работы. Возможность получать высокотехнологичную медицинскую
помощь (ВМП) в условиях местных лечебных учреждений действительно имеет большое значение. И у нас 73 процента из получавших ВМП жителей Архангельской области проходили лечение
здесь, в регионе. Есть субъекты
РФ, где эта цифра выше, но их не
так много.
У нас есть больницы со сформированной хирургической школой,
опытом, историей – все это надо
хранить и развивать. Есть люди,
которые потратили на эти достижения всю свою жизнь и стремятся
развиваться дальше. Работа врача
всегда будет ремеслом для человека с широким кругозором.
Кардиохирургия в Архангельске
за 25 лет существования стала одной из визитных карточек нашего здравоохранения. Сейчас большой упор делается и на развитие
сердечно-сосудистой помощи. У
нас реализована программа по открытию Регионального сосудистого центра и первичных сосудистых
отделений. Мы сделали это в сроки, предписанные федеральным
министерством, а недавно сверх
программы открыли такое отделение в Коряжме. Все условия для
этого были, мы их скомпоновали,
отладили организационные моменты, и отделение заработало, в
этом году даст первые результаты.
Дальше в этом направлении будем
работать в Няндоме. Планируем
организовать там отделение в ближайшие два года.
Кроме того, сейчас идет формирование истории Архангельской
области по трансплантологии.
Когда-нибудь, лет через двадцать,
будут говорить: в далеком прошлом в Архангельске делали всего три операции по пересадке почки в год… А на сегодня для нас это
огромный шаг вперед, открывающий новые возможности для лечения пациентов.
В регионе оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по многим направлениям, с
недавних пор ею стали заниматься наши онкологи. Часто приходится слышать вопрос: есть ли у
нас ресурс расширения? Да, есть.
Больницы имеют базу для наращивания объемов, другое дело,
что это не совсем простой вопрос
в плане выделения квот, организации и так далее. Тем не менее само
наличие этой базы и ориентированность современной системы
здравоохранения на улучшение
качества жизни пациентов дают
основания полагать, что ВМП в
Архангельске будет развиваться
и дальше.

24 мая с 18:00 до 19:30 на прямой линии в редакции нашей газеты – глава
муниципального образования «Город
Архангельск» Игорь Викторович
Годзиш.
Все, что касается сегодняшней жизни столицы Поморья и перспектив ее развития, вы
можете напрямую обсудить с градоначальником.

Звоните 24 мая с 18:00 до 19:30

Телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес agvs29@mail.ru
с пометкой «Вопрос И.В. Годзишу»

Туризм

В Архангельск прибудут
круизные лайнеры
В канун начала туристического сезона в администрации
областного центра состоялась рабочая встреча заместителя главы Архангельска – руководителя аппарата Николая Евменова с представителями туроператоров.

 фото: www.arhcity.ru

                Архангельской области Антон Карпунов
карств нет? В стационар проситься?
– В больницах, как правило, не
используются такие инсулины, которые пациенты применяют амбулаторно – шприц-ручки короткого
или длинного действия. Там совершенно другие препараты, которые
необходимы при более сложных
или критических состояниях. Повторюсь, ваши замечания по поводу ситуации, которая произошла в
начале года, справедливы, поэтому
ее просто нужно не допускать. И
мы сделаем для этого все возможное.
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– Развитие въездного туризма дает новые возможности бизнесу и учреждениям культуры. Безусловно, городские власти заинтересованы в создании условий, которые позволят нарастить поток туристов.
Сегодня мы готовы в режиме диалога обсудить меры, которые позволят развивать данное направление, – отметил Николай Евменов.
Начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов акцентировал внимание на том, что стремления муниципальной власти и пожелания туроператоров в части благоустройства и удобства Архангельска совпадают.
– В прошлом году мы отремонтировали более 10 километров дорог. В этом году показатель в километрах несколько меньше, но
планы более глобальны. Например, реконструкция Ленинградского
проспекта – важного направления в туристическом плане, поскольку по нему туристы едут в Малые Корелы. Если брать объекты в
центре города, можно отметить набережную Северной Двины. Мы
планируем продолжить работу по ремонту участка от стадиона «Буревестник» до улицы Урицкого, а затем – и до Морского-речного вокзала, чтобы была возможность беспрепятственного движения транспорта, в том числе и туристического, – сообщил Алексей Потолов.
По словам гендиректора «Северной туристической компании»
Татьяны Мотовичевой, в этом летнем сезоне архангельский порт
ожидает три больших круизных лайнера, вместимостью несколько
сотен человек каждый. Заграничные суда прибудут в Архангельск
11 июля, 12 и 28 августа. В общей сложности столицу Поморья таким
образом могут посетить более полутора тысяч человек.
– При составлении маршрутов мы часто сталкиваемся с невозможностью остановки туристических автобусов у музеев, на площади Мира. Средний возраст большинства интуристов, приезжающих в Архангельск, – 70 лет, им достаточно тяжело передвигаться и
проходить лишнее расстояние, – подчеркнула Татьяна Мотовичева.
Начальник отдела по внешним связям и туризму Елена Бубнович предложила оформить посещение Вечного огня как массовое
мероприятие с перекрытием на несколько часов прилегающей к
СГМУ улицы Северных конвоев. Представитель городской ГИБДД
Андрей Каменский пояснил, что такой подход возможен, но при
условии, если это не потребует привлечения сотрудников.
К началу лета готовятся не только туропрераторы, но и учреждения культуры, которые традиционно привлекают внимание гостей,
сообщает пресс-служба городской администрации.
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Остывшим асфальтом
яму не заделаешь
На контроле: Во время рабочей поездки представители городской администрации Î
оценили качество проведения ямочного ремонта

ди 800 квадратных метров. В частности, во время инспекции городской власти работы велись на улицах Галушина и Чкалова. Глава Архангельска Игорь Годзиш проверил ход работ вместе с активистами движения «Асфальт 29» и журналистами, сообщает пресс-служба
городской администрации.
На первом участке было выявлено, что температура смеси ниже положенной нормы: термометр показал 110 градусов вместо регламентируемых 150-170 градусов. Игорь Годзиш поставил задачу департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры взять на
контроль данный участок и соблюдение температурного режима при

 фото: иван малыгин

Основная цель ямочного ремонта – устранение аварийных дефектов на проезжей части, именно поэтому данный вид работ проводится выборочно, только на больших
ямах. Это временное решение позволяет снизить вероятность ДТП
и повреждений автомобилей до момента проведения полноценного
ремонта, который требует больших
вложений. Подавляющая часть
участков была включена департаментом транспорта, строительства
и городской инфраструктуры в перечень объектов ямочного ремонта
по соответствующим предписаниям ГИБДД.
Что касается технологии заполнения ям литым асфальтом, то она
предусматривает обрубку краев
лишь в тех случаях, когда выбоина
занимает большую площадь, а асфальт не имеет по краям трещин.
Если же трещины образовались,
то обрубка может усугубить ситуацию, и асфальтобетонная смесь
должна заливаться непосредственно на очищенную от песка и камней поверхность без обработки краев.
На ямочный ремонт и укладку асфальта «картами» в текущем
году выделено из городского бюджета более 25 млн рублей. В настоящее время устранение ям литым
асфальтом произведено подрядной
организацией «Ремикс» на площа-
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Напомним, что работы на
магистралях Архангельска
проводятся в рамках муниципального контракта. Во
время проверки были зафиксированы нарушения
технологии, которые подрядная организация должна
исправить.

производстве работ в целом. На втором участке по улице Чкалова стационарный термометр на установке
не предусмотрен, а мобильного прибора у бригады не оказалось. Измерить температуру смеси не удалось.
Главный инженер ОАО «Ремикс»
Александр Говорухин признал
наличие технических проблем, которые привели к остыванию бочки,
а также подтвердил, что отсутствие
термометра у бригады является нарушением. Представитель подрядчика также заверил, что организация готова заново проводить работу
на тех участках, где будут выявлены недочеты по качеству.
Градоначальник поручил и дальше держать ход и качество работ на
контроле.
– У горожан нередко вызывает
вопросы ситуация, когда одна яма
на дороге устраняется, а соседняя
нет. Нужно понимать, что ямочный ремонт не является комплексным, он призван устранить конкретный серьезный дефект. Что касается соблюдения технологии, то
специалисты взяли вопрос на контроль, будут анализировать факты
и работать с подрядчиком. В ближайшие время, как только установятся благоприятные погодные условия, на дорогах начнется ремонт
«картами». Сейчас мы готовим ходатайство о проведении внеочередной сессии городской Думы, чтобы
выделить на ремонт дорог еще 50
миллионов рублей. Также планируется, что на майской сессии областного Собрания депутатов будет решаться вопрос о выделении
Архангельску дополнительных 50
миллионов из регионального бюджета. Это позволит нам провести
значительно больший объем работы в текущем сезоне, – подвел итог
рабочей поездки глава Архангельска Игорь Годзиш.

Три часа по субботам – и город чистый
Инициатива: В Архангельске проходит череда массовых акций по уборке улиц, площадей и дворов
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За неделю, прошедшую после первого субботника, состоявшегося 25
апреля, освободились от снега парковые зоны. Именно на них, а также у памятных мест, где проводятся торжества 9 мая, кипела работа. Любимая архангелогородцами
Чумбаровка за два часа работы сотрудников городской администрации преобразилась: бытовой мусор
собран в мешки. На газонах еще не
взошла трава, но теперь они выглядят опрятно и радуют взгляд.
– Мы живем неподалеку и с внучкой почти каждый день ходим гулять по Чумбаровке. Конечно,
очень рады, что сегодня так хорошо убрали улицу. Наверное, в следующие выходные тоже выйдем
на субботник. Теперь хочется, чтобы и двор выглядел чистым, – делится впечатлениями пенсионерка
Елена Артемова.
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5 мая в столице Поморья прошел второй весенний субботник: в канун Дня Победы
во всех округах города навели порядок у памятников, в
парках и скверах, на газонах
вдоль тротуаров. На большую уборку вышли сотни архангелогородцев – от градоначальника до дошколят.

В центральной части столицы
Поморья сотрудники администраций города, Октябрьского и Ломоносовского округов, работники муниципальных предприятий и учреждений навели порядок в сквере
Победы, на набережной Северной
Двины, у монумента Победы, на
площади Ленина, улице Логинова,
в парке им. Ломоносова и на многих других территориях.
– Мы организованно подходим к
уборке города: каждую субботу по
три часа посвящаем этому необхо-

димому делу. Сотни, а порой и тысячи людей объединяет эта идея – сделать свой город чище. Сейчас мы видим на газонах, под кустами не только случайный мусор, но и целые пакеты, которые люди почему-то не донесли до контейнеров. Много окурков, битых бутылок. Чтобы защитить детей и домашних животных от
травм, нужно сейчас, пока не выросла трава, убрать этот мусор, – поясняет заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата Николай
Евменов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, субботник
традиционно проводится во всех
районах одновременно. Так, в Северном округе сотрудники администрации и жители наводили чистоту на территории у мемориального
комплекса на улице Химиков и газоне вдоль этой улицы. Как отмечает глава округа Вера Пономарева,
в канун праздника жители охотно
откликнулись на предложение провести уборку территорий: субботник
прошел и у мемориала, и во дворах.

Зам. главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
подчеркнул, что у жителей Архангельска будет еще одна возможность
навести порядок во дворах и на территориях общего пользования.

12 мая

в рамках двухмесячника
по уборке города
пройдет третий субботник.
Приглашаем горожан
принять в нем участие

хорошая идея
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Одну простую сказку
хотим вам рассказать...
Подведены итоги V областного фестиваля анимационных фильмов «Живые картинки»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот праздник для юных любителей мультипликации
ежегодно организует архангельский Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
На самом деле годом рождения фестиваля «Живые картинки» считается 2012-й, однако тогда он носил
статус городского – впервые в нем
приняло участие 15 мультфильмов
из Архангельска. Сегодня анимационное движение распространилось по всему региону, и юбилейный, пятый областной фестиваль
стал рекордным по количеству организаций и творческих групп,
представивших на суд жюри 34 работы, одна из которых прибыла
даже из Воронежа.
Приветствуя гостей и участников праздника, директор Опорноэкспериментального реабилитационного центра Ольга Богданова
поставила перед организаторами
мероприятия новые задачи, определив планы на будущее:
– Каждая семья сильна традициями, и наша не исключение – фестиваль «Живые картинки» мы
проводим вот уже седьмой год подряд. Седьмому фестивалю быть,
восьмому – быть и принять новый
статус – перерасти из областного во
всероссийский!
Примечательно, что соревнование для начинающих аниматоров
состоялось накануне дня рождения Опорно-экспериментального
центра. Подарком для зрителей в
честь двойного праздника стал танец «Веселые гномики» в исполнении ребят из группы «Светлячок»,
а также их наставников-педагогов.
После торжество творчества и фантазии продолжил показ лучших
мультфильмов сезона, которые выделило жюри в трех возрастных категориях: до семи лет, 8-11 лет и 1218 лет. Однако абсолютно все работы, представленные на фестиваль,
вошли в «Золотой фонд» анимационного движения Архангельской
области и отмечены сертификатами участника конкурса.
Открыли гала-показ картины от
самых маленьких мультипликаторов – ребят до семи лет. В этой
группе было заявлено 9 анимаций.
Жюри отметило работу, созданную
читателями Городской детской библиотеки № 1 им. Е. С. Коковина,
под названием «Жук и жираф»,

присудив ей почетное третье место.
Вторым стал фильм «Про Машу»,
приехавший из города Мирный. А
победителями признаны ребята из
Детской школы искусств «Радуга»
Устьянского района, которые представили «Морскую историю», повествующую об обитателях глубин,
проучивших кровожадную акулу.
В возрастной категории 8-11 лет за
призовые места боролись 12 работ.
Третью ступень пьедестала почета
занял мульт «Братья по разуму» от
конкурсантов из Детского развивающего центра «Вундеркинд» Архангельска. Постоянные участники фестиваля – представители Северод-

винского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Ручеек» – привезли в
столицу Поморья невероятно красивую по исполнению анимационную
картину «Девочка и дельфин», которая покорила сердца судей, отдавших ей второе место.
Надо сказать, среди представленных работ – не только веселые
и шуточные, ребята посредством
своего творчества рассуждали и на
серьезные темы. Так, мультипликаторы из Опорно-экспериментального центра посвятили фильм «Победный салют» своему земляку – ветерану Великой Отечественной вой-

ны из деревни Луда Архангельской
области Дмитрию Тюкову, рассказав на примере одной судьбы историю борьбы за мир целого народа,
сумевшего отстоять его для будущих поколений. Жюри присудило
юным патриотам первое место.
В возрастной группе 12-18 лет третьей стала анимационная работа
«Колобок на новый лад», созданная ребятами из Няндомского специального учебно-воспитательного
учреждения. Вторыми стали воспитанники Опорно-экспериментального реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями с мультисторией «Каляда-маледа». А победу одержали
«живые картинки» под названием
«Чудеса Архангельской области» от
учеников Афанасьевской средней
школы Верхнетоемского района.
Помимо этого, члены жюри наградили еще трех участников фестиваля. Специальный приз за
доброту и милосердие достался
очень необычному, красивому и
светлому анимационному фильму
«Сказка про Николку и его ангелахранителя», над которым работали
воспитанники реабилитационного
центра для детей с ограниченными
возможностями из города Котласа.
«У каждого мальчика и каждой девочки есть свой ангел, и, когда наступает ночь, он тихо нашептывает на ушко сказки, показывая добрые сны», – рассказывал мультик.
Спецприз за любовь к малой родине завоевала картина «С днем
рождения, Северодвинск» от начинающих художников из дизайн-

студии «Солнышко» города корабелов. А специальной наградой от
Совета ветеранов отмечена работа
«Победный салют» Опорно-экспериментального реабилитационного центра.
– Особые слова благодарности от
Совета ветеранов хочется выразить
создателям мультфильма «Победный салют». В преддверии 9 Мая,
самого великого праздника для
нашей страны, всего нашего народа, эта картина приобретает особое
значение. Дорогие дети, вы должны знать и помнить, какой ценой
завоевано мирное небо, кто подарил нам возможность быть счастливыми, – отметила Светлана Романова, заместитель председателя
городского Совета ветеранов, член
жюри конкурса. – Я иду по жизни с
таким девизом: чужих детей не бывает, и спасибо всем, кто вкладывает в развитие ребят свои силы, свою
душу, проводя подобные творческие конкурсы, которые помогают
развивать юные таланты.
Заместитель председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова тоже заинтересовалась детским
анимационным движением. Она
помогала в организации фестиваля
и, конечно, не могла остаться в стороне от гала-показа мультфильмов.
– Очень символично, что фестиваль «Живые картинки» проходит
на площадке Опорно-экспериментального реабилитационного центра под руководством Ольги Константиновны Богдановой. Ведь
именно в этом учреждении применяются самые современные эффективные методики социальной интеграции детей с ограничениями по
здоровью. Здесь не делят детей на
обычных и особых, на чужих и своих, а к каждому относятся с большой любовью. Специалисты непрестанно ищут новые формы работы и
стараются раскрыть потенциал своих воспитанников, которые теперь
имеют возможность выражать свой
взгляд на мир в том числе через
анимационное творчество. Сегодня
мы видим, что таланты этих ребят,
их эмоции, фантазии, мечты, воплотившиеся в мультипликационных
фильмах, способны разрушить любые преграды, – подчеркнула Надежда Виноградова. – Большая благодарность руководству и специалистам реабилитационного центра
за то, что они создают для всех нас
такие замечательные праздники,
которые оставляют лишь восторженные впечатления. Мне кажется,
нужно обязательно помогать организаторам фестиваля, чтобы в будущем он непременно вышел на всероссийский уровень.
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Конкурс

Историю округа
делают люди
Совет ветеранов Октябрьского округа и
Октябрьская библиотека организовали
смотр творческих работ
школьников «История
микрорайона в лицах».
Открытые слушания творческих работ в номинациях «Медиапрезентация» и
«Эссе» были проведены накануне майских праздников
в библиотеке. Участвовали
команды 6-10-х классов из
пяти школ округа.
На конкурс были представлены различные медиапрезентации. Школа № 70 с
острова Кего посвятила свою
работу кегостровцу Матвееву
и летчикам 5-го полка гражданского воздушного флота.
Школа № 2 имени В. Ф. Филиппова рассказала о бывшем директоре заслуженном
учителе РСФСР Василии
Филиппове. Ученики 3-й
гимназии имени К. П. Гемп
в своей презентации поведали о жизни и заслугах почетного жителя города Зосимы Калашникова, а школа
№ 11 – о деятеле культуры и
педагогики Цыганове. Школа
№ 1 посвятила свою работу
действующему депутату Архангельской гордумы Вячеславу Широкому.
Председатель жюри Валерий Карьялайнен поблагодарил всех за участие в конкурсе, а председатель Совета ветеранов Октябрьского
округа Галина Масленникова вручила награды.
Диплом за первое место
получила команда «Патриот» школы № 70 (Илья Барсков, Дарья Селиверстова,
Арсений Жарый, Дмитрий
Яковлев, руководитель Валентина Колотова). Второе
место разделили команды
школы № 11 (Мария Котлова и Всеволод Спиридонов, руководитель Екатерина Лобанова) и 3-й гимназии
(Софья Родичева, Яна Николаенко, Кристина Елсукова, руководитель Любовь
Мокиевская). Третье место
жюри присудило команде
2-й школы (Полина Канева,
Мария Колобова, руководитель Наталья Шабалина).
Приз зрительских симпатий был вручен Марии Котловой, грамотой Совета ветеранов Октябрьского округа
отмечена работа Дарьи Селиверстовой.

На заметку

Все о ЕГРН
23 мая с 10:00 до 12:00
часов региональное
управление Росреестра
приглашает горожан на
лекцию «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости».
Лекция состоится по адресу:
пр. Ломоносова, 206, каб. 601,
на базе филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Архангельской области и НАО.

К рекорду Победы готовы
В преддверии 9 Мая состоялось заседание шестого состава Î
Молодежного совета города Архангельска

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Активисты рассмотрели вопрос о внесении изменений
в положение о Молодежном
совете города, утвердили
план работы на 2018-й год, а
также обсудили подготовку
и проведение акций, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Важным пунктом повестки дня стали изменения в положение о Молодежном совете города. В их числе
– расширение возрастных рамок
для членов совета до 35 лет вместо
прежних 30-ти. Кроме того, как пояснил дублер главы Архангельска
Павел Заозерский, изменен процентный состав Молодежного совета: теперь в состав МСА должны
обязательно входить председатели
окружных молодежных советов.
Активисты также утвердили
план работы на 2018 год, обсудив
мероприятия в рамках организационно-управленческой и информационно-рекламной
деятельности Молодежного совета, а также
городские мероприятия, в которых
ребята задействованы как организаторы и участники.
– Ко Дню Победы мы готовим акцию «Зеленая весна», в рамках которой в городе проводится три субботника по облагораживанию мемориалов. Активисты Молодежного совета совместно с хореографической студией «Планета танцев» организуют акцию «Вальс
Победы», которая пройдет 9 мая в
рамках концертной программы у
Монумента Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 15:00 у
стелы «Архангельск – город воинской славы» состоится акция «Рекорд Победы»: участники выполнят 26 663 отжимания – по числу
дней, прожитых под мирным небом. «Курс молодого бойца» пройдет с 14:00 до 16:00 за кинотеатром
«Мир» – там мы организуем совместно с центром «Архангел» веревочный парк, также будут представлены образцы оружия войны,
там же горожане могут сдать нормы ГТО, – поделился планами начальник отдела по делам молодежи города Архангельска Андрей
Андреев.
Было решено провести на День
Победы и новое для поморской столицы мероприятие – «Игры моего
детства». Автор одноименного про-

екта – волонтер серебряного возраста из Уссурийска Галина Желудкова – не так давно побывала в Архангельске.
– Галина Дмитриевна учит молодежь играть в шашки – так, как
играли дети во время Великой
Отечественной. Шахматные доски в
войну было не достать, поэтому
вместо них использовали полотна
ткани, на которых углем чертили
клеточное поле, а фигуры заменяли
обычными пуговицами. Это дань
уважения истории, память о событиях, которую необходимо передать
молодому поколению, – отметил ведущий специалист отдела по делам
молодежи Константин Бойцов.
Еще один вопрос на повестку дня
вынес директор Архангельской де-

ловой школы Александр Журило.
Он рассказал о разработке курса по
робототехнике на базе 20-й школы,
проходя который старшеклассники будут учиться созданию роботизированного оборудования, нацеленного на решение социальных
проблем. Он отметил, что для получения финансирования прорабатывалась возможность получения
президентского гранта, а также
спонсорской помощи. Анастасия
Чепиль, сотрудник Архангельского центра социальных технологий
«Гарант», предложила пройти в
центре консультацию по оформлению заявок для участия в конкурсе
президентских грантов.
Александр Журило также рассказал о федеральной программе

«Ты предприниматель», в рамках
которой для школьников проводятся деловые игры и организуются
встречи с владельцами бизнеса.
– Все это для образовательных
учреждений бесплатно, мы можем
приехать в школу с предпринимателями или провести с детьми
игры экономического плана. Все
участники получают сертификаты
и призы, – отметил он.
Во встрече принял участие депутат городской Думы, председатель
комиссии по культуре и молодежной политике Сергей Пономарев.
Он рассказал представителям совета о Всероссийском общественном движении «Стопнаркотик»,
региональное отделение которого возглавляет, и пригласил ребят
вступать в его ряды.
– Основная цель движения – профилактика наркомании. Мы работаем по трем ключевым направлениям. Первое из них – проведение кибер-рейдов по уничтожению
на улицах города рекламы, которая пропагандирует наркотики
и ресурсы, реализующие их, кроме того, в Интернете ведем поиск
сайтов, распространяющих запрещенные вещества. Информацию об
этих ресурсах передаем в Роскомнадзор, который их блокирует, –
только за прошлый год более 500
ссылок были заблокированы благодаря нашим жалобам. Помимо
этого, занимаемся оперативной работой: люди обращаются к нам как
к общественникам с информацией
о том, где продают наркотики, кто
этим занимается, мы эти сведения
аккумулируем и передаем в полицию, – отметил Сергей Пономарев.
Третье направление деятельности движения «Стопнаркотик» – совершенствование российского законодательства в сфере противодействия обороту наркотиков. В
частности, большое внимание уделяется вопросу о стандартах профилактики.
– Работа по предупреждению распространения наркомании среди
несовершеннолетних ведется каждой структурой самостоятельно:
полиция, наркологи, общественники, педагоги – все сами по себе.
Как подавать детям и подросткам
информацию, можно ли, к примеру, показать картинку, на которой реалистично показаны последствия употребления наркотиков, в
каком возрасте это можно делать
и так далее – тонкостей в этой сфере немало. При этом единых стандартов сегодня не существует, есть
закон, который четко прописывает: должна вестись профилактика, и все. В этом направлении мы
и стараемся максимально собрать
информацию, чтобы потом довести ее до соответствующих структур. В прошлом году в Москве мы
провели большой форум с участием представителей более 60 регионов, где как раз обсуждался этот
вопрос. Итогом встречи стала разработка системы проведения профилактики, которую сейчас мы готовим представить в новый состав
Правительства РФ, – рассказал Сергей Алексеевич. – В рамках этой работы также создаем в Архангельске центр профилактики распространения наркомании, где будет
вестись подготовка специалистов
– тех людей, которые впоследствии
пойдут в школы, институты, средние учебные заведения, детские
сады. Ребята-активисты уже проходят обучение, после они будут сдавать экзамены, только тогда смогут вести эту работу. То есть потихонечку будем внедрять систему
стандартов, и, если у вас появится желание обучиться, мы будем
только рады.
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Чтит город тех, кто пал когда-то
в боях за Родину свою
Накануне Дня Победы молодежь Архангельска присоединилась к акции «Зеленая весна»
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Всероссийский экологический субботник стартовал 21
апреля в большинстве регионов страны. В столице
Поморья мероприятия крупнейшей природоохранной
акции посвящены 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Активисты Молодежного совета
совместно со школьниками и студентами колледжей и техникумов облагораживают памятники
и мемориалы в округах, собирают
оставшийся после зимы мусор на
улицах родного города.
– Необходимый инвентарь: грабли, лопаты, мешки для мусора –
нам предоставляют администрации округов. Затем мы определяем
фронт работ. Везде объем работы
совершенно разный. Например, в
Соломбале памятник воинам-судоремонтникам недавно отремонтирован, поэтому там было достаточно чисто, и мы быстро справились.
А в Ломоносовском округе возле монумента солдату-победителю были
метровые сугробы, мы трудились
на протяжении трех часов, разбивали снег, убирали мусор, – рассказал
начальник отдела по делам молодежи администрации Архангельска
Андрей Андреев.
Также добровольцы уже провели субботник в Октябрьском округе, где очистили мемориал «Вечная
память героям, павшим за Родину в
1941-1945 гг.», расположенный на Вологодском кладбище. Навели порядок возле мемориального комплекса «Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и в Северном округе. Завершающий субботник состоялся 5 мая. Он прошел
сразу в трех городских округах: в
Майской Горке, на Варавино-Фактории, в Цигломени и Исакогорке. Там
молодежные активисты совместно с
жителями округов прибрали территорию возле памятника «Слава героям 1941-1945 гг.», стелы «Победа 1945»
и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны.
– Приятно видеть, что молодежь
активно поддержала акцию. Для
многих молодых людей это не просто очередной субботник, это дань
уважения подвигу предков, которые
отдали свои жизни за страну во время Великой Отечественной. Памятники и мемориальные комплексы
героям той страшной войны – достояние нашей Отчизны. И содержание их в хорошем состоянии – важнейшая задача всего общества. Мы

на совесть потрудились и надеемся,
что чистота сохранится надолго, –
говорит молодежный дублер главы
Архангельска Павел Заозерский.
Акция «Зеленая весна» проходит
уже в пятый раз. Но в этом году общероссийское мероприятие приобретает особую актуальность, так
как 2018-й объявлен Годом волонтера (добровольца). Присоединиться к
движению может любой желающий.
– Было приятно, когда люди, проходящие мимо, говорили нам спасибо за то, что мы помогаем приводить в порядок памятники, воинские захоронения. В такие моменты чувствуешь, что то, чем ты
занимаешься, очень важно не только для тебя, но и для других, а это
самое главное в волонтерстве, – отметил член Молодежного совета
Александр Травников.

Для многих
молодых людей это не просто
очередной субботник, это дань уважения подвигу предков, которые отдали
свои жизни за страну во время Великой
Отечественной
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Дольше меня здесь
никто не бегал
Майская эстафета в Архангельске традиционно была посвящена Дню Победы

 фото: иван малыгин

рекорд трассы. Мы и дальше планируем заниматься спортом и участвовать в состязаниях, – подчеркнул Николай Данцевич.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, названы победители Майской эстафеты, посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Среди организаций высшего профессионального образования как
у девушек, так и юношей лидирует САФУ. Команда СГМУ девушек
стала второй, юношей – третьей.
Сильный пол Архангельского морского института им. В. И. Воронина
занял второе место.
Среди сборных команд женщин
первое место у «Динамо», на втором – САФУ, на третьем – беговой
клуб «Адидас». У мужчин в победителях команда Архангельского
тралового флота, второе место у
сборной САФУ, третье – у бегового
клуба «Адидас».
Девушек из основных школ обогнала команда школы № 69, второй
результат – у школы № 12, третий –
у школы № 48.
В борьбе между девушками из
организаций среднего профессионального образования лучшим
стал Архангельский медицинский
колледж (1-я команда – в лидерах,
2-я команда – второе место), бронза – у Архангельского педагогического колледжа. Кстати, юноши из
этого учебного заведения заняли
первое место в своем забеге, вторыми пришли учащиеся Технологического колледжа Императора
Петра I, третьими – студенты Архангельского колледжа телекоммуникаций.
Среди
общеобразовательных
школ у юношей и девушек места
распределились одинаково: лидирует Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова,
второе место – у школы № 28, третье – у 6-й гимназии.
В личном забеге среди мужчин
общеобразовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования и
сборных команд победил Сергей
Зайцев (команда Архангельского тралового флота), среди женщин – Дина Пахтусова (команда «Поморье»). Среди школьников
города лучшими стали Николай
Чернов (школа № 28) и Полина
Ермишкина (Архангельский государственный лицей им. М. В.
Ломоносова).
На торжественной церемонии награждения победители Майской
эстафеты получили памятные дипломы и медали, а также призы от
спонсоров.
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Первыми на старт вышли воспитанники детских садов – в девяти
забегах участвовали 324 дошкольника. Хорошая погода и настрой на
победу помогали юным спортсменам с достоинством показать себя
на соревнованиях. За начинающих
бегунов отчаянно болели их родители.
Архангелогородка Яна Райбэк
пришла на площадь Профсоюзов
вместе со своим сыном Елисеем,
выступающим за команду детского сада № 100 «Ельничек».
– Это уже не первый наш опыт
участия в такого рода мероприятиях. В августе прошлого года мой
сын уже бегал на Дне физкультурника. У нас была мечта выйти на
Майскую эстафету. И вот она сбылась, – говорит Яна.
Сам же Елисей признался, что
очень доволен тем, что ему удалось
пробежать в эстафете.
– Я хочу продолжать бегать и
дальше. Когда бежал сейчас, то
чувствовал радость и больше ни о
чем не думал. Главное ведь не победа, а участие, – поделился своим
мнением юный легкоатлет.
По окончании первого этапа
состоялось подведение итогов и
награждение победителей. Так,
пальму первенства взяли спортсмены из детского сада № 6 «Олененок», вторыми стали воспитанники детсада № 186 «Веснушка»,
третьими же пришли ребята из садика № 140 «Творчество». Все отличившиеся бегуны получили заслуженные награды из рук главы
Архангельска Игоря Годзиша и
заместителя руководителя администрации губернатора и правительства области Ивана Дементьева.
– Сегодня дошколята – главные
спортсмены нашего города. Они
продемонстрировали нам хорошие
показатели. Спасибо вам, что любите Майскую эстафету. Отдельная благодарность родителям, которые бегут вместе со своими детьми. Вообще, для родителей пора бы
сделать отдельную эстафету, – отметил Игорь Годзиш. Собравшиеся
поддержали предложение градоначальника одобрительными возгласами.
В полдень на площадке возле
Дворца спорта профсоюзов был дан
официальный старт Майской эстафете. Право поднять российский
флаг под мелодию государственного гимна было предоставлено
победительнице всероссийских соревнований по легкой атлетике
Ксении Малых и мастеру спорта
Нине Едовиной.
Затем начались этапы забегов
мужских, женских и школьных команд.
Одним из ветеранов майского старта стал житель областного
центра Николай Данцевич, который уже 45 лет подряд преодолевает положенную дистанцию.
– Дольше меня, пожалуй, здесь
не бегал никто. Да и наша команда
«ЛАВА» является по-настоящему
ветеранской, в ее рядах бегут половина тех, кто ровно сорок лет назад, в 1978 году, установили новый
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Одно из главных спортивных
мероприятий Архангельска
собрало 1 919 бегунов в 199
командах. Маршрут остался
неизменным: площадь Профсоюзов – набережная Северной Двины – улица Карла
Маркса – Троицкий проспект
– площадь Профсоюзов.

с днем победы!
Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
73 года прошло с того момента, как Красная армия поставила победную точку в Великой Отечественной войне. Она принесла свободу не только нашей Родине, именно советские солдаты
спасли от коричневой чумы Европу и весь мир.
Среди них были 310 тысяч жителей Архангельской области – почти четверть всего населения Поморья. Половина из них не вернулись.
Это та цена, которую заплатил Русский Север
за свободу и независимость нашей страны, за наше будущее и будущее наших детей, за мирное небо и уверенность в завтрашнем дне.
Но есть и те, кто вернулись, выстояв, выдержав все испытания, которые выпали на их долю. Именно им, ветеранам Великой Отечественной, я говорю сегодня особые слова благодарности. Мы никогда не перестанем гордиться их
подвигом, подвигом всего советского народа.
Уважаемые ветераны! С Днем Победы! Доброго здоровья вам, долгих лет жизни и благополучия!
Надежда Виноградова,
заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов

Уважаемые ветераны!
Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Это светлый
и замечательный праздник, когда каждый из нас вспоминает своих родственников, которые принимали участие в
боевых действиях или работал в тылу, приближая Победу,
вспоминает их рассказы о том тяжелом времени.
Так повелось еще в мае 1945 года – встречать Победу
ликованьем, танцами и песнями. Эта традиция живет и
сейчас, а вместе с ней память об этом самом главном дне
для нашей страны, для всех нас, наша благодарность поколению победителей
за беспримерный подвиг. И везде 9 Мая слышны душевные песни и проникновенные стихи, искренние слова признательности нашим ветеранам.
Уважаемые ветераны! Дорогие архангелогородцы! Желаю здоровья, счастья, долгих лет жизни, мирного неба,
любви, покоя и благополучия вам и вашим семьям. С
праздником!
Сергей Красильников,
главный врач Первой городской больницы,
депутат Архангельской городской Думы

Уважаемые ветераны!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Победы!
Победа имеет огромное значение для каждого, кто
живет сейчас, в XXI веке. Мы, наследники воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну,
которую вы спасли от гибели. Мы всегда будем помнить павших воинов и тех,
кто выжил в страшных боях, кто поднял Родину из руин. И нет для нас жизненного примера более возвышенного и более понятного и дорогого
сердцу.
Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны!
Солнечных дней и мира вашим близким! Спокойствия и уверенности за страну, которую вы
защитили!
Павел Заозерский,
дублер главы муниципального образования
«Город Архангельск»

В Архангельске появилось
граффити ко Дню Победы
Никита КОЖЕВНИКОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На стене Архангельского музыкального колледжа на
перекрестке Ломоносова и
Логинова накануне 9 Мая
появился большой и яркий
граффити-портрет капитана
Титаренко – героя советского фильма «В бой идут одни
старики», которого сыграл
актер и режиссер этой картины Леонид Быков.
Над стрит-артом несколько дней работали студенты Архангельского
педагогического колледжа – худож-

ники-оформители вместе с педагогом и известным в городе дизайнером Кириллом Старицыным.
Идея создания граффити ко Дню
Победы принадлежит Общероссийскому народному фронту, по
их инициативе подобные изображения появились накануне праздника в нескольких городах России.
А вот запечатлеть именно кадр из
этого советского фильма предложила уже непосредственно творческая команда наших художников.
Несмотря на то что работать пришлось в непростых погодных условиях, с задачей студенты справились: яркое граффити уже полюбилось архангелогородцам и точно
станет одной из достопримечательностей столицы Поморья.
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Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие жители Маймаксанского округа!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
В годы войны Маймакса внесла свой, особый
вклад в Победу над фашизмом. Лесопильные заводы получили срочные заказы на изготовление
лыж, саней, укупорки для боеприпасов, аэродромного и инженерного оборудования. За военные годы труженики лесной промышленности Архангельска заготовили более 25 миллионов кубометров древесины, дали фронту свыше 3,2 миллиона кубометров пиломатериалов, изготовили 15 миллионов комплектов спецтары,
почти 20 тысяч саней-волокуш, около 1,7 миллиона ружейных и
360 тысяч лыжных заготовок. Особую роль в годы войны сыграл
портовый район Экономия. Именно отсюда начиналась разгрузка
наиболее крупных союзных транспортов, которые из-за большой
осадки не могли подойти к причалам в центре Архангельска.
В том числе и благодаря трудовому подвигу маймаксанцев стала
возможной Победа, которая спустя 73 года вновь и вновь пробуждает в нас чувство патриотизма и гордости. Гордости за тех, кто ценой своей жизни подарил нам свободу,
за тех, кто, пройдя через нечеловеческие испытания, вернулся
домой, и за тех, кто непосильным
трудом восстанавливал страну в
первые послевоенные годы.
Уважаемые ветераны! Спасибо вам и низкий поклон! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, внимания
и любви близких! С праздником!
Роман Зарипов,
депутат Архангельской
городской Думы
Уважаемые ветераны!
В первую очередь, конечно, поздравляю с Днем Победы
именно вас, спасибо и низкий поклон за все, что вы сделали
для страны, для Родины и для земляков.
Хочется сказать спасибо труженикам тыла, которые
отдавали не меньше сил, чем те, кто воевал на фронтах.
Слов благодарности заслуживают и те, кто восстанавливал страну в послевоенные годы, поднимал ее из руин.
Поздравляю с 9 Мая всех жителей города Архангельска,
всем без исключения желаю крепкого здоровья, а еще – хранить память о подвиге нашего народа в той страшной войне и гордиться им.
Эта память не должна стираться, псевдоисторики не должны вносить в нее
коррективы. И, самое главное, хочется пожелать молодому поколению не забывать историю своей страны, потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
Сергей ПОНОМАРЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

9 Мая мы победили
фашистов
В канун 9 Мая воспитанники подготовительной группы детского сада №110 «Морячок»
рассказали нам о Дне Победы и обо всем, что
с этим праздником связано.
Демьян ТЕМНИКОВ:
– В День Победы мы победили фашистов. Фашисты – злые немцы, которые хотели завоевать нашу землю,
чтобы жить на ней. День Победы отмечают 9 мая, в этот праздник проходит
«Бессмертный полк», кладут цветы к
Вечному огню. «Бессмертный полк»
– это когда люди идут с портретами своих прадедов,
которые совершили подвиг и отдали свою жизнь. В
этом году я пойду с портретами дедушек. Один дедушка пропал на фронте без вести, а второй прошел всю
войну, он был связистом: натягивал перед боем провод, чтобы была связь, а потом убирал его. Во время
этой работы он получил ранение и лечился в госпитале, а потом был отправлен на побывку домой.
Илона ТАРАСОВА:
– Немцы напали на нашу страну, хотели ее завоевать, потому что своей
им было мало. Нам пришлось тяжело,
мы теряли друзей и родных людей. 9
Мая мы несем цветы к Вечному огню,
он горит всегда. Еще мы в этот день
говорим разные пожелания военным,
например: «Вы хорошо воевали». Мы говорим эти слова тем, кто погиб, и тем, кто сейчас служит. Еще есть
ветераны – военные командиры. Мои прапрадедушки
Егор и Павлик тоже воевали. Дедушка Егор был пулеметчиком, прошел три войны, а Павлик воевал и пропал без вести.
Даша КОРЕВОДОВА:
– День Победы – когда люди воевали с врагами. Враг хотел захватить
наш мир, поэтому нашей стране пришлось тяжело. 9 Мая люди обычно дарят открытки ветеранам, потому что
они воевали. У нас в детском саду
тоже был праздник для ветеранов,
мы пели песни про победу, танцевали и рассказывали
стихи. Еще в этот день кладут цветы к Вечному огню
– это звезда, на которой пламя. Вечный огонь никогда не сгорает.
Антон ОБОРИН:
– Немцев нужно было победить, чтобы люди остались живыми. Фашисты
напали на нас, хотя могли и не нападать, они злые. День Победы – это
праздник, мы обычно танцуем, веселимся, играем в разные игры, делаем
поделки: танки и самолеты. А еще поздравляем военных, пап, ветеранов – это бабушки и дедушки – желаем им здоровья и счастья. 9 Мая проводят
парад, на котором маршируют солдаты и военные, выезжает военная техника. Я был на параде, больше всего мне понравились самолеты, потому что они высоко
летают.
Лиза БЕССОНОВА:
– 9 Мая мы едем к Вечному огню,
чтоб вспомнить военных, которые погибли, сражаясь с немцами. Они сражались, чтобы защитить нашу планету. Фашисты хотели завоевать наш
город, чтоб у них было два места, где
можно жить. В День Победы мы вспоминаем воинов, мои прабабушка и прадедушка тоже
воевали. Еще 9 мая люди ходят на парад – это когда
все одеваются красиво, чтобы отметить праздник. На
Парад Победы люди надевают военную форму, в нем
участвуют воины. Еще на параде показывают технику, на которой во время войны люди ездили и летали.
Еще в войну люди помогали друг другу, раны перевязывали.
Владик ПАРФЕНОВ:
– День Победы – это когда наши
солдаты победили, а немцы проиграли. Фашисты очень плохие, они хотели нашу Родину захватить, чтоб у них
была еще одна территория. Но им это
не удалось, потому что мы победили.
Для этого нам пришлось биться и трудиться. Было тяжело, потому что не было оружия, пришлось его сделать. Еще нам помогла техника: машины, танки, самолеты. В День Победы мы обычно поздравляем военных: пехотинцев, танкистов, пулеметчиков. Еще поздравляем ветеранов.

Звенит Победой
май цветущий
Дорогие наши ветераны! Уважаемые жители Архангельска!
От всего сердца поздравляю вас с
наступающим праздником – Днем
Победы!
Проходят десятилетия, но мы попрежнему помним подвиг героев Великой Отечественной войны – и тех,
кто вернулся с полей яростных сражений, и тех, кто погиб во имя нашей
Победы. Солдаты и офицеры Красной армии прошли тысячи километров фронтовых дорог, отсчитали
1418 дней, наполнив их подвигами, героизмом и отвагой. Таков был путь к
Победе. Свой счет времени советские
люди вели и в тылу, работая исключительно на Победу, а когда не хватало взрослых, их подменяли подростки.
Сегодня в каждой российской семье
есть свои страницы из летописи Победы. 9 Мая для нас, без преувеличения, самый радостный день в году,
самый любимый праздник. Он связывает военное поколение с нами, родившимися после войны, теми, кто
самой своей жизнью, возможностью
мирно трудиться и счастьем растить детей обязан ветеранам, прошедшим ад войны.
Каждый год 9 Мая наши улицы и
площади становятся местом встречи поколений. В этот день мы ощущаем гордость за свой народ и его
историю. С праздником вас, дорогие
земляки! Здоровья вам, радости и
долгих лет жизни!
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель Архангельского
городского Совета ветеранов

Дети войны, ветераны, пенсионеры! День Победы – славный для нас
праздник, напоминающий о героическом прошлом и вселяющий надежды
на счастливое будущее. Многих лет
вам жизни, добра и здоровья. С праздником!
Юрий ВИТКОВ,
председатель правления
областной организации
«Дети войны»

Уважаемые дети войны, горячо поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Желаем
вам праздничного настроения, долгих лет жизни, счастья и крепкого
здоровья.
Правление Архангельской
городской общественной
организации «Дети войны»

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, вдовы погибших и все ветераны органов внутренних дел УМВД
России по городу Архангельску! От
имени руководства, сотрудников и
Совета ветеранов УМВД России по
городу Архангельску поздравляю вас
с 73-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
В наших сердцах навсегда останется
светлая память, искренняя гордость
за героическое поколение, защитившее и возродившее нашу страну, ставшее примером бескорыстного служения Отечеству. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным, а
жизнь стабильной и успешной. Крепкого вам здоровья, долголетия, счастья и всех жизненных благ!
Нина ЯКУШЕВА,
председатель Совета ветеранов
УМВД России
по городу Архангельску

Уважаемых участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, блокадников, детей войны и
всех ветеранов поздравляю с Днем Победы! Вы пережили тяжелые годы, но
выстояли и победили. За вашу боль,
за ваши раны, за жизнь мирную сейчас – земной поклон вам, ветераны!
Салют в День Победы 9 Мая – волшебная радуга ярких огней! У мира и счастья дорога прямая, давайте идти
будем только по ней! Желаю вам радости, мира, здоровья, сияния солнца, цветенья весны! Пусть все будут
счастливы в мире огромном, и пусть
никогда не случится войны! Заботы
и тепла от ваших близких!
Валентина ГРАБАР,
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа

Дорогие наши ветераны! Поздравляем вас, ваши семьи и близких с
Днем Великой Победы! 9 Мая – самый
счастливый день для нашей страны,
избавившей мир от фашизма. Это
день, за который заплачено самой высокой ценой – жизнями, судьбами ветеранов-воинов и тыловиков. С каждым днем их все меньше и меньше, и
наш с вами долг – сберечь их воинскую
славу, сохранить память об их беззаветной преданности Отчизне и донести все это до нашего подрастающего
поколения. Отгремела война. Победа!
Наступил долгожданный мир! Даже
тот, кто погиб, он ведал: наш народ
будет в мире жить. Благодарны солдатам потомки – невернувшимся и
живым! Поздравляем с Великой Победой, чтим их подвиг и будем чтить!
Всем вам здоровья, счастья и мира!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Дорогие наши ветераны: участники Великой Отечественной войны
Сергей Петрович Кобелев, бойцы трудового фронта Анисья Ефимовна Еремеева, Фаина Григорьевна Коптяева,
Александра Михайловна Ожиганова,
Капитолина Александровна Скребцова, Николай Никифорович Трофимов,
поколение детей войны, которых в
нашей ветеранской организации насчитывается 89 человек, примите самые сердечные, искренние поздравления с главным всенародным праздником – Днем Победы!
Ваш подвиг на фронтах Великой
Отечественной войны и в тылу никогда не будет забыт. Вы подарили нам
мирную жизнь, которую добыли смелостью, отвагой и мужеством, тяжелым трудом. Вы все выдержали,
выстояли и победили! Низкий вам поклон. Желаем долгих лет жизни, счастья и благополучия!
Поздравляем всех членов ветеранской организации, всех жителей Архангельской области со священным
праздником – Днем Победы! Этот
праздник – память и гордость о героическом прошлом России! От всей
души желаем мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне,
здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов Архангельской
ТЭЦ и Архангельских
городских тепловых сетей

Дорогие ветераны, поздравляем вас
с праздником, 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, в семьях
мира, добра и счастья!
Совет ветеранов Северного округа

Поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны с наступающим праздником – Днем Победы!
Этот день для всех нас остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем – вся мощь,
вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину сплотившихся
и отстоявших свою Родину! От всей
души желаем ветеранам крепкого
здоровья, неиссякаемого оптимизма,
мира и счастья!
Совет ветеранов
Октябрьского округа

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны! Поздравляем вас
с Днем Великой Победы! Низкий поклон вам за то, что вы совершили
для нас. Ведь благодаря вам до сих
пор на нашей земле царит мир. Мы
благодарны вам за ваши подвиги, смелость, мужество, отвагу, героизм.
За вашу скромность и благородство.
Пусть еще долго-долго вам живется
и счастьем наполняется ваш дом!
Хотим закончить словами Василия
Ланового: «Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и спасение Родины!».
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

Поздравляем участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны с праздником священным, радостным, светлым – 9
Мая. У Великой Победы свое лицо, это
эхо войны далекой, это лик наших дедов, отцов, братьев, сестер, матерей,
дочерей и друзей – вечная память им
будет всегда!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»

Поздравляем бывших сотрудников 1-й городской клинической поликлиники, работников тыла в период Великой Отечественной войны,
детей, опаленных войной, с великим
праздником Победы! Желаем долголетия, здоровья, отличного настроения.
Администрация
и Совет ветеранов
1-й городской
клинической поликлиники

Ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
сердечно поздравляем с днем глубокой
грусти и великой радости – Днем Победы. Поклон вам низкий от нас всех,
за подвиг ваш неоценимый, за небо
мирное, за смех, за праздник, нами
так любимый.
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»

Поздравляем участников и ветеранов Великой Отечественной войны,
детей войны с Днем Победы! Мы подвиг народа воспеваем, кто воевал, мы
славу отдаем, гордимся ими и пример берем! С Днем Победы поздравляем, здоровья, счастья и добра желаем. Чтоб жизнь спокойная была и
окружали верные друзья.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
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Есть вопросы

На связи
с горожанами –
инспекция
труда

Из-за войны пришлось
рано повзрослеть
Накануне Дня Победы в региональном обкоме КПРФ собрались Î
ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны

Вы можете задать вопросы,
касающиеся оплаты труда,
предоставления и оплаты отпусков, гарантий и компенсаций.
Звоните

17 мая

с 17 до 18 часов

Телефон
20-81-79

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Можно заранее присылать вопросы
на электронный адрес
agvs29@mail.ru
с пометкой
«инспектору по труду»

Добрая традиция в преддверии, пожалуй, главного праздника нашей страны – поздравлять ветеранов:
тех, кто во время войны сражался на фронтах, кто ковал
победу в тылу, кто восстанавливал разрушенное народное хозяйство и кому изза войны пришлось слишком
рано повзрослеть.
– Мы пригласили ветеранов на эту
встречу, чтобы сказать, как гордимся ими, поблагодарить за то,
что они есть, за их силу духа, волю
и мужество, – рассказала Надежда
Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов. – Не так много в рядах героев осталось участников боевых
действий, но среди них много детей войны, которых объединяет
большая трагедия, невосполнимая
утрата прекрасного мира детства.
Каждый ребенок, что рос во время войны и после нее – по-своему
герой. Каждый из них совершил
подвиг: несмотря на голод и страх,
дети помогали в госпиталях, окопах, в колхозах. Они трудились наравне со взрослыми, хотя им приходилось, конечно, гораздо тяжелее. Мы должны гордиться не только очевидцами войны, но и теми,
кому пришлось поднимать страну из пепла. Военные и послевоенные годы – это период лишений,
страданий, утраты родных и близких, это время, которое нельзя забывать, это урок жизни, который
мы должны помнить, чтобы стать
чище, светлее, мужественнее. Благодаря нашим ветеранам дети знают, на кого нужно равняться.
Встреча была теплой, пусть и с налетом грусти о тяжелых временах и
тех, кого уже нет рядом. Музыкальный подарок для гостей праздника
подготовил ансамбль АГКЦ «Земляки», а потом за чашкой чая ветераны поделились воспоминаниями о военном времени. Александр
Новиков, первый секретарь Архангельского обкома КПРФ, рассказал
историю своего отца.
– В 1942 году отец, пройдя артиллерийское училище, был призван в
ряды Красной армии, закончил Великую Отечественную под Прагой,
потом участвовал в войне с Японией, награжден двумя орденами
Красной Звезды. Когда я спрашивал отца, за что ему вручили орден,
он рассказывал об этом, как о чемто простом и обыденном: за то, что
умел плавать. Те, кто не мог форсировать Днепр, утонули, а отец пе-

17 мая с 17:00 до 18:00
на прямой линии в редакции нашей газеты –
заместитель руководителя Государственной
инспекции труда Архангельской области и НАО
по правовым вопросам
Анна Трифоновна Гиеш.

Поддержка

Ветеранам
помогут
юристы
10 мая в честь Дня
Победы ветераны, члены их семей и пенсионеры приглашаются
в Добролюбовку, где
им окажут бесплатную
юридическую помощь

реплыл реку вместе со своим взводом, занял территорию и выгнал с
нее фашистов. Нам хотелось услышать от него о подвигах и героизме,
а на самом деле для бойцов война за
долгие месяцы стала обыденной, –
говорит Александр Владимирович.
Для кого-то за эти годы привычными стали постоянные бомбежки
и стычки с врагом, а для кого-то –
тяжелый труд. Эмилия Каспаровна Папст была совсем юной 16-летней девчонкой, когда началась война. Родилась и выросла она в Саратовской области, в городе Энгельсе. Когда начались боевые действия, ее семью эвакуировали в Сибирь, а после девушку призвали на
трудовой фронт.
– Меня отправили в Башкирию,
в годы войны работала в нефтяной
промышленности, – вспоминает
она. – Ни кранов, ни экскаваторов

не было, первый бульдозер только
в 1956 году появился, поэтому всю
работу приходилось выполнять
вручную. Мы рыли траншеи и прокладывали трубы от водоемов к нефтяным вышкам – километра полтора, а то и больше.
Во время войны девушкам выдавали 600 граммов хлеба и примерно
столько же граммов муки или крупы на день. Конечно, этого было совсем мало, но приходилось как-то
справляться.
Эмилия Каспаровна награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Не понаслышке о голодном военном времени знает и Александра
Николаевна Поршнева, она родилась в Архангельске в 1937 году.
Ей было четыре года, когда грянула Великая Отечественная, а младшей сестричке – всего несколько

месяцев. Отец ушел на фронт практически сразу, поэтому девчонок
воспитывала одна мама.
– Конечно, много горя пришлось
перенести и страданий, детства у
нас, по сути, не было, – вспоминает Александра Николаевна. – Немцы разбомбили продовольственные базы, склады, поэтому мы не
могли отовариться продуктами в
магазинах. От голода в Архангельске умерло 38 тысяч человек, хорошо помню, как по улице Советских Космонавтов проезжала машина, груженная телами погибших от голода и холода. Я помню,
как сама по помойкам ползала вместе с другими ребятами в поисках
картофельных очисток, потом приносила домой, мама что-то варила
из них, пекла – мы и этому были
рады. А сестричка младшая печные углы отбивала и грызла. Еще
мы бегали на болота, которые были
на месте Привокзального района,
собирали щавель, лебеду, дудки.
Александра Николаевна вспоминает, что выжить всей ее семье
и тысячам горожан помогли тюлений жир и мясо. Их, к слову, посылали из Архангельска даже блокадному Ленинграду.
– В одну из зим я очень сильно
обморозила ноги, не ходила, врачи
сказали, что надо ампутировать, но
мама не согласилась, стала делать
примочки из тюленьего жира – он
вылечил меня, – вспоминает ветеран. – А еще я хорошо помню, как
мы прятались в бомбоубежищах,
когда фашисты совершали налеты,
порой по несколько раз в день тревога была.

Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приглашает ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей
и пенсионеров на бесплатную юридическую консультацию, которая пройдет 10
мая с 14 до 17 часов в Архангельской областной библиотеке им. Н. А. Добролюбова
(ул. Логинова, 2).
Как
сообщает
прессслужба регионального Минюста, трехчасовой прием
проведут адвокаты, нотариусы, судебные приставы, сотрудники областной
прокуратуры, Пенсионного
фонда, отделения социальной защиты населения, регионального министерства
здравоохранения и Управления МВД России по Архангельской области.
– Бесплатные консультации для людей старшего поколения в честь Дня Победы мы проводим ежегодно,
– отмечает начальник регионального Управления Минюста России Сергей Михайловский. – И каждый раз
мы убеждаемся, что ветеранам и пенсионерам как никому другому необходима возможность получить бесплатную юридическую помощь.
Они, как правило, не пользуются сетью Интернет, не
всегда знают о своих правах
и о том, как их отстоять.
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исторический ракурс

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала и предоставленные материалы доцента
кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ Григория Прутцкова

«Нюрнберг разрушен,
говорят, на 90 процентов»

Фрагменты дневников переводчика Нюрнбергского процесса Константина Цуринова, которые никогда не публиковались
Наталья СЕНЧУКОВА

Документы, о которых пойдет речь, практически никто
не видел на протяжении нескольких десятилетий. После окончания в 1946 году
Нюрнбергского процесса они
хранились в семейном архиве преподавателей Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова Константина Цуринова и Нинели Ванниковой.
Наша газета первой публикует фрагменты сохранившихся материалов.
Как известно, Нюрнбергский процесс – суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии –
проходил с 20 ноября 1945 года по
1 октября 1946-го в Международном
военном трибунале, разместившемся в «Зале 600» нюрнбергского
Дворца юстиции.
Еще совсем молодой Константин Цуринов (ему тогда было всего
23 года) являлся главным синхронным переводчиком делегации нашей страны с французского языка,
а затем секретарем советской военной миссии в Нюрнберге. Он привез
оттуда три десятка блокнотов: дневниковые записи с личными впечатлениями о Нюрнберге и заседаниях
трибунала, стенограммы допросов
нацистов, а также много справочной литературы. Самого Константина Валерьяновича не стало в 1982
году, а после смерти в 2017-м его супруги родственники передали это
уникальное наследие на факультет
журналистики МГУ, где Нинель
Ванникова много лет преподавала
зарубежную литературу.
– Когда я по приглашению сестры
Нинели Ивановны зашел к ним в
квартиру и стал грузить в ящики

Константин Цуринов (в центре) на Нюрнбергском процессе
книги и бумаги, у меня было ощущение, что через мои руки проходят
реликвии. В 1945 году из Германии
наши везли вагонами вещи, а Цуринов – книги. Эта библиотека по завещанию Ванниковой тоже теперь
у нас на факультете, – рассказывает доцент кафедры зарубежной жур-

Фотографии разных лет
из семейного архива

налистики и литературы факультета журналистики МГУ Григорий
Прутцков. – Я открывал блокноты,
читал записи и понимал, что за семьдесят лет я их первый читатель, что
эти заметки, наблюдения никогда
нигде не были опубликованы. Мы
пригласили на факультет специа-

Записи Константина Цуринова и его документы, в частности пропуск на Нюрнбергский процесс

листов из Государственного архива РФ, они долго перебирали содержимое этих ящиков и сказали, что
материалы представляют большую
научную ценность. Мы заключили
договор сначала с Ольгой Васильевной Сереченко – сестрой Ванниковой – о том, что она передает в
дар обществу выпускников журфака эти реликвии, а затем с ГАРФом,
что передаем им на хранение архив
Нюрнбергского трибунала.
Интересны зарисовки Цуринова о
том, каким он увидел немецкий город, когда приехал туда: «Нюрнберг
разрушен, говорят, на 87 – 90 %. Пока
что из 10 оставшихся видел лично
здание гостиницы, в которой живу
(и то наполовину разрушенной), и
с десяток домов не в лучшем состоянии. Говорят, уцелел Фюрт. Нужно съездить посмотреть. Забыл: по
пути в Нюрнберг проезжали Лейпциг. На развалинах зданий щиты с
надписью: «Hitlers Werke!».
«Нюрнберг. Налеты начались с
1942. Главные же разрушения в январе–марте 1945. Сведения о числе
самолетов, участвовавших в крупнейших налетах, противоречивы.
Американцы: 1900-2000 (полагаю,
преувеличивают). Немцы врут посвоему. Суть ясна: геббельсовским
данным уж давно не верят. Сами
же очевидцы ноги уносили – считать не приходилось», – пишет Константин Валерьянович.
Старый город Нюрнберга советский переводчик увидел таким:
«Вокруг – полуразвалившаяся (от
бомб, а не от времени) стена и полузасыпанный (по той же причине)
ров. Нынешние развалины – XVI
века главным образом. (…) Где-то
среди развалин показался щебень
дома Сакса».
В дневниках Константина Цуринова много сценок из повседневной жизни Нюрнберга того времени. «Мрачное зрелище: воскресный
молебен в полуразрушенном соборе без купола. В более чем другие

сохранившейся части помещения
20–30 немцев и немок. Пожилые и
с сизыми носами. Проповедник,
воздевающий руки к небу, которое
виднеется через зияющие пробоины», – пишет Константин Валерьянович. Обращает внимание и на
дорожную обстановку: «Шофер: «В
нашей зоне трудно ездить – немцы
неохотно и медленно уступают дорогу. В других зонах отучены: американцы-шоферы вылезают и бьют
по морде»; «Уличная сцена: джип
сбивает пешехода. Шофер вылезает, закуривает и едет дальше».
На страницах блокнотов Цуринова – еще не написанная история,
еще не решенные судьбы обвиняемых и много интересных деталей,
как проходил процесс. Благодаря
ему, например, узнаем, как обсуждались ходатайства защиты о вызове свидетелей.
«Характерная черта ходатайств:
а) вызываются свидетели по вопросам, не являющимся главными
в обвинении против данного подсудимого;
б) в большинстве ходатайств говорится «о свидетелях, которые должны подтвердить гуманность» или несогласие с «программой фашистов»
на мелких фактах по отношению к
отдельным лицам (т. е. не имеющих
значения в отношении преступления в масштабе государства).
в) «антикоминтерновские трюки» мюнхенских времен», – пишет
Цуринов.
И приводит примеры, как Герман Геринг просил вызвать в качестве свидетеля корреспондента
издания «Дейли Мейл» Прейса, а
защита Франца фон Папена ходатайствовала о возвращении конфискованных картин, мебели, сундука с серебром, так как неизвестно, где среди вещей находятся документы, необходимые для защиты. Фридрих Берголд – защитник Мартина Бормана (его, как
известно, судили заочно) – просил
разрешения встретиться с фотографом Гитлера Гофманом, так как он
может сообщить о характере отношений фюрера с Борманом.
Интересен
диалог
адвоката
Маркса, защищавшего Юлиуса
Штрейхера, со свидетелем или потерпевшим (к сожалению, по тем
страницам, с которыми нам удалось ознакомиться, непонятно, о
ком речь):
«Маркс: – Как с вами лично обращались? С вами хорошо обращались?
– Как и со всеми другими.
Маркс: – В 1940 году вы могли наблюдать поведение немецких солдат. Разве они держали себя непристойным образом? Разве они не
платили за то, что отбирали?
– Что касается достойного обращения, то слишком много из наших было убито или замучено, чтобы мы имели мнение, противоположное вашему.
Маркс: – У меня больше нет вопросов. Я хочу только разрешить
себе…
Председатель: – Если вы не имеете больше вопросов, то вам нечего
больше говорить».
…Сейчас документы и личные
дневники Константина Цуринова
о Нюрнбергском процессе хранятся в госархиве. Помимо записей,
сохранился пропуск в помещение
суда, рейхсмарки и ряд других вещей тех времен. И среди всего этого особое внимание привлекает отдельный листок, на котором рукой
Цуринова сделана одна-единственная запись – мысль, актуальная во
все времена: «Господа реакционеры, помните Нюрнберг!».
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Парад Победы будем смотреть с особым чувством
Гордимся: Наши земляки примут участие в торжественном прохождении войск по Красной площади
Наталья СЕНЧУКОВА

Парад Победы в Москве по
традиции последних лет
обещает быть зрелищным и
ярким, демонстрирующим
всю мощь наших вооруженных сил. На генеральной репетиции по Красной площади проехали новые образцы
вооружения: боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы, которые
впервые участвуют в параде.
И конечно, прошли пешие
колонны – мужественные и
красивые офицеры, солдаты, курсанты…
Среди участников главного парада страны есть и наши земляки.
21-летний архангелогородец Артем Соколовский служит в Таманской дивизии под Москвой. Он
окончил архангельскую школу № 1,
затем поступил в Северодвинский
техникум судостроения. В армию
его призвали прошлой осенью.
Артем оказался в числе тех, кого
отобрали для участия в параде
Победы. Ему предстоит идти в первой «коробке» Таманской дивизии.

Артем Соколовский
Тренироваться ребята начали еще
в феврале. Сначала маршировали на полигоне в Алабино, где создан «макет» Красной площади, а
26 апреля впервые прошла ночная
репетиция на Красной площади.
«Прямо дух захватывает», – делился потом Артем впечатлениями с
родителями.

Репетиция в Алабино: первая «коробка» Таманской дивизии. фото: предоставлено юрием сидоренко
Отец Артема – известный в Архангельске врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Первой городской больницы Юрий Сидоренко рад за
сына, и видно, что испытывает настоящую гордость.
– Я из семьи военных, и показ парада 9 Мая по телевидению мы ни-

когда не пропускаем. В этом году будем смотреть с особым чувством. Сообщили родственникам, знакомым,
на работе всем рассказываю, что
сын пойдет в День Победы по Красной площади. 6 мая была генеральная репетиция парада, за ней можно
было наблюдать через трансляцию
в Интернете. Торжественная атмос-

фера, министр обороны объезжает
расчеты, поздравляет, они его приветствуют... Даже у меня было такое
волнение, что не передать, – рассказывает Юрий Николаевич.
Среди участников парада Победы есть и еще один наш земляк –
Даниил Костин, он служит в 61-й
бригаде морской пехоты.

По ночам мы в засаде
караулили полицаев

Судьба: Накануне 9 Мая ветеран УФСИН Петр Нижник вспоминает о своем военном детстве
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Петру Михайловичу было
всего одиннадцать лет, когда
началась война: 22 июня его
беззаботное детство закончилось. Он родился и вырос
на Украине, в небольшом
селе Черповоды Черкасской
области. Все воспоминания
о военном времени связаны
именно с малой родиной: с
немецкой оккупацией и освобождением от вражеского гнета.
Отец Петра работал механиком на
МТС, а мать – в колхозе. Мальчик
был единственным ребенком в семье, когда началась Великая Отечественная война, он едва успел
окончить пять классов. Глава семьи практически сразу ушел на
фронт, а в 1942 году, когда территорию Украины заняли немцы, в Германию вместе с другими молодыми женщинами для работы забрали и маму. Два года паренек жил
вместе с бабушкой на оккупированной территории. За это время пришлось повидать немало смертей:
Петр Михайлович до сих пор помнит, как из-за убийства одного из
немцев фашисты в ответ расстреляли два десятка ни в чем не повинных селян.
Территорию Черкасской области
от оккупации освободили только в
1944 году, Петру Михайловичу шел
тогда уже 15-й год. Когда фашистов
в селе не осталось, жители взялись
за восстановление разрушенного хозяйства. Ситуацию осложняла напряженная криминальная обстановка: для бандитов война была

прекрасным прикрытием и оправданием грабежей, разбоев и воровства.
– Пришел приказ организовать
истребительные молодежные отряды для охраны общественного порядка, – вспоминает ветеран. – Собрали пацанов 1927-го, 1928-го года

рождения. Попал в такой отряд и
я, несмотря на то что был младше.
О моем возрасте никто не знал, так
как документы были спрятаны еще
во время оккупации, кроме того,
дружил я с ребятами на пару лет
старше меня, да и выглядел здоровым парнем.

Бойцов истребительных отрядов
вооружили винтовками, командовал ими капитан, комиссованный
по ранению. Подростки следили за
общественным порядком.
– В нескольких километрах от
нашей деревни располагался склад
немецких боеприпасов: тысячи
бомб, снарядов, винтовок, – рассказывает Петр Нижник. – А деревенское пацанье – любопытный народ,
они постоянно совали туда нос и
старались что-то утащить. Наш отряд охранял этот склад, ведь не дай
бог что случится – рядом деревни.
А еще подростки помогали действующей армии, носили боеприпасы.
– На Украине ранней весной
грязь по колено: ни танкам не
пройти, ни машинам, бойцы пешком шагают, – говорит ветеран. –
Немцы, отступая, побросали оружие и боеприпасы, потому что их
машины застряли. И снаряды для
нашей армии мы, молодые ребята,
тащили на спине в мешках, шли
пешком за фронтом до соседней
деревни несколько километров, а
там передавали ношу другим подросткам.
В 1944 году с Украины пришел
приказ с просьбой направить истребительный отряд в Закарпатье,
где хозяйничали бандиты: бандеровцы убивали председателей
сельских советов, партийных работников.
– Нас направили в город Броды
Львовской области, – вспоминает Петр Михайлович. – Полицаи в
лесу вырыли огромные блиндажи,
землянки, ночью они шли в деревни – грабили, убивали активистов.
А мы засады на подходах к поселению устраивали: приказано было
стрелять на поражение. Днем же
искали в лесу их землянки. И так
до конца войны.

Когда Петр Нижник вернулся на
родину, дома его уже ждали отец
с матерью. После войны в деревне
стали восстанавливать колхозы,
поэтому юноша устроился трактористом. Затем в его жизни была работа на железной дороге в Свердловске и на заводе «Уралмаш».
– В 1963 году пришел указ направить для усиления в органы МВД
молодых парней с образованием,
отслуживших в армии, – рассказал
ветеран. – И меня по партийной путевке завода отправили в органы
внутренних дел – раньше в их подчинении находилась и служба исполнения наказаний. Служил замполитом в местах заключения в
Свердловской области, близ города Тавда. Параллельно поступил
на учебу в школу для подготовки
начсостава МВД. Через полтора
года это учебное заведение перевели в Новосибирск и на его базе создали высшую школу МВД, поэтому
я тоже переехал.
По службе Петру Михайловичу пришлось исколесить буквально полстраны, после Новосибирска
работал в городе Кизел Пермского
края, на малой родине на Украине.
Когда начались проблемы со здоровьем, врачи посоветовали перевестись в более прохладный район
– так в 1971 году Нижник оказался
в Архангельске. Здесь он работал
в колониях №№ 1, 7 и 13, в отставку
вышел в 1988 году, но и будучи на
пенсии еще более десятка лет продолжал трудиться.
Петр Михайлович награжден медалью «За победу над Германией»,
«За трудовую доблесть в Великой
Отечественной войне» и другими
наградами. У него двое детей, подрастает внучка. В свои без малого 90 лет выглядит лет на 70: его
характер и дух закалили военные
годы и непростое детство.
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Звезда Вечного огня
засияла ярче
Готовимся: На площади Мира была произведена Î
очистка конструкции Вечного огня

Помним тех,
кто жизнь нам
сохранил

реклама

Процесс заключается как в непосредственно очистке металлической звезды,
так и уборке мусора из газовой горелки.
Естественно, все это требует временного прекращения подачи газа. Поскольку символическое горение Вечного огня
не должно прекращаться ни на минуту, с
него первоначально берется «забор» в специальную капсулу. После этого пламя гасится и наступает основная часть работ,
сообщает пресс-служба городской администрации.
Металлическая звезда была снята с
гранитного парапета при помощи крана,
далее бригада рабочих осуществила ее
очистку и полировку. Из гнезда газовой
горелки, расположенной в основании мо-

нумента Победы, был убран весь мусор,
скопившийся там за последнее время.
По словам заместителя главы Октябрьского округа Димитрия Рубцова, такую
процедуру Вечный огонь проходит как
минимум три раза в год. Обычно она занимает полтора-два часа.
– Это происходит перед Днем защитника Отечества, Днем Победы и Днем ВМФ.
Если есть необходимость, проводим дополнительную чистку. Надо заметить,
что горожане стали бережнее относиться к памятному символу Великой Отечественной войны. В частности, стали меньше кидать в огонь металлические деньги.
А ведь когда-то это было чуть ли не традицией. Однажды мы собрали два полных ведра закопченных монет. Хочется
обратиться к жителям и гостям города с
большой просьбой: не бросайте монеты в
огонь, – отметил Димитрий Рубцов.

 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»

Перед празднованием Дня Победы
его традиционно почистили от мусора и промыли от копоти.

Выездные концерты
были организованы силами культурного центра «Соломбала-Арт».
В поселке лесозавода № 21
торжества по случаю 9 Мая
начались с церемонии увековечивания памяти красноармейца Николая Шмурова.
Николай Александрович
Шмуров – уроженец Архангельска, он был призван на
фронт Соломбальским районным военным комиссариатом. Погиб в мае 1945 года.
Похоронен сержант 219-й танковой бригады 1-ого танкового батальона в Германии.
С просьбой увековечить
память погибшего брата в
администрацию Соломбальского округа обратилась
Антонина Келарева.
– Фамилия моего брата высечена на монументе в Германии, и я очень рада, что
спустя столько лет после Победы его имя появилось и на
памятнике, установленном
на его Родине. Спасибо всем,
кто помогал мне сделать это,
– сказала в своем обращении

 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»

 фото: иван малыгин

Настроение: В поселках лесозаводов № 14 и № 21 Î
при поддержке депутата гордумы Сергея Красильникова
прошли концерты, посвященные Дню Победы

к участникам церемонии Антонина Александровна.
Теперь имя Николая Александровича Шмурова занесено на мемориальную доску монумента воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, который расположен в поселке
21-го лесозавода.
После возложения цветов
к памятнику начался концерт в честь Великой Победы. В нем приняли участие
хор ветеранов «Поморочка»,
хореографический коллектив «Миллениум», вокалисты Ольга Лаврентьева и
Евгений Попов, солистка
хореографического коллектива «Элегия» Катя Миронова. Зрители тепло принимали артистов, устроивших
настоящий
музыкальный
праздник. Он стал возможен
благодаря депутату Архангельской городской Думы
Сергею Красильникову и
администрации Соломбальского округа.
Долгими аплодисментами
провожали каждый концертный номер и в поселке Лесозавода № 14, который в годы

войны трудился для фронта.
В роковые сороковые в Архангельске
располагалось
22 лесозавода. Все они были
привлечены к выполнению
военных заказов: производству ящиков для снарядов,
саней, лыж, корпусов мин,
ружейных заготовок, деталей для самолетов. За годы
войны лесопильщики Архангельска дали стране и
фронту свыше трех миллионов 218 тысяч кубометров пиломатериалов, 17 миллионов
комплектов спецтары. Около 200 пароходов, груженных
858 тысячами кубометров балансов, пропсов и круглого
леса, отбыли из архангельского порта в страны-союзницы. Лесом страна расплачивалась с союзниками по
кредитам, предоставленным
наряду с безвозмездной помощью.
Сегодня потомки тех, кто
добывал Победу, сражаясь
на фронте и трудясь в тылу,
73 года живут под мирным
небом, не забывая священного дня – Дня Победы, сообщает пресс-служба КЦ
«Соломбала-Арт».

поколение победителей
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Пришлось освоить слепой метод печати
Судьба: Архангелогородка Муза Соловьева во время войны трудилась телеграфисткой
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Муза Николаевна родилась
в 1924 году, ей было 17 лет,
когда началась война. Это
и сыграло свою решающую
роль в выборе судьбы. С
юных лет девушка мечтала
быть радисткой и работать в
Арктике, но война перечеркнула ее планы, распорядившись по-своему.

 фото: анна силина

Муза Соловьева окончила курсы
техника связи и устроилась работать
в воинскую часть Северного флота
ВМФ телеграфисткой. Всю войну она
трудилась в части на телеграфном
аппарате СТ-35, держала связь с военным штабом и судами, принимала
и передавала сообщения.
– Нам постоянно внушали, что
нужно осваивать слепой метод печати, то есть смотреть не на клавиатуру, а только на телеграмму и печатать, – рассказала она. – Я так и

делала. Не думала, что задержусь
надолго на этой службе, но, так как
у меня хорошо получалось, начальник всячески поддерживал и не отпустил на другое место работы.
Муза Николаевна была одной из
самых молодых телеграфисток, помимо нее в части трудились женщины с большим опытом, уже работавшие до этого на пароходах.
Но девушка не отставала от старших товарищей.
Несмотря на то что в Архангельске в годы войны был страшный голод, солдат и моряков кормили неплохо, а вместе с ними и телеграфисток, которые, по сути, находились
на военном положении. В воинской
части Муза Николаевна проработала всю войну, а после служила инспектором детской комнаты милиции: ловили беспризорников и отправляли ребят домой к родителям.
– Подростки – любители кататься
на поездах, как только состав из области приходил в Архангельск, мы
забирали детей с вокзалов и устраивали в детский приемник-распреде-

литель, а уже оттуда их отправляли
обратно к родителям, – рассказала
Муза Николаевна.
По словам ветерана, память о
страшных военных годах до сих
пор жива. Они, очевидцы Великой
Отечественной, как никто другой
знают цену миру.
– Главное – чистое небо над головой, чтобы никогда войны не было,
– уверена Муза Николаевна.

Муза Николаевна была одной из самых молодых телеграфисток,
помимо нее в части
трудились женщины
с большим опытом,
уже работавшие до
этого на пароходах

Мы решили пойти
на фронт добровольцами

Герои нашего времени: Ветеран вооруженных сил Михаил Рябко – о военном детстве и послевоенной службе
Михаил
Рябко:
«К 12 часам
по радио сообщили, что
началась
война,
объявили
военный призыв: радость
в глазах сразу
потухла,
кажется,
даже солнце
перестало
светить».

Анна СИЛИНА

Михаилу Федоровичу уже
исполнилось 90 лет, но его
бодрый характер и боевой
настрой совершенно не соответствуют цифрам в паспорте. Он не только выглядит
младше своих лет, но и отлично помнит военные годы,
хотя был тогда еще совсем
мальчишкой.
Михаил Рябко родился в Курской
области, в большом и красивом
селе Кобылки. Ему было 14, когда
началась Великая Отечественная
война.
– Я хорошо помню 22 июня, это
был приятный солнечный день, мы
гуляли, веселились, – рассказал ветеран. – К 12 часам по радио сообщили, что началась война, объявили военный призыв: радость в глазах сразу потухла, кажется, даже
солнце перестало светить. Уже на
второй день мужчины ушли на
фронт, многие из них так и не вернулись.
К концу 1941 года Курская область была занята немцами, появились фашисты и в селе, где жил
Михаил Федорович. Под оккупацией Кобылки были до 1943 года, пока
не произошло знаменитое сражение на Курской дуге – переломный
момент в войне.
– С появлением советской армии у нас в селе развернулся полевой военкомат, мы, пацаны, решили пойти на фронт добровольцами, – рассказал ветеран. – Нас
оформили, отправили пешком по
направлению к украинскому городу Сумы, но на полпути развернули обратно и вернули домой, потому что до сражений мы еще не
доросли, слишком молоды были:
я, например, весил всего 40 килограммов, ростом был 140 сантиметров, а винтовка, которую мне пришлось бы держать, – 162 сантиметра.
Подросткам нашли другое занятие, их определили в истребитель-
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ный батальон, который следил за
общественным порядком. Ребята
сутками дежурили в милиции, охраняли преступников, сопровождали их на суды и даже пару раз участвовали в облавах на дезертиров и
предателей Родины.
6 ноября 1944 года Михаилу Федоровичу исполнилось 17 лет, а уже
25 ноября он получил повестку: теперь действительно предстояло испытать тяготы службы на себе.
– Нас отправили сначала в областной военкомат в Курск, а оттуда – под Тамбов, в учебный полк,
– вспоминает он. – Стали готовить

к фронту: учили обращаться с оружием, вести себя на поле боя, рассказывали, что делать при встрече
с противником. Через полтора месяца мы приняли присягу.
Обучение должно было длиться
полгода, но уже через пару месяцев
новобранцев решили отправить на
фронт. Первый эшелон – полторы
тысячи человек – так и не доехал
до передовой, немцы пустили состав под откос и разбомбили. К счастью, Михаил Федорович должен
был отбыть следующим рейсом, но
после трагедии на фронт их так и
не отправили.

– Нас возвратили и снова стали
готовить к сражениям, – вспоминает ветеран. – Как раз за несколько
дней до окончания войны мы выехали в лес на боевые учения. Хорошо помню 9 мая, это был теплый
солнечный день. На полигон приехал командир полка, собрал бойцов и объявил, что война закончилась. Конечно, после этого было
всеобщее ликование.
После войны Михаил Федорович
продолжил службу в армии. Сначала – в артиллерийском полку
под Ленинградом, потом окончил
военное аэродромно-строительное

училище в городе Плунге в Литве
и отправился на Дальний Восток в
город Спасск-Дальний строить аэродром. Именно там он встретил
свою будущую супругу Любовь Васильевну, с которой вместе вот уже
почти 65 лет.
Военная служба – это постоянные переезды, поэтому Михаил Федорович вместе с женой объехал
буквально всю страну: строил объекты особого назначения в Московской и Калужской областях, восстанавливал разрушенную во время
войны авиабазу на станции Шайковка под Калугой. Затем строил
аэродромы во Владимирской области, на станции Чкаловск и в Смоленске. В 1960-м году его перевели
в наш город.
– В 1958-м году началось строительство аэропорта в Архангельске, – рассказал Михаил Федорович. – Оно шло очень тяжело, потому что местность вокруг была
болотистой. В 1963 году взлетно-посадочная полоса была завершена,
первый самолет, который поднялся с нее – ИЛ-18, он катал строителей над Архангельском.
Михаил Рябко успел потрудиться на строительстве взлетно-посадочных полос в Катунино и в Васьково, работал на возведении еще
одного объекта особого назначения
вблизи Архангельска. В 1978 году
вышел на пенсию. В общей сложности военной службе он отдал 34
года своей жизни. Несмотря на то
что родился ветеран в Курской области, Архангельск он считает второй родиной, ведь именно здесь родились внуки и правнуки, которыми очень гордится.
– Мы признательны за внимание
к ветеранам, участникам войны со
стороны городской власти, депутатов. В канун праздника Великой
Победы нас с супругой заехала поздравить Надежда Виноградова,
заместитель председателя областного Собрания депутатов. Благодарность за вклад в победу, за труд
и мужество она лично выразила
всем ветеранам войны и труда Октябрьского округа, – говорит Михаил Федорович.
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Материал предоставлен Î
Людмилой КОЛЕСНИКОВОЙ
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Еще один солдат
обрел имя

Поисковики в Новгородской области обнаружили медальон нашего погибшего земляка
вый отряд «Родники» поднял в Мясном Бору останки нескольких бойцов Красной армии. Среди останков
семи бойцов был обнаружен нестандартный медальон – жестяная коробочка, до того испорченная водой и
временем, что были опасения: надписи не сохранились. Но, к счастью,
удалось прочитать данные о бойце:
Пестов Василий Семенович, а на сайте «Память народа» нашлись данные
о стрелке Пестове, который был призван в ряды РККА Исакогорским райвоенкоматом с Архбумкомбината.
Когда Василий Семенович уходил на войну, дома он оставил

жену и двоих детей. Жена красноармейца Лидия Васильевна получила извещение о том, что ее муж
пропал без вести в период с 29 апреля 1942 по 15 мая 1942 года. Так и не
было о нем никакой информации,
пока поисковики не наткнулись на
медальон. Еще один погибший солдат обрел имя.
Поисковики, которые вели раскоп, отмечают некоторые мистические детали: во время работы у
них было полное ощущение, будто кто-то невидимый присутствует рядом, словно торопит: вы уж,
ребята, постарайтесь, мы тут, мы –

реклама

реклама

На фото ему года 33-34, по теперешним понятиям – совсем еще молодой человек. Василий Пестов навеки остался в этом возрасте – погиб на фронте в 42-м…
О нем мы знаем немного. Фотография – из музея Архангельского ЦБК. Именно с комбината Василий Семенович Пестов 9 марта
1942 года был призван в ряды Красной армии. Уроженец деревни Чевакино, он с 1938-го работал на Архангельском бумажном комбинате
сначала начальником конного парка, затем - водного транспорта.
Солдат судьбу не выбирает: куда
направят, там и служит. Красноармеец Пестов попал во вторую
стрелковую дивизию, которая обороняла район деревни Мясной Бор
Новгородской (в военные годы –
Ленинградской) области.
В войну это было страшное место. В том районе шли ожесточенные бои: немцы рвались к Северной
столице, наши держали оборону,
передний край которой проходил
возле Мясного Бора. Бои, не прекращаясь, шли в течение полугода.
Деревня неоднократно переходила из рук в руки и была практически стерта с лица земли. До сих пор
местные жители называют это место Долиной смерти. Там все было
перепахано снарядами и минами,
деревья стояли голые, как свечки.
Года три-четыре после войны в тех
местах даже трава не росла.
Не сосчитать, сколько людей здесь
полегло. До сих пор в тех непролазных болотах поисковики находят
останки наших бойцов. Не так давно
в Новодвинск пришло известие, что
во время вахты ивановский поиско-
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На старой фотографии – мужчина с добрым лицом. Снимок довоенный, сделан для
документа, поэтому человек на фото «при параде»
– белая рубашка, галстук,
пиджак. Таким запомнили
родные своего мужа, отца
Василия Семеновича Пестова.

ждем… А когда подняли кости погибших солдат, ощущение это прошло, словно души незахороненных
воинов успокоились.
Останки поднятых из небытия
красноармейцев со всеми воинскими почестями будут торжественно захоронены накануне Дня Победы на мемориале Мясной Бор (на
фото).
Сегодня в Новодвинске проживает внук Василия Пестова – Эдуард
Пестов. Эдуард Олегович является ветераном военных действий –
прошел Афганистан, поэтому не
понаслышке знает, что такое вой-

на. Внук солдата заверил, что обязательно будет присутствовать на
торжественном ритуале захоронения останков погибших воинов,
вместе с ним в Мясной Бор поедет
и его дочь Надежда. Для их семьи
это очень важно.
Мы благодарим сотрудниц музея
Архангельского ЦБК и военно-патриотического музея Ирину Таланову и Оксану Доронину, а также
Елену Недзвецкую, председателя
регионального отделения всероссийского общественного движения
«Поисковое движение России», за
помощь в сборе материала.
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Память о подвигах юнг
хранится в музее
В архангельской школе № 32 открыли музей, посвященный истории Соловецких юнг

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
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Торжественная церемония
состоялась в преддверии
праздника Великой Победы. Честь перерезать красную ленточку предоставили
директору школы Соловецких юнг (школы № 32) Ольге
Павловцевой и заместителю
начальника отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования Ольге Коптевой.
– Открытие музея – это особая страница в жизни школы, ее гордость.
Музей будет напоминать о необходимости беречь наследие человечества во имя современности и будущего. Он создан для сохранения
памяти о выдающихся событиях,
людях, памятниках, которыми богата школа Соловецких юнг, и станет визитной карточкой учреждения, – поздравила собравшихся от
лица администрации Архангельска Ольга Коптева.
Как отметила директор школы Ольга Павловцева, для того
чтобы организовать музей, нужно
было немногое: идея, помещение и
желание работать. Так объединились несколько инициативных человек, к которым примкнули ученики, их родители и педагоги.
– Мы начали работу по экспериментальной программе «Соловецкие юнги» еще в 2007 году. Практически десять лет отработали и поняли, что без нового серьезного направления нам уже неинтересно.
Решили, что нужен музей, где будут собраны наработанный опыт,
добытый материал, свидетельства
очевидцев событий военных лет и
ветеранов-юнг, которых, к сожалению, с каждым годом становится
все меньше и меньше. Мы надеемся, что музей станет помощником
в обучении и воспитании детей, дополнительным ресурсом и знаковым местом, куда будут приходить
не только ученики и педагоги, а
также ветераны и все архангелогородцы, – сказала Ольга Павлоцева.
По мнению директора, открытие
музея – это новая форма работы,

познавательная и воспитывающая
учеников в духе патриотизма.
– Мы каждый год ездим в летний
лагерь на Соловки. В Летней школе Соловецких юнг ребята не только погружаются в будни героев тех
лет – изучают сборку и разборку
автомата, строевую подготовку,
флажный семафор, морское дело,
а также узнают интересные факты о событиях того времени в Соловецком краеведческом музее. С
помощью нашего музея в том числе мы хотим предоставить возможность тем, кто не смог попасть на
Соловки, прикоснуться к истории
архипелага прошлых веков. Также
использовать полученную информацию можно на уроках, факультативах и кружковых занятиях, –
прокомментировала Ольга Павлоцева.
Среди почетных гостей, приглашенных на церемонию открытия,
– ветераны.
– Очень здорово, что создан такой музей. В этом году многим юнгам исполнилось бы 90 лет. В том
числе писателю Валентину Пикулю, который говорил, что в 1941
году мы победили благодаря самому сильному оружию, которое
было у наших бойцов, – исторической памяти. Я желаю, чтобы память о Великой Отечественной, о
подвигах юнг сохранилась в этом
музее и чтобы никогда не было вой-

ны, – сказала член городского Совета ветеранов Ирина Беднарчик.
Экскурсию для первых гостей
музея провели сами школьники.
– Для меня быть последователем
юнг — это чтить традиции, которые были созданы нашими предками, помнить историю и уважать
ее. Морская профессия – почетная,
тем более военно-морской флот.
Мой дядя посвятил этому всю свою
жизнь. У моих бабушки и дедушки
много медалей и орденов, и я хочу
знать об их победе больше, – поделился ученик школы Соловецких
юнг Виктор Лисица.
А вот курсант Арктического
морского института им. Воронина
Виктор Кузнецов окончил школу
Соловецких юнг в прошлом году, и
сегодня он уже первокурсник. Юноша признается, что учеба интересная, хоть и сложная:
– Я иду к своей цели. Хочу посвятить свою жизнь морскому делу,
мечтаю стать капитаном. Как окончу институт, буду поступать в морскую академию имени Адмирала
Макарова. Считаю, что школьный
музей – дело нужное, знать военную историю своей страны, своего
края должен каждый.
Напомним, что посетить музей
в школе Соловецких юнг на улице
Галушина может каждый желающий. Также предусмотрены экскурсии для групп.

25

26

панорама

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№33 (723)
8 мая 2018 года

Сделаем лучше первичную медпомощь
Подробности: При поддержке ОНФ фонд «Здоровье» объявляет фотоконкурс «Моя поликлиника (мой ФАП)»
Фонд независимого мониторинга медуслуг и охраны
здоровья человека «Здоровье» объявляет о начале
конкурса, цель которого –
привлечь внимание к состоянию организаций, в которых
оказывают первичную медпомощь.
Стать его участником может любой совершеннолетний россиянин.
Для этого надо прислать фотографии, по которым можно судить о
внешнем состоянии, санитарных
условиях,
укомплектованности
поликлиники, амбулатории или
фельдшерско-акушерского пункта
и уровне оказания медпомощи в
них.
– Чего мы хотим от медорганизации, куда обращаемся за помощью? Чтобы она располагалась недалеко от дома, чтобы можно было
спокойно записаться на прием и не
сидеть в очередях. Чтобы нас принимали грамотные специалисты
и можно было пройти обследование или назначенные врачом процедуры на современном оборудовании. А как обстоят дела в реальности в вашей поликлинике или
ФАПе? Это мы и хотим выяснить,
объявляя фотоконкурс. Мы ждем
снимки с вопиющими примерами –
очереди, антисанитарные условия,

аварийное состояние помещений,
устаревшее оборудование, нераспакованные коробки с техникой,
отсутствие пандусов и других элементов доступной среды, слабая
организация работы персонала, нехватки специалистов. И с большим
удовольствием посмотрим на фотографии медорганизаций, которые,
наоборот, находятся в отличном
состоянии, и опыт работы которых
стоит распространить среди коллег, – пояснил член Центрального
штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
Фотографии публикуются участниками конкурса на страницах в
социальных сетях https://vk.com/
moyapoliklinika,
https://www.
facebook.com/moyapoliklinika.
ru,
https://www.instagram.com/
moyapoliklinika. Если фото отправляется через Instagram, участник должен выложить его у себя
на странице, отметить пользователя «фонд «Здоровье» (@fond_
zdorovie) и «моя поликлиника» (@
moyapoliklinika) и не удалять пост
с хештегом конкурса до его завершения.
Обязательное условие для участника – состоять минимум в одной из трех групп фонда «Здоровье» в соцсетях (https://vk.com/
moyapoliklinika,
https://www.
facebook.com/moyapoliklinika.
ru,
https://www.instagram.com/

moyapoliklinika), а также сделать
репост фотографии, размещенной в
группе, у себя на странице (не удалять до завершения конкурса).
Фотография размещается на
главной ленте группы с хештегом
#мояхорошаяполиклиника (если
снимок отражает высокую удовлетворенность
медорганизацией) или #мояплохаяполиклиника

(если на фото – низкая удовлетворенность медорганизацией).
Материалы принимаются по 30
сентября. Работы участников будут
публиковаться на страницах конкурса в соцсетях. С 1 по 21 октября –
подведение предварительных итогов, жюри отберет примерно 50 самых ярких снимков. После этого до
31 октября будет проходить онлайн-

голосование на сайте и в соцсетях
фонда «Здоровье», на страницах фотоконкурса в соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены
жюри определят 6 лучших работ.
В ноябре будут объявлены итоги конкурса. Победителей ждут
призы и подарки, сообщает прессслужба регионального отделения
ОНФ.

Будто бы у бабушки в гостях
Событие: Совет ветеранов Ломоносовского округа отпраздновал новоселье
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Ранее у активных представителей старшего поколения
не было своего помещения
– ветеранам приходилось
ютиться в кабинете, который
выделялся для их нужд всего лишь раз в неделю.
Исторической датой, положившей начало решению наболевшего вопроса, стало 18 ноября, когда
окружной Совет ветеранов праздновал свое 30-летие.
– Раньше у нас был кабинет на
третьем этаже, что само по себе
не очень удобно для многих пожилых людей. Но самая большая проблема заключалась в том, что нам
давали его только лишь один день
в неделю. И если, к примеру, у нас
намечалось какое-то мероприятие,
приходилось согласовывать, чтобы выделили дополнительное время. Ломоносовский Совет ветеранов – единственный из окружных,
у которого не было своего помещения. И 18 ноября, когда нашей организации исполнилось 30 лет, я обратилась к депутатам округа, чтобы
они помогли исправить эту несправедливость, – говорит председатель
окружной организации Валентина
Грабар.
Так, главным подарком в юбилейный год стало помещение на
первом этаже в здании по адресу:
проспект Ломоносова, 30. Ранее
здесь располагался буфет. Сегодня бывшая закусочная сияет новыми красками: депутаты помогли с ремонтом, купили мебель, городской Совет ветеранов выделил
средства на изготовление стендов
– здесь свое законное место вскоре займут фотоотчеты о деятельности активистов, на стенах появились эмблемы городской и
окружной ветеранских организаций.

Почетными гостям праздника стали председатель городской
Думы Валентина Сырова, депутаты Александр Фролов, Сергей
Пономарев и Сергей Малиновский, благодаря которым и стало
возможным новоселье.
– Все вы для нас уже стали родными, близкими. В Ломоносовском
округе один из самых дружных ветеранских коллективов, поэтому
желаю сохранить это единодушие,
пусть новое место способствует хорошей слаженной работе, – пожелала активистам Валентина Сырова.
Валентина Грабар и сама вложила немало сил в обновление помещения, приобщив к процессу всю

Мы хорошо
поработали, все исправили,
стены теперь у нас
яркие, солнечные
семью. Ее коллеги в голос заявляют: «Это детище Валентины Михайловны». Но сама она, конечно,
в первую очередь благодарит своих
помощников.
– Требовался большой ремонт, к
примеру, окна были в ужасном состоянии, они рассохлись, от рам отстала краска, но все это мелочи –
главное, что есть помещение. Мы
хорошо поработали, все исправили, стены теперь у нас яркие, солнечные. Спасибо нашим депутатам, ведь денег было затрачено
много, и сегодня с нами разделяют
радость те, кто нас постоянно поддерживает.
Поздравила новоселов и Наталья Сорванова, и. о. главы Ломоносовского округа:
– Конечно, это мало похоже на
учреждение, больше – на дом, будто бы пришел к бабушке в гости.
Здесь ветеранов всегда поддержат,
выслушают, помогут советом.

спортивный азарт
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Евгений Дергаев:

«В свои ворота
я забивать бы не стал»
Персона: Капитан «Водника» – откровенно о ситуации в русском хоккее с мячом
Александр ГАЛИН

 фото: пресс-служба гау ао «водник»

– Евгений, многие болельщики до сих пор удивляются вашей
преданности «Воднику», хотя
предложений из других клубов
было предостаточно. Только ли
патриотизм тому причиной?
– По поводу предложений скажу
одно: их не было только из Кирова и Первоуральска. Наиболее близок был мой переход в «Енисей», но
в последний момент не вышло. Не
буду скрывать, всегда хотелось поиграть в одной команде с лучшими мастерами русского хоккея. Отчасти это желание осуществилось
в сборной России, где довелось
выйти на лед с настоящими звездами нашего хоккея с мячом. Почему
в итоге никуда и не ушел, сам не
знаю. Как-то на досуге задумался
над этим и к какому-то определенному ответу так и не пришел. Бывало, и деньги предлагали большие,
чем в «Воднике», но все равно оставался в Архангельске.
– Означает ли это, что свою
карьеру вы завершите в родных
пенатах?
– Почему, необязательно. В этой
жизни все может быть. Могу сказать только одно: если бы довелось
сейчас сменить команду, ушел
бы только в «Енисей» или «СКАНефтяник», то есть в топ-клубы.
– В завершившемся сезоне «Водник» занял девятое место по
итогам чемпионата России,
что вполне можно назвать
провалом. Какими вам видятся главные причины неудачи команды?
– Согласен, что наше выступление было действительно провальным. Причин видится несколько,
но назову главную, по моему мнению. Она заключается в неудачной трансферной политике клуба.
Ушли ведущие игроки середины
поля – Дмитрий Савельев и Янис
Бефус. Те же, кто пришел им на
смену, явно недотягивали до их
уровня.
– Евгений, затрону тему, которая надолго останется в памяти всех любителей русского хоккея. Много копий сломано
по поводу пресловутого матча с
«Байкал-Энергией» в чемпионате страны 2016-2017 годов. Предположим, вы вышли бы на лед
в тот вечер и получили задание
забивать мячи в свои ворота,
что с успехом проделал Олег Пивоваров. Как бы вы поступили?
– Во-первых, я знал, что на лед
не выйду. Если же представить подобную ситуацию чисто гипотетически, забивать в свои ворота ни за

 фото: www.dvinanews.ru

Еще до встречи с лидером
«Водника» заслуженным
мастером спорта Евгением
Дергаевым мы договорились
о том, что тему этапов его
пути в большом хоккее сознательно опустим. Об этом
и без того немало рассказано
и написано. Решили же мы
поговорить о нынешних делах в российском хоккее с
мячом, отталкиваясь, естественно, от ситуации в родной команде Дергаева. Вот,
что из этого получилось.

что бы не стал. Честно признаюсь,
после матча сам не понимал, что
произошло. Было много звонков
от друзей, близких, которые, как и
я, находились в состоянии легкого
шока. Словом, настроение у всех
после того матча было, мягко говоря, не из лучших.
– Как вам нынешняя формула чемпионата России, когда
первые три команды по итогам
«регулярки» выбирают себе соперников? Может, сами предложите какую-то схему?
– В принципе сегодняшняя формула меня устраивает. Можно, конечно, что-то поменять, но в любой
случае плей-офф должен остаться.
Пока же альтернативы нынешней
формуле проведения чемпионата
не вижу.
– А что вас устраивает сегодня в русском хоккее и от чего бы
вы хотели избавиться?
– На этот вопрос так сразу не ответишь. Знаете, мне может что-то
нравиться в нашем виде спорта или
нет, но я прежде всего хоккеист, ко-

торый выходит на лед и по возможности пытается показать все свои
способности в игре с любым соперником. Когда приходишь домой после матча, выжатый как лимон, тут
не до мыслей о плюсах и минусах
нашего хоккея.
– Согласен. А как вам ситуация, когда задолго до старта чемпионата России можно заранее назвать победителя
и призеров? В этом сезоне, например, было ясно, что золото
разыграют «Енисей» и «СКАНефтяник».
– Из-за этого отчасти теряется
интерес к чемпионату. Вот сейчас
Хабаровск усилился Викулиным,
Джусоевым и Петтерссоном. Получается, что «СКА-Нефтяник» оказался вне конкуренции. Теперь разве что «Енисей» за счет «физики» и
скорости что-то сможет противопоставить ему, да и то на своем льду.
А в Хабаровске судьба всех игр
предрешена. Там практически ни у
кого не будет шансов.
– Евгений, ваше мнение о создании так называемой Незави-

симой ассоциации судей хоккея с
мячом?
– Я за любые перемены к лучшему. Убежден, как и многие, что судейский корпус должен функционировать отдельно от федерации,
как это существует в футболе и
хоккее с шайбой. Только вот в связи с созданием новой ассоциации
сразу возникают два логичных вопроса: за счет чего или кого будет
она жить и выполнять свои обязанности, а также сможет ли она гарантировать кардинальное изменение судейства в матчах? Тут у меня
есть определенные сомнения.
– Недавно в Москве прошла
знаменательная встреча, в которой приняли участие руководитель Агентства по спорту
Архангельской области Андрей
Багрецов, директор Регионального центра развития спорта
«Водник» Роман Клобуков и президент ФХМР Борис Скрынник.
Наши болельщики по-разному
отреагировали на это событие.
А что вы думаете по этому поводу?
– Я поддерживаю эту встречу.
Пора уже от конфронтации с федерацией перейти к деловому сотрудничеству. Это будет на пользу
всем, а главное, «Воднику».
– Последний вопрос не о хоккее. Надеюсь, вы будете следить
за событиями домашнего чемпионата мира по футболу. Хотелось бы узнать ваш прогноз
по поводу выступления сборной
России на этом турнире. Кого
видите в тройке призеров?
– Сначала о лидерах – думаю,
ими станут сборные Германии, Испании и Бразилии. При этом главным фаворитом в этой тройке считаю немцев. Теперь о нашей команде. Судя по последним играм
сборной России, она даже может не
выйти из группы. Выход же буду
считать самым большим достижением команды Станислава Черчесова. Впрочем, мяч круглый,
как говорят в таких случаях, а значит, сюрпризы обязательно будут.
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Знай наших!

Юные
спортсмены
побывали
в США
Делегация учащихся
архангельских ДЮСШ
посетила американский
побратим поморской
столицы – Портленд.
Визит юных северян в штат
Мэн был направлен на обмен опытом в развитии баскетбола. Поездка является
результатом тесного сотрудничества администрации регионального центра и некоммерческой организации «Архангельский комитет» из
Большого Портленда (США).
В программу визита вошли мастер-классы по технике и тактике американской
организации по продвижению юношеского баскетбола. Также она включала в
себя тренировки по баскетболу, знакомство со спортивной инфраструктурой местного университета, экскурсии и многое другое.
Ярким событием стало
участие в мастер-классе,
проведенном Дейвом Хопла, – известным тренером
НБА по бросковой технике.
Ученики жили в семьях
своих сверстников в Большом Портленде, что дало им
возможность узнать о жизни американских ребят, посетить школы и совершенствовать знание английского
языка. Как отметил участник
делегации Роман Прокшин,
больший интерес у наших
школьников вызвали мастерклассы. На них разбиралась
тактика баскетбольной игры.

55-й огонь
не страшен
Команда школы № 55
победила в муниципальном этапе игр по
пожарно-прикладным
видам спорта. Соревнования школьников состоялись на базе 1-й
пожарно-спасательной
части ФГКУ «3 отряд
ФПС по Архангельской
области».
Состязания включали в себя
два этапа: подъем по штурмовой лестнице с расстояния
32,25 метра от учебной башни и боевое развертывание
от пожарной автоцистерны с
подачей воды. Команды, заранее готовясь к соревнованиям, начали проводить тренировочные занятия на базе
своих школ, пожарных и пожарно-спасательных частей.
В соревнованиях были выявлены лучшие командные и
личные результаты. Победителями муниципального этапа детских областных игр по
пожарно-прикладным видам
спорта стала команда школы
№ 55. Призеры – школы № 54
и № 26.
Судейская коллегия решила, что представлять Архангельск на региональном
этапе игр будет команда-победитель. Она показала достойные результаты, стремление постоянно совершенствовать достигнутые результаты и, самое главное,
слаженную работу.
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С юбилеем!
ср

9 мая

Шахобеддин Абдукодирович ВАККОСОВ,
начальник главного управления МЧС 
России по Архангельской области

пт

11 мая

Игорь Александрович ЧЕСНОКОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

С днем рождения!
вт

8 мая

Михаил Викторович УЛЬЯНОВ,
председатель контрольно-счетной палаты
администрации Архангельска
Галина Юрьевна МАЛЬЦЕВА,
председатель Совета ветеранов
администрации города Архангельска

сб

12 мая

Елена Александровна КАЛИНИНА,
ведущий специалист отдела по
обеспечению деятельности главы
Архангельска
Павел Константинович ШАБАКАЕВ,
заместитель начальника МУ МО «Город
Архангельск» «Хозяйственная служба»

вс

13 мая

Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА,
глава Северного территориального округа

пн

только раз в году
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14 мая

Ольга Владимировна БАРБОЛИНА,
заместитель начальника Î
МУ «Информационно-расчетный центр»
Андрей Васильевич КОНТИЕВСКИЙ,
председатель Избирательной комиссии
Архангельской области

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
13 мая
отметит день рождения

Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА,
глава Северного округа города Архангельска
Уважаемая Вера Яковлевна, примите наши поздравления с днем рождения! Накопленный опыт и знания,
настойчивость в достижении поставленных целей, оптимизм и неравнодушное отношение к проблемам людей, особое внимание к социально значимым вопросам и активное участие в организации культурных мероприятий снискали вам уважение
среди коллег, единомышленников и жителей вашего округа. В день рождения мы желаем вам новых достижений на профессиональном и жизненном пути, как можно больше поводов для улыбки, ярких мгновений и
счастливых минут. Пусть каждый день приносит вам удачу, вдохновение
и дарит силы для покорения самых высоких вершин!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
30 апреля
отметила день рождения

Валентина Михайловна ЧЕМАКИНА,
заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения,
член жюри всех фестивалей городского Совета ветеранов,
заместитель председателя культурно-массовой комиссии ГСВ
Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения. Пусть будет все: здоровье, радость, настроение, удача и везение, достаток, смех
и красота! И будет все большим и нужным, приятным, ярким, самым
лучшим, неповторимым и красивым, веселым, радостным, любимым!
Достигай всегда успеха! Пусть будет в жизни море смеха. Люди хорошие
встречаются и все по жизни получается. Спасибо и низкий поклон от ветеранов города за огромный личный вклад в ветеранское движение Архангельска, за бескорыстие, заботу и внимание к ветеранам, за прекрасную
организацию досуга людей преклонного возраста.
С искренним уважением,
коллектив городского Совета ветеранов
1 мая
отметила юбилей

Лира Андреевна ПЕРЕЛОМОВА
Уважаемая Лира Андреевна!
Поздравляю вас с 80-летием! Желаю добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных вестей
и праздников. Пусть все ваши дни наполнены будут любовью родных, удачей жизни, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением. Всех благ вам и гармонии души.
С уважением, Галина Головко
Уж восемьдесят лет на свете белом нас согреваете душою молодой, и седину на волосах, как будто мелом, черкнул вам правнук робкою рукой. Желаем мы, чтобы как можно дольше не угасал огонь и блеск в глазах. Живите счастливо и очень долго в своих земных возвышенных делах!
Первичная организация ВОИ округа Варавино-Фактория
2 мая
исполнилось 80 лет

Надежде Ивановне КОЛОДЯЖНОЙ

Надежда Ивановна, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Добрых слов
вам можно много сказать: справедлива, добра, терпелива. В этот день
от души мы хотим пожелать жизни долгой, полной, счастливой! Здоровья вам и спокойствия!
Общество инвалидов Ломоносовского округа

Совет ветеранов Северного округа
поздравляет юбиляров мая,
бывших работников СЦБК:
 Марию Дмитриевну СЕМЕНЮК
 Валентину Ивановну ТАРАТУН
 Тамару Максимовну ФЕДОРОВУ
 Раису Ивановну КУЗНЕЦОВУ
 Валентину Николаевну РЫБАК
 Клавдия Ивановича ПЬЯНКОВА
 Фаину Михайловну СМИРНОВУ
 Галину Федоровну НЕМЫТЫШЕВУ
бывших работников СМТ-3:
 Людмилу Федоровну ИСАКОВУ
 Александра Кузьмича ПОЛУДУ
 Серафиму Васильевну ДРУЖИНИНУ
бывших работников СЛДК:
 Галину Дмитриевну ГЕРАСИМОВУ
 Ирину Владимировну ОКАТОВУ
 Валентину Николаевну СУХАРЕВУ
 Лидию Михайловну ГОНЧАРЕНКО
 Евгению Дмитриевну РУДАКОВУ
Уважаемые юбиляры, сердечно поздравляем
вас. Желаем вам здоровья, благополучия, бодрости и как можно дольше оставаться в строю.
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с юбилеем:
 Марию Максимовну КОЖЕВНИКОВУ
 Александра Викторовича КАРПОВА
 Ольгу Иосифовну ЧЕРНОМОРЕЦ
 Нину Егоровну АРЛАНОВУ
Мы счастливы поздравить вас с прекрасной датой! С юбилеем! И пожелать хотим сейчас, чтоб
стало на душе теплее. Чтобы забота и любовь
всегда вас в жизни окружали, чтоб позитивом
вновь и вновь вам сердце счастьем наполняли!

3 мая
исполнилось 80 лет

Дине Михайловне CОБАШНИКОВОЙ
Любимая мама, дорогая бабушка! Поздравляем тебя с замечательным 80-летним юбилеем и выражаем благодарность за твою доброту, понимание и заботу о нас! Ты являешься для нас ярким примером трудолюбия, мудрости,
любви и понимания. Мы восхищаемся твоей преданностью делу, умением
ладить с детьми и со всеми людьми! Оставайся всегда такой же доброй, понимающей, любящей. Желаем долгих и счастливых лет в кругу семьи. Здоровья, радости и семейного тепла. Спасибо тебе за то, что ты с нами!
С любовью, семьи Чецких старших и младших,
Загоскиных, дети, внуки, правнуки
3 мая
отмечала юбилей

Валентина Никифоровна КАСАТКИНА

Валентина Никифоровна около 20 лет руководила большим коллективом столовой Военторга № 342, обслуживая очень важный контингент. Работали всегда слаженно и ответственно. Пользовалась большим уважением и авторитетом среди руководства и коллектива столовой. Уважаемая
Валентина Никифоровна, поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, неугасаемого оптимизма, уверенности в своих силах, любви и уважения, внимания и теплоты родных и близких.
Нина Епонишникова
3 мая юбилей
у Натальи Павловны КЛЕПОВОЙ,
врача поликлиники № 2
Дорогую Наталью Павловну сердечно поздравляем с замечательной датой! Желаем здоровья, бодрости. Хотим, чтоб не года росли, а счастье,
чтоб радость спутницей была, чтоб солнца было больше, чем ненастья,
чтоб жизнь была прекрасна и светла!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2

90-летие
Лосая
Валентина Егоровна
Третьякова
Вера Степановна
Поликина
Александра
Владимировна
Шубина
Евгения Максимовна
Амосова
Любовь Васильевна
Матвеева
Нина Алексеевна
Швецова
Нина Николаевна
Фомина
Тамара Николаевна
Нахалова
Нина Александровна
Подосенова
Любовь Константиновна
Канова
Лидия Константиновна
Карандашева
Глафира Митрофановна
Мошкина
Валентина
Александровна
Зайцева
Серафима Семеновна
Прихидная
Тамара Максимовна
Матвеев
Александр
Константинович

80-летие
Миткевич
Мая Владимировна
Переломова
Лира Андреевна
Плотникова
Альбина Алексеевна
Самаркин
Геннадий Николаевич
Ульяновская
Ираида Ивановна
Зверев
Николай Федорович
Макарова
Галина Ивановна
Новак
Галина Афанасьевна
Стеблянко
Николай Миронович
Южин
Владимир Иванович
Воробьева
Галина Ивановна
Колодяжная
Надежда Ивановна
Яблокова
Маина Федоровна
Митин
Вячеслав Николаевич
Перминова
Вера Тимофеевна
Кузнецова
Раиса Ивановна
Коптяева
Нина Дмитриевна
Мотовилина
Августа Ивановна
Осипова
Фаина Александровна
Корнеев
Евгений Васильевич
Касаткина
Валентина
Никифоровна
Панкратова
Лидия Михайловна
Собашникова
Дина Михайловна
Краснова
Евгения Павловна
Митряева
Валентина Васильевна
Плотникова
Галина Александровна
Чирков
Валерий
Ксенофонтович
Верещагин
Виктор Яковлевич
Набатова
Валентина
Константиновна

Поздравляем
Медведская
Лидия Ивановна
Николаева
Алла Семеновна
Заварина
Бэлла Михайловна
Зыкова
Римма Михайловна
Федотова
Тамара Максимовна
Кошлова
Пелогея Гавриловна
Пятаха
Мария Алексеевна
Гирда Юлья Ильична
Панфилова
Галина Викторовна
Боровиков
Яков Васильевич
Соловьева
Валентина Дмитриевна
Брилин
Владимир Павлович
Кротова
Нина Константиновна
Булатова
Ада Александровна
Земцовский
Владимир
Александрович
Силуанова
Люся Федоровна
Лебедева
Антонина Васильевна
Бушкова
Лидия Ивановна
Чигорин
Владимир Федорович
Аркаев
Семен Степанович
Сухих
Герман Прокопьевич
Кузьмин
Анатолий Егорович
Логоша
Валентина Васильевна
Расторопова
Лидия Ивановна
Патракеева
Галина Павловна
Пушкарева
Надежда Тимофеевна
Тарутин
Александр
Александрович
Мурманская
Неля Павловна
Митина
Нина Михайловна
Филатов
Георгий Михайлович
Сухарева
Валентина
Никифоровна
Москвина
Алевтина Иосифовна
Дудоров
Герман Андреевич
Лихачева
Галина Павловна
Лобанов
Виталий Петрович
Лемешинский
Николай Федорович
Титенко
Евгений
Константинович
Ушеренко
Людмила Михайловна
Максимова
Любовь Федоровна
Свинцова
Алефтина Николаевна
Семушина
Ольга Евгеньевна
Шеленкова
Нина Кузьминична
Гурьева
Зинаида Петровна
Костров
Валентин
Константинович
Носкова
Валентина
Александровна
Завалина
Людмила Ивановна
Гордеева
Гертруда Васильевна
Дедюрина
Антонина Павловна
Доломанова
Вера Александровна

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№33 (723)
8 мая 2018 года

Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

70-летие

Ярыгин
Владимир Иванович
Окулова
Ольга Владимировна
Смирнова
Светлана Ивановна
Васильева
Лариса Николаевна
Капцова
Наталия Ивановна
Филатов
Владимир Павлович
Некрасова
Клавдия Николаевна
Деметьянов
Владимир Алексеевич
Буренкова
Тамара Никоноровна
Пукита
Людмила Васильевна
Пономарева
Валентина Ивановна
Точилова
Людмила Узбековна
Шеколенко
Ольга Николаевна
Постоева
Светлана Кузьминична
Горбунов
Александр Петрович
Бессонова
Галина Станиславовна
Чувакина
Тамара Михайловна
Артемов
Владислав Борисович
Чупрова
Галина Александровна
Дерец
Ольга Павловна
Мысова
Надежда Ивановна
Лорченко
Владимир Иванович
Ерохина
Татьяна Петровна
Казарский
Владимир Яковлевич
Окулова
Елена Степановна
Исаев
Николай Иванович
Шаньгин
Вячеслав
Александрович
Севко
Лора Васильевна
Лаптев
Анатолий Федорович
Лоренц
Лидия Петровна
Нилов
Олег Васильевич
Сизова
Наталия Ивановна
Шубин
Сергей Иванович
Голенищев
Владимир Георгиевич
Смирнова
Мария Алексеевна
Полевов
Владимир
Вячеславович

Федотов
Павел Николаевич
Зелянина
Галина Васильевна
Сковородкина
Татьяна Петровна
Соврикова
Татьяна Александровна
Богатырева
Галина Ивановна
Окатова
Ирина Владимировна
Барышков
Валерий Владимирович
Чистиков
Валентин Николаевич
Шашкова
Любовь Михайловна
Маслова
Тамара Александровна
Минина
Тамара Павловна
Пикалова
Татьяна Григорьевна
Радюшина
Тамара Васильевна
Долгань
Светлана Эрнэстовна
Зехова
Галина Степановна
Гомынюк
Александра Ильинична
Герасимова
Элина Дмитриевна
Истомин
Николай Егорович
Малков
Владимир Николаевич
Юшкова
Ирина Васильевна
Котлова
Раиса Сергеевна
Воробьева
Зинаида Павловна
Варфоломеева
Вера Борисовна
Зуева Елена Петровна
Кулак
Наталья Геннадьевна
Перчугов
Владимир Яковлевич
Пучинина
Людмила Ивановна
Березина
Светлана Михайловна
Елисеева
Любовь Александровна
Макурина
Татьяна Дмитриевна
Клеткина
Леся Павловна
Гаврилова
Александра Архиповна
Елькина
Нина Яковлевна
Забиякина
Татьяна Сергеевна
Сайфутдинова
Людмила Григорьевна
Дорофеева
Нелли Александровна
Тигин
Александр Николаевич
Губин
Валерий Иосифович

29

6 мая
отпраздновал юбилей

7 мая
принимала поздравления

Уважаемый Олег Васильевич, примите от нас самые искренние поздравления с этим знаменательным событием
– 70-летием! Желаем вам здоровья, отличного настроения
дальнейших успехов по осуществлению всех ваших планов и задумок. Ваш огромный опыт работы на производстве, партийной и муниципальной службах всегда был направлен на достижение конкретных, четких задач и планов по улучшению жизни каждого гражданина нашего города, оперативного решения
хозяйственных, экономических, социальных и культурных
вопросов . Мы благодарны судьбе за то, что она дала нам возможность работать с вами в одной команде. Пусть вас всегда
согревает любовь, теплота и взаимоуважение самых близких
и родных людей. Счастья и неугасаемого оптимизма!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

фельдшер поликлиники № 2
Зинаида Николаевна – пусть мир дарит вам все только самое лучшее. Пусть живут в вашем сердце доброта, щедрость
и великодушие. Пусть в небе светится звезда удачи, счастья
и добра!
Коллектив школьного отделения
городской поликлиники № 2

Олег Васильевич НИЛОВ

6 мая
отметил свой юбилей

Андрей Алексеевич УШАКОВ,
директор культурного центра «Бакарица»,
заслуженный работник культуры РФ
Уважаемый, Андрей Алексеевич, от всей
души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости,
тепла! Пусть стороной обходят все ненастья, а рядом будут
добрые друзья! Желаем, чтоб мечты ваши сбывались, здоровье чтоб не подводило никогда, и, как стремительно года б
ваши ни мчались, вы оставайтесь молодым всегда-всегда!
С уважением, коллектив КЦ «Бакарица»
Уважаемый Андрей Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилейным
днем рождения от ваших новых друзей из велотуристического клуба «Круиз».Спасибо вам за доброе отношение и внимание к ветеранам по организации их летнего отдыха. Желаем творческих успехов и вдохновения на долгие годы.
Ветераны велоклуба «Круиз»
6 мая
отмечала юбилей

Надежда Алексеевна ЗАРУБИНА
От всей души сердечно поздравляем Надежду Алексеевну
с этим событием! Желаем здоровья, счастья и, отличного
настроения. Пусть и дальше вам сопутствует удача, а дом
будет всегда наполнен теплом, любовью и взаимоуважением и помогают в этом ваши дети и внуки. Благодарим вас
за долгую добросовестную работу в администрации Исакогорского района, а затем и в администрации Исакогорского
и Цигломенского территориальных округов. Неугасаемого
вам оптимизма и исполнения всех задумок и планов.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Зинаида Николаевна КУЗНЕЦОВА,

7 мая
90 лет исполнилось

Нине Александровне НАХАЛОВОЙ
Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает! Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш
юбилей.
Хор «Вдохновение»
7 мая
отметила день рождения

Фаина Савватьевна КОРОБОВСКАЯ

Дорогая сестра Фаина, поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть все, что в планах и мечтах, сбывается в жизни чаще,
удачи, радости, тепла и нескончаемого счастья! Желаю здоровья, уюта, долголетия, поддержки и понимания близких
и друзей.
С уважением и любовью, сестра Галина
8 мая
отмечает день рождения

Галина Юрьевна МАЛЬЦЕВА,
председатель комиссии по социальным
вопросам и здравоохранению
городского Совета ветеранов
Уважаемая Галина Юрьевна!
Примите от городского Совета ветеранов самые сердечные поздравления с днем рождения и наилучшие пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть каждый
день будет наполнен позитивом и приносит яркие эмоции.
Вам желаем в этот день рождения море счастья, радостных минут. Пусть родные, все без исключения, очень любят
вас и берегут! Мы рады видеть вас с улыбкой и ценим сердца
доброту. Желаем чувствовать в избытке уют, любовь и красоту. Благодарим вас за большой личный вклад в ветеранское движение нашего города и заботу о ветеранах.
С искренним уважением,
коллектив городского Совета ветеранов
8 мая юбилей
у Любови Михайловны

ШАШКОВОЙ
6 мая
отметила день рождения

Елена Владимировна МАЛЫГИНА,
член общественного совета администрации,
член организационно-методической комиссии,
секретарь совета ветеранов Октябрьского округа
Желаем крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть
любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа

Семьдесят лет вы живете на свете, и дай вам бог еще
столько прожить! Силы, энергии, вечного лета, помощи
близких и не хандрить! В возрасте вашем есть множество
плюсов – мудрость по жизни и опыт ведет! Жить вам желаем красиво, со вкусом, пусть и здоровье Господь вам дает!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
8 мая
отмечает юбилей

Надежда Викторовна КАТЮКОВА
7 мая день рождения
у Натальи Александровны

ХАРДИКОВОЙ

Наталья Александровна – прекрасный человек, хороший
врач, за свой труд имеет много правительственных и местных наград. С праздником вас, Наталья Александровна! От
души желаем радости и счастья, спокойствия и благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2

Дорогая Надежда Викторовна, с юбилеем! Цветы, улыбки,
поздравления, тепло души и доброту от нас примите в день
рождения, в ваш юбилейный день в году. Желаем счастья и
здоровья, улыбкой каждый день встречать, а юбилейный
день рождения с родными вместе отмечать.
С глубоким уважением,
семьи Дроздовых, Горячевых

Окончание на стр. 30

Астропрогноз с 14 по 20 мая
овен Излишняя спешка и ненужная эмоциональ-

телец Важно не витать в облаках, а трезво смотреть на свои возможности. Философское понимание
жизни и хладнокровие во всех происходящих ситуациях позволят вам достичь блестящих результатов.

близнецы Благоприятное время для реализации творческих идей, именно сейчас они будут востребованы в работе и могут принести прибыль. Но
вам понадобится вся ваша энергия и решительность.

рак Оптимизм поможет вам решить любую задачу
и обеспечит необходимую помощь. От начальства
держаться лучше подальше, так как ему придется
не по вкусу ваша инициативность.

лев Вам предстоит много работать, поэтому луч-

ше не распыляться на мелочи, возьмитесь за одно
дело и сделайте его качественно. Постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч.

дева Желательно избегать суеты. Не стоит заключать рискованных сделок, шанс на успех практически равен нулю. Важно упорядочить свой образ
жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем.

весы Все пройдет более или менее хорошо в

скорпион Фортуна будет вам улыбаться. На работе, да и вообще в деловых отношениях, возможны
предложения от надежных партнеров, а также долгожданная прибыль от долгосрочных контрактов.

стрелец Вас, похоже, может посетить острое желание что-то изменить – внешний вид, работу, семейное положение. Что ж, дерзайте! Проявите осторожность, особенно при контактах с новыми людьми.

Козерог Вы на гребне волны, даже сплетни

водолей На первый план выйдет работа. Ждите множество важных дел и неожиданных заданий,
причем даже в выходные. От вас потребуется масса усилий, чтобы справиться с ними.

рыбы Вам, похоже, предстоит воспользовать-

ность могут привести к серьезным финансовым
потерям и ссорам с близкими людьми. Аккуратно ведите свои дела, чаще советуйтесь со специалистами.

зависимости от того, как вы будете реагировать на
возникающие трудности. Постарайтесь не паниковать и спокойно во всем разобраться.
делают вам сногсшибательную рекламу. Вы сейчас
общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и
знакомств закружит вас.

ся внутренними резервами, они окажутся очень
кстати для решения насущных вопросов. Придется
весьма активно работать.
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начало на стр. 28–29
9 мая
отпразднует
день рождения

Тамара Дмитриевна
Чащина
Любимая наша мама,
поздравляем тебя с днем
рождения. Желаем тебе
самого главного – здоровья и терпения.
Ведь твое здоровье – это наше спокойствие, а твое терпение – это наше благополучие. Порой тебе сложно с нами, и
поэтому мы просим у тебя прощения за
наши поступки и слова, но, несмотря на
все мелочи жизни, ты для нас остаешься самым родным и любимым человеком. Ведь только ты согреваешь нас своим материнским теплом. Мы очень любим тебя, наша родная. С днем рождения!
Будь счастлива.
Дети и внуки
10 мая
отметит юбилей

Наталья Васильевна
ОСТАШОВА

Прекрасный возраст – 60! Как много в
дате вдохновенья. Слова пусть добрые звучат – родных и близких поздравленья. Не
счесть сердечных пожеланий: удачи, счастья, доброты, всех исполнения желаний,
любви, душевной теплоты!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
10 мая
исполнится 85 лет

Надежде Александровне
КОПТЯЕВОЙ
От всей души, сердечно поздравляем
нашу дорогую Надежду Александровну
с этим событием! Желаем огромного
счастья, здоровья и удачи. Пусть каждый день и год приносят только положительные эмоции, будут наполнены теплом и уютом в доме, любовью, уважением и поддержкой самых близких вам людей. Спасибо за ваш труд на благо нашего родного города Архангельска. Мы вас
помним и любим!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
11 мая
отметит день рождения

Лариса Владимировна
ТУРАНСКАЯ,
председатель Совета ветеранов
детской клинической больницы
Уважаемая Лариса Владимировна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем
искренних улыбок, благополучия в семье,
крепкого здоровья, радости, успехов во всех
ваших начинаниях, красоты души и сияния в глазах, поддержки родных и друзей, позитивных эмоций, приятных моментов и солнечных дней. Спасибо вам за
тепло и внимание, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
12 мая
исполняется 80 лет

Петру Ивановичу
ЧУЙКИНУ
Уважаемый Петр Иванович! Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия, радости и счастья, тепла и добра от
родных и близких вам людей. Врач – священное призванье, гордо ты его несешь. Ты
подскажешь и поможешь всем недуг преодолеть. Мы тебе желаем тоже, друг наш
доктор, не болеть!
С уважением и любовью, дети,
коллеги, пациенты
12 мая
день рождения
у Галины Борисовны

ВЕРЕЩАГИНОЙ

Поздравляю с днем рождения. Желаю
вам здоровья, улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни лишь
только радость приносил.
С уважением, Кира Александровна

12 мая
65 лет исполнится

Людмиле Алексеевне
ОПАРИНОЙ

Дорогая, любимая подруга, поздравляем с
юбилеем! Пусть жизнь состоит из радостных мгновений и волшебных минут. Солнечных дней, наполненных замечательными
событиями лет. А главное – пусть непременно исполняется все, что задумано, и оптимизм помогает достигать желаемого.
Семья Чухчиных и подруги
12 мая
отпразднует 90-летний юбилей

Серафима Семеновна
ЗАЙЦЕВА

Девяносто маме лет, дата непростая,
ты подольше проживи, мама дорогая! Внуки, правнуки – все тут, любим, обнимаем,
будь здорова, весела, будь подольше с нами!
Дочь, внуки и правнуки
13 мая
празднует день рождения

Тамара Леонидовна ПАНОВА,
почетный член президиума
Совета ветеранов
Уважаемая Тамара Леонидовна, поздравляем вас с днем рождения! Желаем, чтобы каждый день приносил вам радость. Пусть здоровье будет крепким, а
годы жизни обогретыми вниманием и заботой родных и близких.
Мы благодарим вас за внимание и тепло, которое дарили ветеранам округа и
школы № 17.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в мае:
 Андрея Александровича
КУЗНЕЦОВА
 Сергея Алексеевича МАРКОВА
 Анатолия Васильевича
ПОДШИВАЛОВА
 Михаила Васильевича ДИДИНА
 Александра Вячеславовича
ЧИЖОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, мира и добра!
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и Архангельских
городских тепловых сетей
поздравляет юбиляров мая:
 Любовь Александровну АЛЕКСЕЕВУ
 Людмилу Михайловну РЕДЬКО
 Людмилу Ивановну СОРОКИНУ
 Евгения Викторовича СТАРИЦЫНА
С этим замечательным событием от
души сердечно поздравляем! Лишь вперед, к успехам и открытиям каждый миг
стремиться пожелаем. Пусть удача будет непременно, те, кто рядом, – любят,
понимают. А здоровье – крепкое, отменное – быть счастливей в жизни помогает!
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет с юбиляров мая:
 Галину Ивановну МАКАРОВУ
 Ольгу Сергеевну ДАЦУН
 Александру Викторовну ГАЛАШЕВУ
 Любовь Ивановну АПАЕВУ
 Юрия Александровича РЮМИНА
 Николая Ивановича ТЕРЕНТЬЕВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры,
здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александру Александровну РУХЛОВУ
 Нину Дмитриевну КОПТЯЕВУ
 Дину Михайловну СОБАШНИКОВУ
 Тамару Александровну ВОРОНКОВУ
 Лидию Ивановну РОСТОРОПОВУ
 Веру Васильевну АНТРОПОВУ
 Надежду Николаевну НОСОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Раису Рахимзановну БЕЛОУС
 Владимира Вячеславовича
НОВИКОВА
с днем рождения:
 Юрия Владимировича ЖУКОВА
 Бориса Иосифовича КАРПОВА
 Валерия Владимировича СТАРЛАТА
 Юрия Александровича САФУТИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров мая:
 Николая Матвеевича АНТОНОВА
 Германа Андреевича ДУДОРОВА
 Анатолия Васильевича БОГДАНОВА
 Милентину Степановну КОТЛОВУ
 Виталия Васильевича КУЛИГИНА
 Римму Ивановну КУХТИНУ
Искренне желаем вам здоровья самого крепкого, бодрости духа, а теплое отношение детей и внуков пусть согревает
ваши сердца.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Нину Николаевну ВОРОБЬЕВУ
 Надежду Александровну
ДОРОХОВУ
 Ираиду Михайловну ЛИМОНОВУ
 Валентину Андреевну
СЕВАСТЬЯНОВУ
 Лидию Егоровну СИНОТИНУ
 Владимира Николаевича
ЧЕРЕМИСИНА
 Разию Усмановну ШЕСТУХИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира
на родине нашей всегда, чтоб наш кошелек не пустел никогда. Детям и внукам
обузой не быть, надежду на лучшее близким дарить.
Всех ветеранов от души поздравляем
с Днем Великой Победы! Мира вам, счастья, здоровья!
Совет ветеранов школы № 55
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Кузьминичну ПОСТОЕВУ
 Любовь Федоровну КАЛАШНИКОВУ
 Светлану Викторовну ЛАРИОНОВУ
 Татьяну Викторовну ТОПУНОВУ
Друзья и коллеги все, слов не жалея, поздравить хотят вас в ваш день юбилея.
Вам света и радости, счастья желаем и
вас мы всегда и везде уважаем. Еще вам
желаем здоровья и силы, чтоб все, что хотите, всегда у вас было. Чтоб радость и
счастье, удачу, успех судьба вам дарила
всегда без помех.
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод
№ 3» поздравляет юбиляров мая:
 Елену Николаевну ДУДАШЕВУ
 Любовь Николаевну КУЗНЕЦОВУ
 Николая Георгиевича КОЧЕВА
 Виталия Петровича ЛОБАНОВА
 Вячеслава Николаевича МИТИНА
 Николая Ивановича ОПАРИНА
 Галину Леонидовну НЕУМОИНУ
 Марию Александровну СЕДАКОВУ
 Германа Прокопьевича СУХИХ
 Алимпиаду Александровну
ТОМИЛОВУ
Дорогие юбиляры, искренне желаем
вам благополучия, крепкого здоровья, счастья, любви близких и родных вам людей.
Совет ветеранов Управления
федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Дину Алексеевну НИКОНОВУ
 Галину Леонтьевну ЧЕРНЫШОВУ
с днем рождения в мае:
 Надежду Львовну КУДЕВИЧ
 Веру Васильевну ЕРЕМИНУ
 Людмилу Николаевну ЯЦИК
 Татьяну Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Алефтину Александровну БЫКОВУ
И всех ветеранов с Днем Победы!
От всей души желаем счастья, здоровья, радости, тепла! Чтоб стала жизнь
еще прекрасней и интересней, чем была!

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров мая:
 Марину Сергеевну ШИЛОВУ
 Людмилу Васильевну КОМЕЛЬКОВУ
 Семена Федоровича ФЕДОРОВА
 Владимира Алексеевича ХУДЯКОВА
 Валентина Анатольевича ФАДЕЙЧЕВА
 Антонину Петровну СМИРНОВУ
 Валентину Игнатьевну
ЗОГОРОВСКУЮ
Желаем долгих лет жизни, счастья и
здоровья!
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт»
поздравляет юбиляров мая:
 Марию Ивановну САВЕЛЬЕВУ
 Владимира Николаевича
ТЕЛЕГИНА
 Галину Ивановну БАКАНОВУ
 Владимира Александровича
МИЩЕРЯКОВА
 Евгения Васильевича КОРНЕЕВА
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый день ваш начинается. Пусть забот,
тревог, волнений меньше на пути встречается.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Николая Алексеевича ИЖМЯКОВА
 Валентину Александровну
ДОРОФЕЕВУ
 Людмилу Ивановну ЗОЛИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего
здоровья. Во всем удачи, радости, здоровья, приятных встреч и добрых новостей.
Пусть каждый день наполнится любовью, вниманьем близких и теплом друзей.
Совет ветеранов
Архангельской клинической
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров мая:
 Розу Александровну БАРАНОВУ
 Антонину Петровну ГОЛУБИЦКУЮ
 Татьяну Алексеевну ПРОСВИРЯКОВУ
 Светлану Ивановну РОГОЗИНУ
 Александру Ивановну СТЕНИНУ
 Галину Денисовну ГОРЕЛОВУ
 Галину Степановну ЗЕХОВУ
 Галину Васильевну КОРОТКУЮ
Желаем радоваться будням и позитив
в них находить, дарить улыбку близким
людям и самим счастливым быть!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Викторию Васильевну КОВАЛЕНКО
 Алефтину Александровну ФИЛАТОВУ
 Александру Михайловну БОБРЕЦОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Александровну ФЕНЕВУ
 Раису Александровну БАРСУКОВУ
 Галину Васильевну ШИНКАРУК
 Ольгу Андреевну КИЧЕВУ
 Александру Михайловну
СПИРИДОНОВУ
 Антонину Степановну ПАХОЛКОВУ
 Марию Сергеевну ТАРАСОВУ
Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия, любви родных и близких.
Дорогие наши ветераны, поздравляем
вас с 60-летним юбилеем ветеранской
организации СРЗ «Красная Кузница»
и 325-летием морского судостроения.
От всей души вам теплые слова, пусть будет настроение прекрасным, мгновений
светлых жизнь полна, согрето сердце радостью и счастьем.
С уважением, Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница» и ГК «Оптимист»



Хочу поздравить работников Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич: операционную бригаду, сотрудников реанимации Дмитрия
Сергеевича и медсестру Ольгу, а также сотрудников 3-го хирургического отделения с
весенними праздниками. Благодарю за их
тяжелый труд. Пусть радость не кончается и в жизни яркой, солнечной желания
сбываются.
Благодарный пациент

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
13 мая
в 14:00 – конкурсная программа «Счастливы вместе» (0+)
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 мая
в 19:00 – хореографическое представление
«Сорочинская ярмарка». Хореографический
ансамбль «Овация» в сопровождении оркестра народных инструментов под управлением Елены Курицыной (12+)
13 мая
в 11:00 – семейная развлекательная программа «Свинка Пеппа встречает лето» (3+)
в 15:00 – литературный вечер по творчеству Владимира Высоцкого «Приговоренный
к жизни» (12+)
15 мая
в 18:00 – торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Эстафета семейного успеха», вручение
диплома «Признательность», праздничный
концерт (3+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
8 мая
в 13:00 – экскурсионный день (0+)
9 мая
в 12:30 – концертная программа «Протрубил репродуктор войну» на площадке перед
зданием (0+)
в 14:00 и 16:00 – игровая программа «Песни в солдатских шинелях» (6+)
в 15:00 – концертная программа с участием ансамбля песни «Земляки», хора «Серебряные росы», ТНиСК «Поморская артель»
(6+)
13 мая
в 11:00 – мастер-класс арт-студии «Хорошая традиция» (6+)
в 12:00 – игровая программа для малышей
«Золотая рыбка» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
9 мая
в 12:00 – уличное гулянье «Звенит Победой
май цветущий» (18+)
12 мая
в 12:00 – праздник исполнительского творчества «Веселые краски детства» (0+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22; www.kcsever.ru
8 мая
в 14:00 – гала концерт фестиваля-конкурса
«Мы наследники Победы» (6+)
9 мая
в 10:00 – торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (0+)
в 10:30 – молодежная акция «Победные
объятия», мастер-класс по изготовлению голубей «Окрыленные Победой», акция «Победный вальс» (0+)
12 мая
в 14:00 – сольный концерт танцевального
коллектива «Настроение» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
8 мая
в 18:00 – народное гуляние «Спасибо солдату за мир на Земле», детская площадка поселка Силикатчиков (0+)
9 мая
в 10:00 – митинг-концерт «Журавли над
Россией», площадь у обелиска воинам-лесопильщикам, проходная лесозавода №2 (0+)
в 12:00 – митинг-концерт «Журавли над
Россией, площадь Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 13:00 – народное гуляние «Звенит Победой май цветущий», площадь Ломоносовского Дворца культуры (0+)
12 мая
в 11:00 – открытый окружной конкурс программ воспитанников детских садов «Наследники Победы» (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. Будьте здоровы» (18+)
в 18:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Голубые береты» (6+)
13 мая
в 16:00 – модный показ детской школы модельного агентства Николая Терюхина (0+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
8 мая
в 15:00 – праздничный концерт «Огонь
войны души не сжег…» (6+)
в 14:00 – митинг у обелиска воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (0+)
9 мая
в 9:00 – митинг у памятника погибшим в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Затон) (0+)
в 10:30 – митинг у обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 19411945 гг. (Исакогорская лесобаза) (0+)
в 14:00 – праздничный концерт для жителей округа «Я читаю книги о войне…» (6+)
13 мая
в 12:00 – спортивно-игровая программа
«Вместе дружная семья», посвященная Дню
семьи, в рамках молодежного марафона
«Мы» (6+)
в 14:00 – отчетный концерт студии брейкданса «Б-13» в рамках молодежного марафона «Мы» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
8 мая
в 13:00 – выставка рисунков «Была война… Была Победа…» (0+)
в 14:00 – концертная программа «Победная весна!» (0+)
12 мая
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое воспитание» (6+)
15 мая
в 17:00 – концертно-развлекательная программа «Родным, любимым посвящается!»
(0+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
11 мая
в 16:00 – игра-викторина «По страницам
Великой Отечественной войны» (12+)
12 мая
в 18:00 – театрализованное представление
«Голубка ты моя, сизокрылая!» (18+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
9 мая
в 11:30 – акция «Георгиевская ленточка»
(0+)
в 11:45 – акция «Бессмертный полк» (0+)
в 12:00 – торжественный митинг «О героях
былых времен» (0+)
в 12:30 – праздничный концерт «Победный
45-й» (0+)
13 мая
в 15:00 – отчетный концерт творческого
объединения «ПРЕЗЕНТ» – «Мечты о море»
(0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
9 мая
в 10:00 – митинг-концерт на воинском захоронении на старом Маймаксанском кладбище «Но помнит мир спасенный» (6+)
12 мая
в 15:00 – юбилейный концерт вокальной
студии «Ассоль» – «Под парусами мелодий»
(0+)
13 мая
в 11:00 – день семейного отдыха «Мы –
одна семья», посвященный Дню семьи (0+)
в 15:00 – концертная программа ансамбля
«Земляки» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
9 мая
в 21:00 – молодежная акция «Песни победы» (12+) – пл. Мира
13 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Мелодии Победы»
(18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
8 мая
в 11:00 – торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, «Во славу павших, во
имя живых» (6+) – площадка у памятника
жителям о.Краснофлотский
в 11:30 – праздничное гулянье, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Победный день весны» (0+)
12 мая
в 16:00 – уличная спортивно-патриотическая программа «Зарничка» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
9 мая
в 10:00 – шествие к обелиску погибшим лесопильщикам (0+) – филиал № 2 «Космос» –
пр. Ленинградский, 165 – обелиск погибшим
лесопильщикам 3-го лесозавода
в 10:30 – торжественный митинг «Дань памяти» (0+) – обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода
в 11:00 – праздничное гулянье «Подвигу
жить в веках» (0+) – площадь у филиала
12 мая
в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр
(18+)
13 мая
в 13:00 – детская игротека (6+)
15 мая
в 14:00 – квест «Суперсемейка» с подведением итогов конкурса видеороликов «Моя семья» (6+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
11 мая
в 19:00 – мастер-классы «Афрофитнес» (0+)

Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
9 мая
в 10:00 – митинг-концерт у памятника жителям поселка 26 л/з, погибшим в Великой
Отечественной войне, «Весны, рожденной в
45-м, мир не забудет никогда» (6+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
с 3 по 10 мая
в 17:00 – кинолекторий «Память огненных
лет» (12+)
8 мая
в 12:00 – концерт для ветеранов в библиотеке № 7 «Споемте, друзья!» (18+)
9 мая
в 10:00 – митинг-концерт у памятника
воинам, павшим в Великой Отечественной
войне (ул. Лесоэкспортная, 23), «Мы помним
о них, мы не забыли» (6+)
13 мая
в 12:00 – день семейного отдыха «Моя
дружная семья», посвященный Дню семьи
(3+)

зал Дома народного творчества,
пл. Ленина, 1; тел. 20-38-76
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт Малого Северного хора «Как стать артистом». Хореографическая студия впервые исполнит танец
из репертуара Северного хора «Девичьи проходки». В номерах «Мезенские топотушки»,
«Финский танец», «Кадеты», «Весняночка»,
«Девичий перепляс» будет задействован новый состав артистов. В исполнении оркестровой студии впервые прозвучит украинская
народная песня «Ехал казак за Дунай» в обработке Александра Шалова. Хоровая студия
порадует зрителей новыми плясовыми, игровыми и лирическими песнями (6+)
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Во имя мира помни о войне!
Программа празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Общегородские мероприятия 9 мая
8:00

11:00
11:20
11:40
11:50
12:00
12:45

13:00

53-й легкоатлетический пробег,
посвященный
73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

пл. Терехина – пр.
Никольский – ул.
Валявкина – Кузнечевский мост – наб.
Северной Двины –  
пл. Профсоюзов
Возложение цветов к памятнаб. Северной
нику Герою Советского Союза Двины –  
Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову ул. Садовая
Возложение цветов к памятни- наб. Северной
ку юнгам Северного флота
Двины – ул. Карла
Маркса
Возложение цветов к стеле
наб. Северной
«Архангельск –
Двины –  
город воинской славы»
ул. Свободы
Возложение цветов к памятпл. Мира
нику «Участникам Северных
конвоев 1941-1945 гг.»
Торжественный митинг
пл. Мира
«Во имя мира – помни
о войне!»  
Прохождение торжественным
пл. Мира –
маршем войск Архангельского
наб. Северной
гарнизона, духового оркестра,
Двины
кадетов Архангельского морско- до ул. К. Маркса –
го кадетского корпуса, курсантов пр. Троицкий –
АМИ, воспитанников школы Со- ул. К. Либкнехта
ловецких юнг, юнармейцев
Торжественное шествие Î
пр. Троицкий
войск Архангельского гарнизо- от ул. К. Маркса  
на, духового оркестра, кадетов до ул. К. Либкнехта
Архангельского морского кадетского корпуса, курсантов АМИ,
воспитанников школы Соловецких юнг, юнармейцев

12:00 – Формирование отдельных рот
13:00 «Бессмертного полка»
13:10 Начало движения участни-

пр. Троицкий, 118
(центр «Патриот»)
от гимназии № 6
по Троицкому пр.

14:00 –
16:00

пл. Мира, наб. Северной Двины от ул.
Свободы до ул. К.
Маркса

16:00 –
17:30
10:00 –
17:00
14:00 –
16:00

ков акции «Бессмертный
полк»
Праздничное гулянье «Подвигом славны твои земляки»:
– концертная программа;
– соревнования «Полевой курс
молодого бойца»;
– акция «Рекорд Победы»;
– молодежная акция «Победный вальс»
Концертная программа «Архангельск поет о Победе»
Выставка военной техники,
вооружения, образцов военной
формы, отбор граждан на военную службу по контракту
Работа полевой кухни

11:00 – Интерактивная площадка вы13:00 ставка «Оружие Победы»;

пр. Троицкий, 118
12:00 – Реконструкция полевого
16:00 госпиталя времен войны сту- (центр «Патриот»)
дентами СГМУ; интерактивная
площадка Архангельского
городского казачьего общества (пневматический тир,
выступления с шашкой)
пр. Троицкий, 118
14:00 – Акция «Солдатская каша»
(центр «Патриот»)
16:00

14:00 – Концерт военной и патриоти- пр. Троицкий, 118
15:00 ческой песни «Весна. Победа. (центр «Патриот»)
пл. Мира
наб.
Северной Двины,
Красная пристань
наб.
Северной Двины,
Красная пристань
пр. Троицкий, 118
(центр «Патриот»)

интерактивная площадка федеральной программы «Знаю
Россию» (сборка спилс-карт на
скорость)
11:00 – Работа пункта отбора на воен- пр. Троицкий, 118
(центр «Патриот»
12:00 ную службу по контракту

14.00 –
16:00
11:00 –
 Интерактивная площадка про- пр. Троицкий, 118
(центр «Патриот»)
16:00 екта «Дом со звездой»

Память»
14:30 – Награждение участников
14:45 конкурсов, проводимых Региональным центром патриотического воспитания («Дом
со звездой», «История одной
фотографии», «Моя семейная
реликвия»)
14:45 – Акция юнармейцев «Песни
15:00 Победы»

пр. Троицкий, 118
(центр «Патриот»)

пр. Троицкий, 118
(центр «Патриот»)

15:00 – Концерт ансамбля «Бело16:30 морцы»

пр. Троицкий, 118
(актовый зал)

21:00

Молодежная акция «Исполнение песен военных лет «Песни Победы»

набережная Северной Двины в районе пл. Мира

21:30

Праздничная концертная программа «Победный май!»

набережная Северной Двины в районе пл. Мира

22:00

Праздничный салют в честь
Дня Победы в городе воинской славы Архангельске

набережная Северной Двины в районе пл. Мира

9 мая
10:00

Торжественный митинг  
«Помнит сердце, не забудет
никогда»

Праздничные мероприятия в округах
8 мая
14:00

8 мая
15:00
8 мая
15:00
8 мая
14:00
8 мая
11:30
8 мая
17:00
8 мая
14:00
8 мая
14:00
8 мая
18:00
9 мая
9:00
9 мая
9:00
9 мая
10:00

Митинг «Никто не забыт, ничто ул. Нахимова, 15,
не забыто!»  
у обелиска воинам,
погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Праздничный концерт «Поул. Клепача, 9,
бедная весна»
филиал «Исакогорский» КЦ «Бакарица»  
Праздничный концерт «Огонь ул. Нахимова, 15,
войны души не сжег…»
КЦ «Бакарица»
Торжественный митинг-конпоселок 26-го лесоцерт «Есть память, которой не завода, ул. Победы,
будет конца»
128/1, у школы № 59
Праздничное гулянье, поул. Дружбы, 39,
священное 73-й годовщине
площадь перед
Победы
филиалом № 1 МКЦ 
«Луч»
Праздничный концерт ВИА 
пр. Троицкий
«Зеркало»
Концерт «Солдатская память» ул. Кегостровская,
85, школа №70,
Фестиваль творчества
ул. Кировская, 27,
«Мы наследники Победы»
КЦ «Северный»
Народное гулянье «Спасибо
ул. Силикатчиков,
солдату за мир на земле»
3/1 (детская площадка)
Торжественный митинг Î
площадь у памятни«И помнит мир спасенный»
ка воинам-судоремонтникам, Î
пр. Никольский, 22
Митинг «Никто не забыт, ничто ул. Речников/ул.
не забыто!»  у памятника по- Судоремонтная, м/р
гибшим в годы Великой Отече- Затон
ственной войны 1941-1945 гг.
Возложение цветов к памятной ул. Свободы, 23/1
доске дважды Герою Советского
Союза командующему 10-й отдельной армии ПВО Н. Д. Гулаеву

9 мая
10:00
9 мая
10:00
9 мая
10:00
9 мая
10:00

9 мая
10:00

9 мая
10:30
9 мая
10:30
9 мая
10:00

Торжественный митинг, возложение цветов к памятнику
погибшим землякам
Митинг памяти у мемориала
воинам, павшим в годы Великой Отечественной  войны
Церемония возложения
цветов к памятнику жителям
поселка 26 лесозавода, погибшим в годы войны 1941-1945
Торжественный митинг «Память в сердцах поколений»

Вологодское кладбище
ул. Победы, 69/1

площадь у мемориала участникам
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Праздничное шествие
филиал № 2 МКЦ 
«Луч» – пр. Ленинградский – обелиск
погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода
Торжественный митинг «Дань пр. Ленинградский, у
памяти»
обелиска погибшим
лесопильщикам 3-го
лесозавода,
Митинг «Никто не забыт, ниул. Вычегодская,
что не забыто!»   у обелиска
19/2, м/р Исакогорвоинам, погибшим  в годы
ская лесобаза
войны
Торжественный митинг – кон- воинское захороцерт  «И помнит мир спасен- нение на старом
ный»
Маймаксанском
кладбище, поселок
Гидролизного завода
Торжественный митинг-конплощадь у дома Лецерт «Мы помним о них, мы не соэкспортная, 3 Î
забыли»
в пос. 23 лесозаводаÎ
на Бревеннике

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

Кегостров

памятник погибшим
в Великой Отечественной войне по
ул. Юнг ВМФ
Праздничное гулянье «Подви- площадь у филиала
9 мая
гу жить в веках!»
№ 2 МКЦ «Луч», Î
11:00
пр. Ленинградский,
165/2
Митинг-концерт
«Журавли
над
9 мая
Россией»:
у обелиска погибшим воинам- ул. Октябрьская, 3/1;
10:00
лесопильщикам лесозавода
№ 2;
у стелы Победы в память о тех, ул. Никитова, 1
12:00
кто не вернулся с войны
Легкоатлетическая эстафета, ул. Химиков
9 мая
11:00 – посвященная Победе

12:40
9 мая
11:45

Шествие участников акции
«Бессмертный полк»

9 мая
12:00

Торжественный митинг Î
«О героях былых времен»

9 мая
12:30

Праздничный концерт Î
«Победный 45-й»

9 мая
12:00
9 мая
12:00
9 мая
13:00

Народное гулянье «Звенит
Победой май цветущий»
Торжественный митинг у памятника летчикам отдельного
авиаполка
Народное гулянье «Звенит
Победой май цветущий»

9 мая
14:00

Праздничный концерт Î
«Я читаю книги о войне…»

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

ул. Куйбышева/
ул. Ленинская
(у школы № 69 и
памятника павшим
воинам)
ул. Куйбышева/
ул. Ленинская
площадь перед  
КЦ «Цигломень», Î
ул. Севстрой, 2
парковая территория пл. Терехина
Кегостров
ул. Никитова, 1,
площадь у Ломоносовского ДК
ул. Нахимова, 15,
КЦ «Бакарица»

