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Никогда Победа не состарится...

Актуально

Майской Горке –
новую
поликлинику
Строительство медучреждения начнется уже
этим летом.
Центр семейной медицины
в округе Майская Горка начнет свою работу в конце 2019
года. Об этом в ходе совещания в министерстве здравоохранения региона сообщил
руководитель компании-инвестора Павел Урбан.
Ввод в строй новой поликлиники даст возможность
обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8
до 15 тысяч жителей округа.
Заместитель
министра
здравоохранения Алексей
Крюков напомнил, что работа над решением вопроса новой поликлиники для жителей Майской Горки началась
еще в 2014 году. Сейчас медицинскую помощь жителям
округа оказывает филиал городской поликлиники № 2.
– Майская Горка – динамично развивающийся район города с интенсивной застройкой и увеличивающейся плотностью населения, –
отметил Алексей Крюков. –
Именно поэтому правительство региона еще в 2014 году
приняло
принципиальное
решение о реализации масштабного инвестиционного
проекта по созданию в округе центра семейной медицины на основе государственно-частного партнерства.
Проект включен в реестр
приоритетных. В конце прошлого года, после завершения необходимых юридических процедур, под строительство был выделен земельный участок на пересечении улиц Прокопия Галушина и Полины Осипенко.
Отметим, что в состав рабочей группы министерства
здравоохранения,
которая
курирует строительство поликлиники, включен представитель ветеранской организации округа. Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения
внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы
начнутся летом этого года.
В центре семейной медицины будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Также можно будет пройти комплекс диагностических исследований
– лабораторные исследования, УЗИ, рентген, МРТ.
Необходимо подчеркнуть,
что услуги центра семейной
медицины будут предоставляться в рамках программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
за счет средств обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
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Рассчитываем
на поддержку Федерации
Это важно: Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции театра кукол

Учитывая высокие темпы
строительства, есть
все возможности
завершить строительно-монтажные
работы в 2017 году
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Во время рабочей поездки в
наш регион министр культуры Российской Федерации
вместе с губернатором Игорем Орловым побывал на
знаковой для Архангельской
области стройплощадке.
Напомним, возведение пристройки сценическо-зрительского комплекса и реконструкция существующего здания театра кукол

за счет средств областного и федерального бюджетов ведутся с 2015
года. Как рассказал министр строительства и архитектуры области
Михаил Яковлев, завершается возведение четырехэтажного монолитного каркаса здания
пристройки, ведутся работы по
устройству кирпичных стен, инженерных систем и витражей. В
основном здании театра строители проводят внутреннюю отделку
помещений, монтируют системы

электроснабжения, вентиляции и
водопроводные сети. На объекте
работают 49 человек. Как отметил
Михаил Яковлев, темпы строительства могли бы быть еще выше
при условии достаточного софинансирования.
Всего на строительство объекта
в 2015–2017 годах направлено почти 232 миллиона рублей, в том числе из средств федерального бюджета – свыше 89 миллионов рублей, из
областного – около 143 миллионов

рублей. На завершение строительных работ, а также на закупку и
установку необходимого оборудования необходимо еще около 290
миллионов рублей.
– Надо сделать все возможное,
чтобы стройка была завершена в
течение этого года. Со строительной точки зрения это вполне возможно, а что касается оборудования и обустройства театра – это вопрос региональной власти, – отметил Владимир Мединский.
Как подчеркнул Игорь Орлов,
учитывая высокие темпы строительства, есть все возможности завершить строительно-монтажные
работы в 2017 году. Чтобы решить
вопрос с приобретением и установкой оборудования, необходимо изыскать дополнительные денежные ресурсы, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
– При условии достаточного финансирования к новогодним каникулам театр может распахнуть
двери для детей и взрослых. Министр увидел масштабы проделанной работы, и мы рассчитываем на
его поддержку, – подвел итог Игорь
Орлов.

Расселение ветхого жилья –
на контроле Госсовета
Детали: Губернатор Игорь Орлов принял участие в заседании Государственного совета РФ
В Кремле состоялось совместное заседание Госсовета и Комиссии при президенте по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. В
мероприятии под председательством Владимира Путина принял участие губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
Одним из вопросов, обсуждавшихся
на заседании Госсовета, стало расселение аварийного жилья. На 1 апреля в России, начиная с 2008 года, расселено более 860 тысяч человек из
более чем 13 миллионов квадратных
метров жилья, что соответствует 73
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процентам от плана. Владимир
Путин поручил Правительству РФ
и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из аварийного жилья.
Глава государства отметил, что в переходный период до 2019 года должно быть продлено и действие федерального Фонда ЖКХ.
На территории Архангельской
области в рамках программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» предусмотрено
расселение 928 аварийных домов
общей площадью 264,8 тысячи кв.
метров и переселение 15 620 граждан.
К настоящему времени мероприятия программы выполнены на 72
процента, расселено 190,5 тысячи
кв. метров аварийного жилья, переселены 10 562 человека.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

– Для нашего региона и особенно
для Архангельска переселение из
аварийного жилья – сверхактуальная задача. И конечно, те поручения, которые дал президент в ходе
заседания Госсовета, – это не только оценка эффективности самой
программы, но и долгожданный ответ тем гражданам, чье жилье признано аварийным после 1 января
2012 года, – отметил Игорь Орлов.
– Сейчас нам необходимо проанализировать те трудности, которые
возникли в ходе выполнения программы и, самое главное, продолжить ее реализацию.
Участники заседания также
рассмотрели ход формирования
национальной сети многофункциональных центров по оказанию
государственных и муниципальных услуг. В Архангельской об-
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ласти сеть отделений МФЦ полностью сформирована. На территории региона функционируют 30
отделений, они созданы во всех
городах и райцентрах области.
Кроме того, открыто 95 территориально обособленных структурных подразделений в сельской местности, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Тем не менее Игорь Орлов заявил, что работу центров необходимо совершенствовать.
– Многофункциональные центры
доказали свою востребованность.
Необходимо продолжить работу
над повышением качества обслуживания и расширением перечня
услуг МФЦ, максимально учитывая интересы каждого заявителя, –
подчеркнул глава региона.
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Планерка

Мусор случайным
не бывает
Софья ЦАРЕВА

Была цель – победить,
и к ней шли вместе

 фото: пресс-служба администрации города

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

Поколение победителей: В городской администрации состоялся Î
торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны
В канун 72-летия Великой Победы глава Архангельска Игорь Годзиш по традиции дал
торжественный прием
в честь фронтовиков и
тружеников тыла – ветеранов Великой Отечественной войны.
В Архангельске их осталось
всего 502 – настоящих героев, прошедших через страшные испытания бомбежками и голодом, самоотверженным трудом и сражениями с фашистскими захватчиками доказавших, что сплоченность и любовь к Родине
– великая сила. 50 ветеранов
смогли лично принять участие в торжественном мероприятии, тех же, кто по состоянию здоровья не смог
присутствовать, поздравили
дома.

– Дорогие ветераны! Мне
выпала большая честь поздравить всех вас с наступающим праздником Великой
Победы! Вы – главная гордость Архангельска, который сегодня называется городом воинской славы благодаря вашему самоотверженному служению интересам Родины. Великая Отечественная война оставила
след в судьбе каждой семьи,
поэтому праздник Победы
– наш общий и очень личный для каждого. Я помню,
как у моего деда – участника
войны – становился грустным взгляд, стоило лишь
упомянуть о той трагической поре. Война была дорогой потерь, утраты друзей и
близких. А День Победы – это
праздник торжества справедливости, добра и любви к Отчизне! Поздравляю вас и желаю здоровья, долголетия и
благополучия! – обратился к

ветеранам глава Архангельска Игорь Годзиш.
Большинству из участников приема – за девяносто, но
они искренне рады возможности пообщаться, потанцевать под любимые фронтовые песни и поднять бокалы
за Победу и товарищей, которых уже нет рядом, поделиться воспоминаниями.
– Я сразу после окончания
школы стала работать в Гидрометеослужбе и всю войну провела на море: мы собирали данные, необходимые для военного флота, для
прохождения Северных конвоев. Помню, что город наш
очень сильно страдал от бомбежек и голода, но в панику
мы не впадали. Была цель
– победить, к ней и шли все
вместе. А сейчас мы собираемся, чтобы отметить праздник, и это очень радует, –
рассказала Анна Николаевна Бестужева.

А Михаил Калинович
Галацан проехал дорогами
войны на танке.
– Я вырос в деревне и с юности умел управлять трактором. Это мне очень помогло
быстро освоить управление
танком. Смолоду я и мои товарищи думали, что нужно
прожить достойно, и если
надо, то идти защищать Родину. Так и получилось: громил захватчиков, лично был
в Берлине и вернулся с победой. Я очень рад, что городские власти собирают нас
на такие встречи, как сегодня. Для ветеранов – это очень
важно и радостно, – отметил
Михаил Калинович.
Праздничную атмосферу
в зале создавала концертная
программа солистов и городского духового оркестра
им. А. В. Васильева, сообщает пресс-служба городской
администрации.

Прорывной проект для города
Такую оценку получил
приоритетный проект
«Формирование городской среды» на заседании межведомственной
комиссии по его реализации в областном правительстве. Были отмечены высокий уровень
компетенции специалистов администрации
города и большая вовлеченность в процесс
населения.
В столице Поморья участниками проекта стали 17 дворовых территорий и 2 территории общего пользования –
проспект Чумбарова-Лучин-

ского и сквер у КЦ «Северный». В настоящее время ведется документальная проработка и утверждение программ, а после 25 мая откроется возможность для объявления конкурсов на выполнение работ.
В ходе заседания региональной
межведомственной комиссии министр ТЭК
и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев отметил, что уровень компетенции специалистов городской
администрации позволяет
выполнять процедуры подготовки документов на высоком уровне.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш считает, что
в настоящее время главным

результатом внедрения проекта можно считать активное включение горожан в работу по созданию комфортной городской среды.
– Это первая программа,
в обсуждении которой приняло непосредственное участие более семи тысяч человек. Многие архангелогородцы проголосовали за тот
или иной проект на сайте,
были даже попытки повлиять на итоги опроса с помощью технологии так называемой накрутки голосов. Я не
припомню аналогичной программы в городе, которая бы
вызвала такой взрывной интерес. И на самом деле: кто
был активен, кто выстраивал коммуникации, вовле-

кал сторонников, тот и смог
отстоять стремление сделать место своего проживания комфортнее. Так было,
например, в Северном округе. Высокая заинтересованность людей имеет огромное
значение для успешной реализации проекта, – отметил
Игорь Годзиш.
В дальнейшем администрации города предстоит
взвешенно подойти к проведению конкурса на выполнение работ, чтобы к ним приступили опытные и надежные подрядчики, способные
в срок и в полном объеме
провести
благоустройство
территорий, сообщает прессслужба городской администрации.

Что касается улично-дорожной сети, продолжаются
работы по летнему содержанию дорог, ведется уборка смета – об этом доложил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин. Конечно, погодные условия корректируют эту работу с учетом минусовых
температур, тем не менее на минувшей неделе ямочный ремонт был выполнен по всем основным маршрутам проведения Майской эстафеты и мероприятий к
9 Мая. За четыре дня было восстановлено порядка 200
квадратных метров дорожного покрытия.
Завершается определение объектов по гарантийным
обязательствам подрядчиков на те работы, что были
выполнены в предыдущие годы. Ориентировочно 1516 мая будет готов полный список тех объектов и объема работ, что обязаны выполнить подрядчики за свой
счет в рамках гарантийных обязательств.
Также продолжаются работы по дренажно-ливневой канализации, прочистка магистральных участков.
За минувшую неделю прочищено порядка 430 метров,
очищено 25 колодцев и 14 пролетов.
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратил внимание на плохое состояние дороги подъемной части железнодорожного моста и дал поручение ускорить сроки ремонта.
– Эта территория закреплена за «Архкомхозом», у
них ожидается приход эмульсии для ремонта асфальтового покрытия струйно-индукционным методом, –
пояснил Петр Чечулин.
А пока «Архкомхоз» подметает проезжую часть и
тротуары, осуществляет сбор песка вдоль тротуаров,
уже вывезено 530 кубометров смета и две тонны так называемого случайного мусора. Муниципальное предприятие уже отчистило от этого «случайного мусора»
улицы Карла Либкнехта, Поморскую, Кронштадтского, Володарского, Розы Люксембург и Чумбаровку.
Практически закончены работы по проспекту Ломоносова и улице Выучейского. На очереди – Ленинградский проспект.
Минусовые температуры нарушают графики и у дорожного предприятия «АГСУМ» – пришлось сдвинуть
работы по мойке проезжей части. Хотя, как признается директор предприятия Владимир Тихонов, пыль
и грязь с дорог можно убрать только мойкой. Но пока
остается лишь подметать проезжую часть.
13 мая вновь объявлен общегородской субботник.
Чтобы было меньше случайного и неслучайного мусора, всем горожанам не мешает проявить активность.
Пока жители города готовятся к наведению чистоты, у выпускников своя забота – на носу госэкзамены. Директор департамента образования Владимир
Меженный доложил о ходе подготовки к государственной аттестации в школах города. Единый госэкзамен в 11-х классах пройдет с 29 июня по 1 июля.
Есть новшество – будет применена технология сканирования и печати экзаменационных материалов. Если
раньше их привозили в школу в запечатанных конвертах, то теперь задания будут распечатывать непосредственно в пункте проведения экзамена. Большинство
аудиторий для проведения экзаменов оборудовано видеонаблюдением в режиме онлайн, всего будет 13 пунктов.
В этом году ЕГЭ предстоит сдавать 1 692 выпускникам 11-х классов, что на сто человек меньше, чем в прошлом году. Как объяснил Владимир Меженный, это
как раз «край демографической ямы», в следующем
году количество учащихся начнет увеличиваться. Это
подтверждает и тот факт, что среди 9-классников, наоборот, число учеников возросло на 350 человек и в этом
году составит 3 300 человек. Здесь основной этап экзаменов пройдет с 26 мая по 29 июня. Но требования ужесточились: если раньше для получения аттестата достаточно было сдать два экзамена из четырех, то теперь нужно будет сдать все четыре экзамена. Для девятиклассников будут функционировать 26 пунктов приема экзаменов.

Вниманию горожан

13 мая выйдем на субботник!
Администрация города приглашает всех архангелогородцев принять участие в акции по
наведению чистоты. Давайте вместе сделаем
наш город чистым!
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Татьяна Кокшарова, начальник отдела управления персоналом

Алла Суханова, начальник ПТО

Алексей Щукаев, инженер ПТО

Выбрать нужный светильник
не так-то просто
Административная служба муниципального «Горсвета» – мозговой центр предприятия

ки, куда мы установим ЭПРАН, будут диммироваться, то есть автоматически менять яркость свечения. Единственное, мы не сможем
управлять этим процессом дистанционно.
Большой пласт работы отдела
ПТО касается составления карты
городской сети наружного освещения через программу «Zulu». На интерактивную карту наносят каждую опору линии уличного освещения, все 18 139 светильников, что
есть в городе.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На страницах нашей газеты
мы уже рассказали читателям о работе ремонтно-линейной и аварийно-диспетчерской служб «Горсвета»,
об участке ТСРДД и транспортном цехе, за кадром
осталась лишь административная служба. А ведь как
ни крути, без «офисных»
специалистов, без порой рутинной, бумажной работы
наладить эффективную деятельность предприятия невозможно.
– В структуре административного блока «Горсвета» – бухгалтерия,
кадровая служба, производственно-технический и финансово-договорной отделы, в общей сложности
здесь трудятся около 20 человек, –
рассказала Татьяна Кокшарова,
начальник отдела управления персоналом.
К слову, о кадрах, все о сотрудниках предприятия знает Владимир
Онегин, в должности специалиста
по кадрам он работает в «Горсвете»
уже девять лет.
– Коллектив у нас стабильный,
текучки, как на других предприятиях, нет, – рассказал он. – Средний возраст наших сотрудников –
40 лет, средний стаж – 7 лет. Всего в
«Горсвете» работает 85 человек. Часто бывает, что, попробовав себя на
новом месте, люди возвращаются,
ведь наше предприятие предоставляет много социальных гарантий,
стабильную зарплату, премии. Да
и вообще, коллектив у нас небольшой, но дружный.

Светильники –
на проверку
Алла Суханова руководит производственно-техническим
отделом «Горсвета». Она сразу объясняет нам, что ПТО – это связующее
звено между руководством и производственной базой предприятия.
– Задача ПТО – вести бумажную
работу по производственной деятельности, в наши обязанности
входит согласование проведения
необходимых работ, документооборот между производственной деятельностью предприятия и заказчиком – администрацией города, –
рассказала она.
Помимо вороха «бумажной» работы у сотрудников отдела немало задач, связанных с непосредственным

Где рождаются
договоры

Иван Волков, инженер ПТО: «Прежде чем использовать какую-то марку светильников, мы их тестируем»
выездом на объекты. Отдел ПТО выдает технические условия на проектирование и строительство линий наружного освещения в городе,
установку опор: сначала инженеры
отдела согласовывают проектную
документацию, а потом принимают
непосредственное участие в приемке работ. Вот тут-то порой приходится проявлять твердость характера.
– Мы выезжаем на объект, проверяем соответствие проектной документации тому, что в итоге построено, – объясняет Алла Суханова. – Строители часто отступают от
проектов, поэтому нам приходится
с ними спорить. В проекте могут
быть заложены одни материалы, а
на деле применяются другие, более
дешевые. Бывает, опоры наружного освещения устанавливают не
там, где это планировалось изначально, а потом оказывается, что
опоры – на водопроводной сети.
Одна из задач отдела ПТО – составить на год план ремонтов. Специалисты решают, когда необходимо провести замену опор наружного освещения, светильников, голого провода на СИП, когда приступить к модернизации светофорных
объектов. Но прежде чем отправить, например, какой-то светильник в утиль, инженеры ПТО тщательно подбирают ему замену.

– Производителей на рынке светильников очень много, часто они
обещают одно, а на деле все выходит совсем по-другому, поэтому,
прежде чем использовать в работе
какую-то марку, мы тестируем продукцию, – объяснил Иван Волков,
инженер ПТО. – У нас есть специальный тестер, который позволяет оценить технические характеристики светильников. Мы проверяем режим работы, напряжение,
мощность и другие параметры,
сравниваем результаты и только
тогда выбираем наиболее подходящие модели.
Большую работу проводят специалисты отдела ПТО по внедрению
системы диспетчерского управления светофорами. В этом случае,
опять же, не обойтись без тщательной проверки оборудования – контроллеров, которые будут установлены на светофорные объекты.
– Сейчас аварийно-диспетчерская служба «Горсвета» о неисправностях светофоров узнает в ходе
ежедневных объездов города, а
также от ГИБДД, либо если кто-то
из жителей сообщит о проблеме.
Времени на устранение поломки
уходит много, соответственно, пропускная способность перекрестка
снижается, а аварийность повышается, – объяснил Иван. – С новой си-

стемой работа пойдет гораздо эффективнее, светофорные объекты и
их техническое состояние будут отражены на карте города. Но самое
важное, что можно будет дистанционно менять режим работы любого
светофора.
В прошлом году «Горсвет» провел большой эксперимент – в поселке Экономия была установлена
энергосберегающая автоматизированная система управления уличным освещением, разработанная
в Екатеринбурге. Предполагалось,
что подобная технология позволит
существенно снизить расход электроэнергии, но выяснилось, что все
не так просто.
– Во-первых, это оказалось нерентабельно, во-вторых, всплыли
нюансы, о которых производители
умолчали: устанавливать эту систему на маломощные светильники нет смысла, а у нас как раз в эксперименте участвовали маломощные светильники, которые освещают дворовые территории, – рассказал Иван. – Однако, сам пускорегулирующий аппарат ЭПРАН,
использованный разработчиками,
на лабораторных испытаниях показал себя очень хорошо, поэтому его мы использовать будем, но
в автономном режиме, без единого пункта управления. Светильни-

Специалисты
финансово-договорного отдела «Горсвета» шутят,
что именно здесь рождаются все
договоры.
– Коротко об отделе – это договорная работа, в том числе коммерческая деятельность, анализ, отчеты
– так как мы муниципальное предприятие, их приходится составлять
очень много, – рассказала Ирина
Королева, экономист финансоводоговорного отдела.
– Основные соглашения мы заключаем с администрацией города – это обслуживание линий наружного освещения, светофорных
объектов, дорожных знаков, а также занимаемся коммерческой деятельностью, – рассказала Ирина
Локтева, начальник финансово-договорного отдела. – В рамках коммерческой деятельности мы проводим строительно-монтажные работы, предоставляем места креплений для совместной эксплуатации
опор наружного освещения с другими организациями, изготавливаем
дорожные знаки, занимаемся освещением рекламных конструкций.
Ирина Локтева в «Горсвете» работает почти десять лет. Она рассказала, что за это время объем
прибыли предприятия вырос в два
раза, соответственно, объем работ,
договоров и, как следствие, количество сотрудников, которые занимаются финансами, тоже увеличилось. Но на сегодняшний день одна
из главных задач предприятия – не
расширение, а оптимизация и повышение эффективности работы.
– Немалую часть времени и ресурсов предприятия мы тратим на
оптимизацию работы, – рассказала
Анастасия Чухина, заместитель
директора по финансовой работе.
– «Горсвет» разработал инвестиционную программу, в рамках которой запланирована комплексная
модернизация предприятия – как
новое строительство, так и обновление существующей инфраструктуры.

обозреватель
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Помогать городу делами
Диалог: Глава Архангельска Игорь Годзиш встретился с лидерами молодежных организаций

реализации идеи распространения экокоробок для сбора отработанных батареек у населения будут проведены переговоры с руководством муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», поскольку такого рода деятельность
по закону не может осуществлять-

 фото: пресс-служба администрации города
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Молодежные
организации
активно включились в работу по
определению дорог,
которым требуется
ремонт. И администрация города видит в этом большой
потенциал помощи

ся нелицензированными организациями. Поддержку у градоначальника нашла и инициатива
творчески одаренных студентов,
которые готовы своими силами
облагородить серые остановочные комплексы. Чтобы идея была
реализована на высоком уровне,

планируется организовать муниципальный конкурс проектов, по
итогам которого победители получат средства на закупку необходимых материалов.
– Молодежные организации активно включились в работу по
определению дорог, которым тре-

дел, например, благоустройстве
той или иной территории, – выразил сегодняшнюю позицию муниципалитета Игорь Годзиш.
Организатор фестиваля «Тайбола» Александр Мокеев обратился к градоначальнику с просьбой
об информационной поддержке
мероприятия, нацеленного на пропаганду здорового и активного образа жизни, семейных ценностей и
творческой самореализации. Игорь
Годзиш высоко оценил значимость
мероприятий фестиваля, который
служит достойной площадкой для
самовыражения, поэтому городские власти заинтересованы в его
продвижении не меньше молодежи.
Студенчество также готово подключиться к работе по размещению урн, благоустройству зеленых
зон. А уже 13 мая глава города вместе с молодежью выйдет на субботник в сквере у ТЦ «Макси», сообщает пресс-служба городской администрации.

реклама

реклама

Участники диалога собрались в
«Студенческой кофейне 1638», которая в прошлом году была создана как один из молодежных проектов Совета студенческого самоуправления САФУ силами заинтересованных ребят. У сверстников кафе пользуется популярностью, что вдохновляет активистов
на новые проекты. Среди них: помощь в организации сбора использованных батареек по всему
городу и создание аллеи необычных арт-объектов, фотовыставка истории архангельских автобусов и художественное оформление остановочных павильонов,
проекты по созданию условий доступной городской среды и общественного контроля за выбросами
в реку.
– Сейчас можно уверенно говорить о новом этапе молодежной активности: мы хотим действовать,
делами помогать городу, а не только участвовать в организации развлекательных мероприятий, – подчеркнул руководитель городского
отделения «Молодой Гвардии Единой России» и НКО «Наш город»
Дмитрий Онучин.
Глава города Игорь Годзиш высоко оценил актуальность ряда озвученных проектов. Так, в целях

буется ремонт. И администрация
города видит в этом большой потенциал помощи: вы мобильны,
обладаете собственной сетью коммуникаций, которую город уже использует. Готовы также оказать
юридическую, административную
помощь в реализации конкретных
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Активная и креативная молодежь столицы Поморья
стремится действовать, воплощать в жизнь полезные
для города идеи, которые
нацелены не только на организацию культурного досуга,
но и на улучшение экологической обстановки и решение самых актуальных городских проблем. Какие из
проектов могут найти поддержку у администрации Архангельска – об этом и шел
разговор на встрече с градоначальником.

Вопросы про Двину
и «Поморские
вкусняшки»
Ольга ВОРОНЦОВА,
координатор Детской
организации «Юность
Архангельска»:
– Завершилась акция Детской организации «Юность Архангельска» «Город над
Двиной», которая проходила в марте и апреле. В ее рамках состоялось несколько мероприятий: конкурс на лучший экскурсионный маршрут на тему «Архангельск – ворота Арктики», конкурс рецептов традиционной поморской кухни «Поморские вкусняшки» и викторина «Вдоль по Двине».
Мы ставили перед собой цель привлечь
внимание школьников к истории и культуре столицы Поморья.
Почему мы выбрали темой конкурса экскурсионных маршрутов «Архангельск – ворота в Арктику»? Одним из главных событий
в 2017 году стало проведение Международного арктического форума, и мы посчитали,
что ребятам тоже будет интересно обратиться к этой теме. Это действительно оказалось
так. На конкурс было представлено восемь
работ, ребята соревновались в двух возрастных группах – учащиеся третьих-шестых и
седьмых-одиннадцатых классов.
Кто-то углубился в узкую тему – например, жизнь и деятельность полярного исследователя Георгия Седова, и показал
связанные с ним места нашего города. Ктото решил сделать обзорную экскурсию и
включил в нее памятники архитектуры,
места, музеи, связанные с Арктикой. Конечно же, ребята не обошли вниманием
САФУ, который являлся площадкой для
проведения Международного арктического форума. А музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова значился почти во всех экскурсионных маршрутах. Победителем в младшей возрастной
группе стал Михаил Елохин из 52-й школы, в старшей – учащаяся десятого класса
школы № 59 Владислава Авраменко.
Большой интерес вызвал конкурс «Поморские вкусняшки». На заочный этап
школьники представили 26 фотопрезентаций и видеороликов с пошаговым рецептом приготовления блюд поморской кухни:
супов, рыбы, киселей и морсов, калиток,
пирогов, грибной икры, козуль. Лучшие
из них были отобраны для очной защиты
работ. Авторы представляли свои работы,
отвечали на вопросы жюри. Мы рады, что
многие поделились именно теми рецептами, которые из поколения в поколение передаются в их семье и даже привезены из
районов нашей области. Победителем в
младшей возрастной группе стала Марья
Копайгора из гимназии № 25, в старшей –
Семен Суханов, учащийся школы № 60.
В викторине «Вдоль по Двине» приняли
участие команды учащихся седьмых-одиннадцатых классов из 11 образовательных
учреждений города. Ребятам было предложено ответить на вопросы о Северной
Двине: вдоль каких городов она протекает, откуда берет начало, какова ее длина,
какие имеет притоки. Спрашивали мы и
про достопримечательности, расположенные вдоль Северной Двины в Архангельске. Хочу отметить, что ребята хорошо подготовились, знали много нюансов. Первое
место в викторине заняла команда школы
№ 10, второе место – у команды школы № 5,
на третьем месте – команда школы № 59.

Исполняем песни
нашей молодости

Кто соберет
больше мусора?

Александра ЕРШОВА,
руководитель народного
самодеятельного
коллектива «Хор ветеранов
«Серебряные росы»:

Елена ПОСТНИКОВА,
председатель женсовета
Октябрьского округа:

– Хор ветеранов «Серебряные росы» завоевал несколько наград городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны», посвященного 80-летию Архангельской области. Фестиваль в этом году в Архангельске прошел уже третий раз, его организаторами выступили управление культуры
и молодежной политики администрации
города, АГКЦ и городской Совет ветеранов.
В рамках фестиваля «Не стареют душой
ветераны» состоялись конкурсы народных
коллективов, частушек, вокального исполнительства и декоративно-прикладного творчества. В вокальном конкурсе «Сияние Севера» наш коллектив завоевал диплом первой степени в номинации «Академические хоры» и стал лауреатом в номинации «Ансамбли».
Хору ветеранов «Серебряные росы» 29
лет, он был создан на базе Дома культуры
работников просвещения активом клуба
ветеранов педагогического труда, поэтому раньше в коллективе пели в основном
учителя и воспитатели. Сейчас, конечно,
профессии у хористок разные. В настоящее время коллектив базируется в АГКЦ,
в его составе 37 человек, все артисты – женщины. Среди старожилов хора – Лидия
Александровна Копань, она поет в «Серебряных росах» 26 лет, и Валентина Михайловна Колтовая – в хоре уже 25 лет.
Еще в 90-е годы мы получили звание народного самодеятельного коллектива, теперь каждые три года мы это звание подтверждаем.
В творческом фестивале «Не стареют душой ветераны» принимаем участие каждый год, постоянно получаем награды в
каких-либо номинациях. В нашем репертуаре в основном песни прошлых лет, песни нашей молодости. Кроме того, мы исполняем русские народные произведения,
а еще очень любим романсы, в основном
их поют солисты ансамбля. Есть у нас и
патриотические, и лирические, и веселые
песни – стараемся исполнять разнохарактерные произведения.
Хористы нашего коллектива – не профессионалы, а те, кто решил, выйдя на пенсию, заняться творчеством. Многие приходят в хор, когда в их жизни случаются тяжелые моменты, для них это своего рода
реабилитация.
Параллельно я работаю с разными исполнительскими коллективами, как с
молодежью, так и с ветеранами. Конечно, «производительность труда» у ветеранов меньше, все-таки возраст сказывается. Но зато хористы ветеранского коллектива – люди очень ответственные, в том,
что они не подведут, я уверена на все сто
процентов. Ветераны готовы выступать,
даже если очень плохо себя чувствуют, конечно, такого мы стараемся не допускать,
бережем наших исполнительниц. А вообще, хор «Серебряные росы» – это большая
и дружная команда, мы не только на сцене поем вместе, но и праздники отмечаем,
юбилеи – атмосфера в коллективе дружеская и теплая.

– В Ломоносовском парке накануне
празднования Дня Победы прошел субботник «нового типа» – «Эстафета чистоты».
Это стратегическая командная игра на открытом воздухе, цель которой – собрать
как можно больше мусора и сделать город чище. Организаторами мероприятия
выступили Совет женщин Октябрьского
округа, Детский (подростковый) центр «Радуга», нашу идею активно поддержала администрация Октябрьского округа.
В «Эстафете чистоты» приняли участие
28 команд из различных организаций, коллективов, образовательных учреждений,
кроме того, к игре присоединились неравнодушные граждане, горожане приходили
целыми семьями. В общей сложности вместе с организаторами в субботнике приняли участие около 150 человек. Больше, конечно, среди них было школьников и студентов, но мы и ориентировались именно
на активную молодежь.
В игре использовался соревновательный
принцип – за каждый собранный мешок
мусора командам начислялось определенное количество баллов. Причем за раздельный сбор мусора баллов можно было получить больше, чем за мусор, собранный
вперемешку. После активного труда для
участников «Эстафеты чистоты» было организовано чаепитие и концертная программа.
Борцами за чистоту было собрано 14
тонн мусора, который вывезли сразу же после субботника. Хотя на самом деле даже
после нескольких часов труда Ломоносовский парк не был до конца убран, остался
большой фронт работ для нескольких субботников.
Победителем «Эстафеты чистоты» стала команда «Победа» из Архангельского морского кадетского корпуса. Второе
место разделили между собой команды
«Гравитация» из Архангельского политехнического техникума и «Голубь мира» из
Архангельского морского кадетского корпуса. Третье место досталось командам
«Молния» гимназии № 24 и «Амички» – Арктического морского института им. Воронина. Все победители получили подарочные сертификаты от партнеров «Эстафеты
чистоты». Стоит отметить, что организации активно откликнулись на нашу просьбу помочь провести в Архангельске такое
мероприятие и поддержали нашу инициативу.
Я считаю, что субботник «нового типа»
удался, все участники «Эстафеты чистоты» остались довольны, спортивная составляющая придала движения и азарта
горожанам. Мероприятие это очень показательное, субботники подобного формата можно проводить и с меньшим количеством участников, например, в больших
дворах или на предприятиях.
Вообще методика «чистых игр», которую мы использовали, – это не наше изобретение, ее приняли на вооружение во
многих городах нашей страны, например,
в Севастополе. А сейчас уже мы делимся
опытом проведения «Эстафеты чистоты»
с общественниками других округов Архангельска. Что касается Октябрьского округа, думаю, что теперь будем организовывать «Эстафету чистоты» регулярно.

 фото: личный архив екатерины янковой

акценты недели

 фото: личный архив елены  постниковой

 фото: архив редакции

 ФОТО: личный архив ольги воронцовой
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Уроки финансовой
грамотности
от литературных
героев
Екатерина ЯНКОВА,
ученица 8 «А» класса
школы № 17,
победитель электронной
интернет-викторины
«Учимся финансовой
грамотности на ошибках
литературных героев»:
– Всероссийская электронная интернетвикторина «Учимся финансовой грамоте
на ошибках литературных героев» была
объявлена консультационной компанией «ПАКК» в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», участие в ней принимали школьники 7-11 классов.
Цель викторины – научить подростков
анализировать свое финансово-экономическое поведение на примере поступков, решений и в целом личной финансовой стратегии
литературных героев. О том, что проводится такая викторина, я узнала от школьного
учителя экономики и решила принять в ней
участие, хотела проверить свои знания по
литературе и по экономике, которую мы изучаем пока не как самостоятельную дисциплину, а лишь в курсе обществознания.
Викторина состояла из трех этапов. Первый содержал 15 тестовых заданий, необходимо было выбрать верный вариант ответа.
Этот этап показался мне самым сложным.
Для того чтобы ответить на вопросы, необходимо было знать содержание литературных произведений, которые мы еще не изучали на уроках, например, романа Достоевского «Преступление и наказание», пьесы
Островского «Свои люди — сочтемся», романа Толстого «Анна Каренина» и других.
На первом этапе нужно было ответить на
такие вопросы, как «Зачем Чичиков скупал
мертвые души?», «Под какой процент старуха давала Раскольникову деньги?», «Что
можно было купить на 30 сребреников?»,
«Что Раскольников оставил в залог старухе-процентщице?», «Из-за чего Дубровский
потерял свое имение?». Найти ответы на
них было непросто не только из-за того, что
многие произведения мы еще не изучали,
но и потому, что при чтении на эти финансовые моменты особого внимания мы не
обращаем.
Второй этап викторины состоял из нескольких финансовых задач, составленных с опорой на литературные произведения. Ну а третий – это творческое задание,
я писала эссе на тему рационального планирования бюджета и потребления. Сложность на этом этапе была в том, что кроме
раскрытия темы оценивалось соблюдение
языковых норм, логичность и последовательность, отсутствие ошибок в изложении финансово-экономических понятий и
примеров из литературы, за несоблюдение
требований баллы снимались.
Участвовать
в
интернет-викторине
«Учимся финансовой грамотности на
ошибках литературных героев» было
очень интересно и познавательно. Участие
в викторине убедило меня в том, что литературные произведения могут дать нам полезные уроки финансовой грамотности.

дела и люди
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Пешеходные дорожки, семейная
аллея и линия освещения

Инициатива: Общественный совет Северного округа обсудил проект благоустройства парка у культурного центра
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Парк культурного центра «Северный» попал
в программу «Формирование комфортной
городской среды»,
средства на эти цели
выделены в рамках
федерального проекта
«ЖКХ и городская среда». Каким именно будет обновленный парк
и какие работы необходимо провести на объекте в первую очередь
– эти и другие вопросы
обсудили общественники Северного округа.
Основная задача на сегодняшний день – разработать
дизайн-проект парка, и уже
на его основе – проектносметную
документацию.
Успеть необходимо в срок до
25 мая. Елена Петухова, советник главы Архангельска
по городскому хозяйству,
представила на общественном совете предварительный проект благоустройства
парка. Это не окончательный вариант, поэтому самое время узнать, какой видят обновленную зону отдыха сами жители округа, и доработать проект с учетом пожеланий горожан.
– Дизайн-проект будет разработан, но, к сожалению,
средств на его реализацию в
полном объеме недостаточно, поэтому нужно опреде-

литься, какие работы необходимо провести в парке в
первую очередь, – отметила
Елена Петухова.
Разработчики
проекта
предложили полностью реконструировать лишь часть
объекта, но с этим вариантом не согласились жители
округа. Взвесив все за и против, они пришли к выводу,
что прежде всего необходимо благоустроить пешеходные дорожки. Причем горожане решили использовать
не бетонную крошку, как изначально было предложено
авторами проекта, а тротуарную плитку. Не останется
парк и без освещения

– С «Горсветом» мы прорабатываем этот вопрос, рассматриваем
возможность
установки в парке торшерной линии за счет внутренних резервов муниципального предприятия, – объяснила
Елена Петухова.
Общественность
округа
также обсудила предложение переместить детскую
площадку, установленную
в парке несколько лет назад. Решено было оставить
все как есть, а дизайн-проект разработать, учитывая
существование на территории парка детского городка.
А к озеленению активисты
Общероссийского народного

фронта, присутствовавшие
на заседании, предложили
привлечь жителей округа,
посадить семейную аллею.
Участие в заседании общественного совета округа
приняла и Ольга Дулепова,
и. о. заместителя главы Архангельска по социальным
вопросам.
Кроме проекта благоустройства парка активисты
обсудили ход расширенных
заседаний комитета облсобрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству «Правовые аспекты
регулирования деятельности ЖКХ», которые прошли
уже почти во всех округах.

– Мы рассказываем горожанам, как защищать свои
права, как правильно оформлять документы, одновременно с этим представители
надзорных органов отвечают на вопросы населения, –
рассказала Валентина Попова, депутат облсобрания.
Валентина Попова рассказала, на какие объекты в Северном и Маймаксанском
округах в прошлом году
были выделены средства из
регионального бюджета.
– Поликлиникам стараемся помогать каждый год, –
объяснила она. – В прошлом
году было выделено 685 тысяч на ремонт регистратуры
поликлиники № 3, 300 тысяч
рублей мы выделили им на
ремонт крыльца. Миллион
рублей – на работы по ремонту помещения под стоматологию и под женскую консультацию в поликлинике
№ 6. 248 тысячи рублей – на
ремонт кабинета участкового врача-педиатра. Были
выделены деньги Северному техникуму транспорта и
технологий, аграрному техникуму. 43-й школе выделены средства на материальнотехническую базу, спортивное оборудование и инвентарь. Детсаду №13 – на вывод
сигнала о пожаре, школе №
51 – на установку спортивного оборудования, которое
было закуплено еще в позапрошлом году. 91-му детскому саду были выделены
деньги на напольные покрытия, а школе №37 – на приобретение системного блока и
трех ноутбуков.

Затронула
общественность округа на встрече и необходимость ремонта моста
через реку Соломбалку.
– Мост вот-вот должны начать ремонтировать, ситуация на контроле, – объяснила Вера Пономарева, глава администрации Северного округа. – Пока возможен
лишь текущий ремонт, однако в дальнейшем будет рассматриваться возможность
капитального ремонта.
Один из вопросов касался чистоты во дворах. Мусор
вокруг контейнерных площадок, переполненные баки
– проблема, с которой сталкиваются в каждом округе.
Причина – нерадивые управляющие компании, взявшие
на себя обязательства по содержанию
контейнерных
площадок.
– С управляющими компаниями администрация работает жестко, потому что
наши поручения они не выполняют: уже составлено несколько протоколов об административных правонарушениях за несанкционированные свалки, которые
образуются на контейнерных площадках, – объяснила глава Северного округа.
– Мы заставим УК оборудовать площадки надлежащим
образом и регулярно вывозить мусор, в противном случае будем выходить в суд.
Кроме того, на уровне департамента городского хозяйства уже поднимаем вопрос
о лишении лицензии нерадивых УК, которые не вывозят
мусор.

В администрации Архангельска состоялась
рабочая встреча по вопросам проведения
благоустройства территории вокруг роддома
имени К. Н. Самойловой под председательством заместителя
главы по вопросам экономического развития и
финансам Даниила
Шапошникова.
– Самойловский роддом –
знаковое для города учреждение, имеющее особое значение для многих семей не
только нашего города, но и
области. В то же время со-

стояние прилегающей территории к учреждению на сегодня не удовлетворяет ни
нас, ни посетителей роддома, поэтому необходимо найти оптимальные варианты
благоустройства, – отметил
Даниил Шапошников.
Один из основных вопросов, который необходимо решить для дальнейшего обсуждения темы благоустройства, – освобождение территории от нестационарных
объектов торговли, расположенных не в соответствии со
схемой, утвержденной муниципалитетом в 2016 году.
Вопросом по расторжению
договора аренды по двум
объектам занимается министерство имущественных от-

ношений правительства области, поскольку речь идет
о земле с неразграниченным
правом собственности.
– Уведомления о расторжении договоров аренды уже
направлены
владельцам
двух объектов, – сообщил
заместитель министра, начальник отдела администрирования, аналитической и
претензионной работы министерства имущественных
отношений области Эдуард
Болтенков.
Еще один объект расположен без оформления необходимых по закону документов, в отношении него администрацией Ломоносовского
округа инициирована процедура сноса.

После решения этих вопросов можно будет приступить к организации удобных
подъездных путей и парковки рядом с роддомом, где
могли бы оставлять автомобили родственники мам и
малышей, посетительницы
женской консультации.
Рассматривается несколько вариантов парковок, в
том числе и платной с выделенным лимитом бесплатного пользования. Специалистам департамента градостроительства дано поручение встретиться с руководством Самойловского роддома, чтобы выбрать наиболее
оптимальные варианты, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Подъезд к роддому должен стать доступным

8

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№35 (623)
11 мая 2017 года
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Александр НОВАК

Президент РФ, принимая Î
парад Победы на Красной
площади в Москве, заявил, Î
что Россия всегда будет Î
с теми, кто отрицает войны

Премьер-министр РФ на
встрече с ветеранами Великой
Отечественной войны заверил,
что государство продолжит
заниматься поддержкой
ветеранов войны и сохранением
исторической памяти

Министр энергетики РФ сообщил,
что страны ОПЕК – экспортеры
нефти, взявшие на себя
обязательство сократить добычу,
выполнили его на 100%

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

«В огромном информационном потоке очень
важно, чтобы наша молодежь получала правильную, истинную информацию о событиях Великой Отечественной войны <…> Не менее важно помогать ветеранам в быту, по медицине и по всем другим направлениям. Мы
стараемся это делать. Такая работа по государственной линии будет продолжена»

«Россия солидарна с усилиями партнеров по
ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок
поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние»

Электронный билет
пополняется автоматически

Горожане-льготники начинают привыкать к электронным картам для проезда в автобусах
Софья ЦАРЕВА

– Дмитрий Михайлович, сколько автобусов сейчас оборудовано
валидаторами?
– По последней информации, 335,
то есть 85 процентов от всего парка,
выходящего на линию.
– Поясните, как осуществляется перевозка по электронным
билетам? Нужно ли предъявлять паспорт или удостоверение дополнительно к карте?
– Согласно положению об электронном проездном билете льготник предъявляет проездной билет,
то есть электронную карту, и документ, на основании которого ему
предоставлена льгота. Это может
быть паспорт – для граждан старше 70 лет – либо ветеранское удостоверение, если пассажир пользуется льготой по закону о ветеранах.
– Я так понимаю, что количество поездок обнуляется в начале месяца. А как зачисляются
деньги или определенное число
поездок на карты?
– 20 льготных поездок зачисляются автоматически 1-го числа
каждого месяца. Неизрасходованный остаток на следующие периоды не переносится.
– А как пассажиру узнать баланс поездок на карте?
– Эта информация высвечивается на валидаторе, следовательно,
льготник всегда может спросить
кондуктора о количестве израсходованных и оставшихся поездок и
лично посмотреть на валидаторе.
– Дмитрий Михайлович, пожалуй, самый больной для ветеранов вопрос – почему сгорают поездки в конце месяца и
не переносятся на следующий?
Очень много жалоб идет на то,
что поездки по месяцам не суммируются. Раньше (как говорят
ветераны) выдавалось 60 поездок на квартал и их было легче
рассчитывать. Сами понимаете, люди пожилые, они могут
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Как и когда зачисляются поездки на социальные проездные карты, могут ли
родственники проехать по
билету ветерана и будут ли
переноситься поездки на
следующий месяц? На эти и
другие вопросы отвечает начальник отдела транспорта
и связи департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска
Дмитрий Антонов.

месяц лежать в больнице или
не выходить из дома по болезни, а на следующий месяц наверстать упущенное. А сейчас начнутся дачи, и снова ветераны
уезжают на месяц-два из города, за это время их поездки на
картах сгорают. С чем связано
начисление поездок именно на
месяц и нельзя ли сделать хотя
бы на квартал?
– Для чего раньше было сделано
60 поездок на квартал? В первую
очередь для удобства льготников,
ведь талоны распространялись
через определенные киоски, нужно было сначала доехать до этого
киоска и потом отстоять очередь.
Вот почему и решено было выдавать талоны раз в квартал, чтобы
не гонять ветеранов каждый месяц. На расчет-то все равно оставался на 20 поездок в месяц. Теперь, когда начисление поездок
на карту происходит автоматически, льготнику никуда не нужно
ехать, следовательно, отпала необходимость «квартального» отсчета. Вместе с тем вопрос о возможности использования 60 поездок в течение квартала в настоящее время прорабатывается разработчиком программного обеспечения. Однако этот процесс
не быстрый, так как потребуется
внесение изменений в нормативно-правовые акты.

– Еще один повод для жалоб –
почему нельзя передавать электронную карту родственникам? Вопрос из серии – муж, к
примеру, лежачий, а жена ездит в том числе и по его делам.
– Потому что законодательством
предусмотрена адресная помощь
для людей пожилого возраста и ветеранов. К слову, по этой причине
льготные карты сделаны именными. То есть пользоваться ей может
только сам льготник, на валидаторе
эта информация также считывается.
– А куда поступает вся информация с валидаторов и в итоге учитывается количество
льготных пассажиров?
– Оператором автоматизированной системы электронного проезда
является муниципальное унитарное предприятие «Архангельское
предприятие пассажирских перевозок» (далее – АППП). Вся информация с валидаторов перевозчиков поступает на сервер АППП и
там автоматически учитывается.
Затем уже администрация города
производит выплату перевозчикам
за количество перевезенных льготных пассажиров.
– На сегодняшний день что показывает система – «выкатывают» ли архангельские льготники положенные им 20 поездок
за месяц?

– Нет. В полном объеме положенные им поездки льготники не используют.
– Где приобрести карту ветерану или пожилому человеку,
если он еще ее не получил? А если
пассажир потерял свою карту,
что делать в этом случае, чтобы его поездками не воспользовался кто-то другой?
– Новые карты выдаются в МУП
АППП на Урицкого, 47/1 на четвертом этаже. Если человек получает
билет впервые, эта услуга бесплатна. В случае утери либо порчи карты нужно также подойти на предприятие, чтобы они заблокировали
старую карту и выдали новую, но
стоить это будет 70 рублей.
– А если карту, например,
украли вместе с кошельком или
сумкой. Можно по справке из
полиции получить новый электронный билет бесплатно?
– Нет, бесплатно выдается только первая карта. Выдача повторной
в любом случае стоит 70 рублей.
Это обычная практика, например,
в случае кражи паспорта гражданина Российской Федерации выдача дубликата производится после
оплаты государственной пошлины.
– Говорят, что возможности
электронных карт будут расширены. Перевозчики уже затратили средства на закупку
валидаторов, возможно ли будет использовать их для перевозки всех пассажиров по электронной схеме проезда? И как в
таком случае будут пополняться карты?
– Да, возможности карт будут
расширяться. В ближайшее время
стартует внедрение коммерческих
электронных карт для всех пассажиров, то есть появится возможность уйти от мелочи в карманах.
Прорабатывается вопрос совмещения социальных карт архангелогородцев, дающих льготы и скидки в
ряде магазинов, с транспортными.
Планируется введение школьных карт, которые к тому же могут
использоваться и для оплаты обедов в школах. Сейчас прорабатывается вопрос со Сбербанком по поводу пополнения подобных карт –
на банкоматах будут установлены
специальные карманы. Возможно,
в дальнейшем появятся и другие
способы пополнения карт.
– Дмитрий Михайлович, по
картам все более-менее понятно. Но по-прежнему обслуживание пассажиров оставляет желать лучшего. Очень много нареканий на курение водителей.
Куда обращаться и нужно ли
каким-то образом фиксировать
данный факт?

– Согласен, в наш отдел поступает очень много жалоб на курение
водителей и кондукторов в салоне, на грубое обращение. Горожане
могут написать нам заявление, мы
его рассматриваем и уведомляем
об этом перевозчиков. В свою очередь те принимают меры к своим
водителям – дисциплинарное взыскание, штрафы.
Кроме того, наш департамент
попросил УМВД по городу Архангельску обратить пристальное внимание на курение водителей в салоне, в ходе совместных проверок с
ГИБДД составляются административные протоколы за нарушение
федерального законодательства –
за курение в общественных местах
на водителя накладывается штраф.
В борьбе с нарушителями мы используем все возможные ресурсы.
– Еще очень часто водители в
часы пик съезжают с установленного маршрута. Во-первых
они тем самым подвергают
опасности пассажиров в салоне,
пробираясь по узким второстепенным улочкам и дворам, вовторых, не забирают людей на
остановках. Есть ли наказание
за отклонение от маршрута?
И как в таком случае работает
GPS-система – она же должна
показывать диспетчеру, что автобус идет не по маршруту, а по
дворам срезает?
– У нас все автобусы привязаны
к системе ГЛОНАСС, следовательно, любой случай, когда водитель
отклоняется от маршрута либо не
доезжает до конечной остановки,
считается невыполненным рейсом.
За каждый невыполненный рейс
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры выставляются штрафные
санкции перевозчикам, отслеживанием этого как раз также занимается АППП.
– Горожане, особенно пожилые, очень просят продления по
выходным автобусного маршрута № 42 до Жаровихинского
кладбища. Не за горами Троица,
нужно привести в порядок места захоронений, а пешком им
так далеко не добраться.
– Мы связались с перевозчиком по
этому вопросу. Ежедневно автобус
туда, конечно, заезжать не станет,
потому что такой потребности нет, а
по выходным маршрут 42-го автобуса будет продлен до кладбища.
На заметку всем горожанам: в
АППП есть центральная диспетчерская служба, номер телефона
29-39-96. Если возникают какие-то
вопросы по движению городского
общественного транспорта. в частности, будет ли автобус на Жаровиху, можно уточнить у диспетчера.

Сергей ЛАВРОВ

Франц КЛИНЦЕВИЧ

Фумио КИСИДА

Глава МИД РФ в интервью
телеканалу «Мир» заявил, что
Киев саботирует выполнение
минских договоренностей

Член Совета Федерации РФ 
уверен, что с победой Эммануэля
Макрона на президентских
выборах во Франции Î
российско-французские
отношения не изменятся

Министр иностранных Î
дел Японии сказал, Î
что сотрудничество с Россией Î
в отношении КНДР важно Î
для Японии

«У нас вызывает большую озабоченность то,
что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается… полного
саботирования политического процесса и организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения»

«Не следует, видимо, ожидать и серьезных позитивных подвижек в российско-французских
отношениях. Почти наверняка Эммануэль Макрон по всем основным линиям продолжит политику своего предшественника»

«Россия играет важную роль в том, что касается Северной Кореи. На основании этого понимания мы обсуждали (с Россией) <...> во
время встречи на высшем уровне в апреле вопросы КНДР. Премьер-министр Абэ тогда высказал пожелание, чтобы Россия играла конструктивную роль в отношении КНДР и о намерении Японии сотрудничать с Россией»

И первые результаты этой деятельности уже есть – на очередном
заседании комиссии, которое состоялось 2 мая, было объявлено: завершены практически все юридические процедуры, необходимые для
возобновления строительства ЖК
«Дом на площади». Потенциальный
инвестор сейчас занимается разработкой инвестпроекта. С применением аналогичного алгоритма действий предполагается решать проблему дольщиков и других домов.

Наталья СЕНЧУКОВА

В Архангельске провели
«инвентаризацию» долгостроев. Департамент градостроительства администрации города насчитал
31 объект, официально признанный незавершенным
строительством.

«Незавершенка»
из прошлого века

Снести
или достроить?
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В 10 случаях процесс возведения затянут на три-пять лет, в 21 –
на пять лет и более. К самым распространенным причинам приостановки строительства относятся
отсутствие финансирования из-за
проблем у инвестора, экономического кризиса и так далее, недобросовестность застройщика или подрядчика, смена собственника объекта.
Среди «махровых» долгостроев
есть даже такие, где точная дата
начала работ неизвестна – их история уходит еще в 70-80-е годы прошлого века.
– Нами составлен перечень незавершенных объектов капитального строительства, по ним собрана вся имеющаяся информация:
адрес, наименование застройщика, целевое назначение объекта,
данные о получении разрешения
на строительство и его продлении,
кадастровые номера земельных
участков, – рассказал заместитель
директора департамента градостроительства – начальник управления административно-технического контроля Василий Тыркасов. – Все это необходимо для того,
чтобы вести системную работу по
избавлению города от долгостроев.
Именно такая задача стоит сейчас
перед муниципалитетом.
Проблема действительно актуальная. Участки, на которых «прописались» долгострои, по факту
выпадают из городской жизни и
экономики. Вместо того чтобы использоваться в интересах города и
горожан, они не приносят ни копейки в муниципальную казну, уродуют вид наших улиц и порой даже
создают угрозу безопасности пешеходов из-за обветшавших ограждений.
– В разрешении на строительство, которое выдается на каждый
объект, есть обязательный раздел
– «Проект организации строительства», там прописывается планируемый срок проведения работ. Если
застройщик понимает, что не укладывается в назначенное время, он
должен, согласно Градостроительному кодексу РФ, за два месяца до
окончания срока известить орган,
выдавший разрешение, о необходимости продления срока. По опыту могу сказать, что чаще всего в
качестве причины называют недостаток оборотных средств. Продлевать срок разрешено неограниченное количество раз, но мы всегда смотрим, есть ли прогресс. Если
срок заканчивается, а на стройплощадке ничего не происходит, иногда даже забор не появляется – в таком случае разрешение не продлеваем, – подчеркнул Василий Тыркасов.
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Вторая жизнь
долгостроев

Какая судьба ждет заброшенные стройобъекты в Архангельске?
Про консервацию
часто забывают
В перечне незавершенного строительства – жилые дома, административные здания, автосервис, кафе,
многоэтажный гараж-паркинг, магазин и даже ламповый завод «Полюс»
на Окружном шоссе. Последний объект, находящийся в федеральной
собственности, печально известен
горожанам регулярным появлением в сводках экстренных служб: несколько раз там срывались с высоты
и получали серьезные травмы подростки, становился он и местом совершения преступлений.
Подобная ситуация, может быть,
в меньшем масштабе повторяется и с другими объектами – по заброшенным зданиям бегают дети и
подростки, там собираются бомжи.
И тут возникает резонный вопрос:
кто должен ограничить свободный
доступ на такие стройплощадки,
ведь это вопрос безопасности?
– В соответствии с Гражданским
кодексом РФ, собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества. Соответственно,
он обязан предпринимать все возможные действия для поддержания имущества в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации состоянии, предотвращать
нанесение вреда жизни и здоровью
других лиц, общественной инфраструктуре и безопасности, – пояснил Василий Тыркасов. – Если строительство объекта прекращается
или приостанавливается на срок более шести месяцев с перспективой
возобновления в будущем, обяза-

тельно нужно выполнить его консервацию. В здании необходимо забить
все окна и двери, если остается кран
– закрепить его и заблокировать от
возможного передвижения стрелу.
Наличие охраны не является обязательным условием, но доступ на территорию стройки должен быть максимально ограничен.
Как показывает практика, зачастую застройщики этим пренебрегают. В департамент градостроительства постоянно поступают жалобы от горожан, живущих по соседству с недостроенными объектами – из-за сборищ там непонятных
компаний, например, возникают
пожары. Полномочий для проведения проверок и для принятия мер
к владельцам долгостроев у муниципалитета нет. Принудительной
консервации можно добиться через
суд (впрочем, практика такова, что
исполнить это решение чаще всего
невозможно – застройщик, как правило, уже банкрот или даже «призрак», его просто не найти). Что касается поступающей информации о
правонарушениях на объектах, то
она направляется в силовые структуры для принятия мер.

Дольщиков
в беде не оставят
Где-то за обшарпанными и покосившимися заборами скрываются
не только заброшенные объекты,
но и потери обманутых дольщиков,
вложивших свои кровные и даже
кредитные деньги в будущие квартиры. На сегодня в перечне официально оформленных объектов не-

завершенного строительства четыре таких дома. Это ЖК «Соната» на
улице Галушина, ЖК «Дом на площади» на улице Выучейского, ЖК
«Верона» (блок Б) на Красноармейской, а также девятиэтажка на Партизанской в Северном округе.
Василий Тыркасов рассказал, что
по каждому объекту созданы инициативные группы дольщиков, для
обсуждения проблем и поисков выхода с ними проводились встречи в
департаменте градостроительства.
Кроме того, эта проблема на контроле у региональной власти. Создана комиссия по вопросам защиты прав и законных интересов обманутых дольщиков, деятельностью которой руководит председатель правительства Архангельской
области Алексей Алсуфьев.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, для защиты прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, правительством области был разработан
специальный алгоритм, предполагающий поиск нового инвестора. При поддержке регионального
депутатского корпуса были внесены изменения в областное законодательство. В частности, теперь
к масштабным инвестиционным
проектам, под реализацию которых возможно предоставление в
аренду земельных участков без
проведения торгов, отнесены проекты, предусматривающие завершение строительства многоквартирных домов, жилые помещения в
которых будут передаваться гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

С составленным перечнем долгостроев предстоит большая, кропотливая и наверняка непростая работа.
Вариантов развития событий два –
добиться возобновления строительства (то есть привлечь другого инвестора, передать объект новому застройщику) либо сноса с последующим благоустройством территории.
Более рациональным и перспективным городские власти считают
первый путь. Но он требует решения вопроса с правом собственности на землю, чем сейчас муниципалитет и занимается.
– В соответствии с принятыми генеральным планом Архангельска,
правилами землепользования и застройки МО «Город Архангельск»,
проектами планировки начата работа с документацией на земельные участки объектов строительства по застройщикам. Необходимо привести их в соответствие в
зависимости от вида пользования
участком, – пояснил Василий Тыркасов. – Участки, на которые закончился срок договоров на аренду,
достаточно просто ввести в оборот.
Для участков, находящихся в собственности застройщиков, необходимо провести процедуры передачи от застройщиков в муниципальную или областную собственность.
Уверенность в том, что путь решения проблемы выбран правильный, подкрепляет интерес со стороны ряда девелоперов.
– На Ленинградском проспекте стоит давно заброшенное трехэтажное здание санатория-профилактория. Появился застройщик,
который хочет переустроить здание под малоэтажный жилой комплекс. Сейчас он прорабатывает
этот вариант, – пояснил Василий
Тыркасов. – Кроме того, на Ленинградском проспекте на втором лесозаводе в конце 80-х построили
три секции десятиэтажных домов
93-й серии и сделали нулевой цикл
для еще четырех секций. На этом
процесс остановился, стройка простояла в таком состоянии 30 лет.
Один из застройщиков взялся за
этот объект. После испытания свай
статической нагрузкой был запроектирован девятиэтажный монолитный дом. Сейчас у нас в процессе оформления разрешение на строительство. Будут демонтированы
конструкции-плиты перекрытия,
цокольные панели – все будет разобрано до ростверка.
Городские власти надеются, что
реализация этих проектов станет не
просто началом сокращения количества долгостроев в Архангельске,
но и хорошим примером конструктивного сотрудничества бизнеса и
власти для других инвесторов.
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9 Мая – День Победы
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Архангельской области!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы – самым величественным и
дорогим праздником, олицетворяющим доблесть и силу духа нашего народа, стойкость и несокрушимую веру в правое дело! Сколько бы времени ни
прошло с окончания Великой Отечественной войны, 9 Мая навсегда останется днем нашей общей гордости и памяти.
Отмечая этот особый день, мы отдаем должное доблести и беспримерному героизму всех, кто самоотверженно сражался против фашистских
захватчиков. Нас объединяет общая скорбь о безмерных жертвах войны,
священная память о героях, известных и безызвестных, чувство гордости
за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла, приближавших День Победы. Этот день всегда будет напоминанием о том, что сегодня особенно важно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, решительно пресекать любые попытки исказить или переписать
историю.
Дорогие наши ветераны! Вы – поколение победителей! Мы преклоняемся перед вами и бесконечно признательны за ваш подвиг – достойный пример мужества и беззаветного патриотизма. Вы показали, что значит
быть настоящими гражданами своей страны, доказали всему миру, что
любовь к своему Отечеству сильнее самого жестокого врага и что в суровое
военное время народ достигает свободы через единство, через жертвенное
преодолении всех испытаний.
Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за ваш подвиг, за вашу самоотверженность и бесстрашие. Именно эти качества помогли вам отстоять честь нашей Родины, спасти Европу, мир от нацистского порабощения, а в послевоенные годы реальными делами поднять страну из руин и
дать ей возможность быть великой державой.
В день Великой Победы желаю вам, дорогие ветераны, мира, счастья,
крепкого здоровья, долголетия, бодрости и оптимизма. Низкий вам поклон!
Любовь АНИСИМОВА,
уполномоченный по правам человека в Архангельской области

Агитационный материал Красавина Д.В., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

21 мая Архангельск выбирает
депутата городской Думы
На дополнительные выборы в Архангельскую городскую Думу по избирательному округу № 4 претендует пять кандидатов: Андрей Воробьев
(34 года, выдвинут КПРФ), Денис Красавин (32 года, самовыдвижение), Роман Марчук (26 лет, выдвинут «Еди-

ной Россией»), Евгений Попов (34
года, выдвинут ЛДПР), Ирина Чиркова (35 лет, выдвинута «Справедливой
Россией»).
Все кандидаты имеют высшее образование, проживают в Архангельске.

Поздравляем с Днем Победы
Надежду Ивановну ВЕРЧЕНКО
Дорогая мама, бабуля, поздравляем с праздником, желаем тебе здоровья!
Семья Верченко
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет соломбальцев с праздником – Днем Победы
Пусть впереди ждут радостные годы и замечательным здоровье будет. Спокойствие и счастье дарят отдых и окружают любящие люди.
Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с
Днем Победы. Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у
вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие.
Берегите мир и гармонию, цените жизнь, свято чтите подвиг своего народа.
Поздравляем с Днем Победы
Марию Павловну ОСАДЧУК,
Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не
придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, здоровья, улыбок, смеха и радости.
Семья Авдеевых

Агитационный материал Чирковой И.А., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Общество инвалидов Соломбальского округа поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, детей, опаленных войной, с Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем
не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед – к
новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет
в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
Дорогие ветераны Северного округа, поздравляем вас с великим праздником Днем Победы, от всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, мира, добра и счастья.
Совет втеранов Северного округа
Поздравляем с Днем Победы!
Августу Андреевну АНДРЕЕВУ
Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо и чтобы этот мир
с каждым днем дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий
смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества.
Дочь Елена, Антипины, Зотовы, Чурсины

Агитационный материал Марчука Р.Н., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Клуб ветеранов «Надежда» Ломоносовского ДК поздравляет с Днем Победы администрацию ДК и ансамбль «Рябинушка». Желаем здоровья,
творческих успехов, благополучия в семьях.
С уважением, Татьяна Васильевна Авдеева

12 мая – День медицинской сестры
Медсестры – это персонал, без которого врач не может работать полноценно. Они сочетают в себе профессионализм и милосердие, всегда добрые, приветливые, с улыбкой на лице. Желаем им крепкого здоровья, семейного счастья, трудовых успехов, быть всегда в первых рядах и чтобы
вас продолжали любить пациенты!
Совет старших медсестер городской поликлиники № 2

Агитационный материал Воробьева А.М., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе
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Военные тайны
без грифа «секретно»

В Архангельске в выставочном комплексе САФУ открылась мультимедийная выставка «Война и мифы»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В Москве выставку «Война и
мифы» посетило более ста
тысяч человек. И это с учетом того, что организованных экскурсий школьников
и студентов практически не
было: шли те, кому действительно интересна история.
Здесь собраны сотни уникальных документов, разрушающих мифы и заблуждения о военном прошлом
нашей страны.
Эта выставка организована Российским военно-историческим обществом, на ее открытие в столицу Поморья приехал министр культуры РФ и председатель РВИО
Владимир Мединский.
– Выставка посвящена разоблачению отвратительных и лживых
мифов в отношении Великой Отечественной войны, в которых не
осталось места для героизма наших солдат, для самоотверженного труда нашего тыла и для гения
наших полководцев, – сказал министр, открывая мультимедийную
экспозицию. – Архангельск не понаслышке знает, что такое война,
что такое страшные бомбежки фашистов, что такое союзнические отношения и союзнический долг, поэтому было бы неплохо организованно приводить на эту выставку
школьников, студентов, ведь наши
отцы и деды заслужили, чтобы мы
знали правду. Выставка эта необычная, сюда нельзя прийти просто поглазеть, здесь надо провести
минимум час: прочитать документы, посмотреть представленные
карты, видеохронику. Только тогда
сложится комплексное представление о правде Великой Отечественной войны.
Выставка «Война и мифы» – это
действительно не собрание артефактов, не музейные витрины.
Сюда нельзя зайти на пять минут,
чтобы мельком оглядеть экспонаты. Да, здесь можно примерить каску и взять в руки ППШ, почувствовать себя пилотом, пролетающим
над Берлином, но основа выстав-

ки – это все-таки исторические документы, ответы на вопросы о том,
как все происходило на самом деле.
Архангельск – третий по счету
город, не считая Москвы, в котором
открылась эта экспозиция. В столицу Поморья она прибыла во многом благодаря губернатору Архангельской области Игорю Орлову,
который посетил ее еще в Москве.
– У меня нет ни доли сомнения
в том, что эта выставка станет открытием и новым знанием для всех
жителей города Архангельска, нашей области, здесь пройдет достаточно большое количество школьных уроков, образовательных программ – это точно, – отметил губернатор. – Память человека удивительна, иногда мы запоминаем
мельчайшие детали какого-то события, иногда время стирает чтото большое и, казалось бы, очень
важное. Но память о войне – многогранна, с одной стороны, она позволяет нам осознавать величие подвига, который совершили наши ветераны, а с другой – ни в коем случае не допустить повторения того
ужаса, который происходил на планете в те суровые годы. Выставка
«Война и мифы» выполняет функцию поддержания, возрождения и
формирования той памяти, которая нужна не нашим ветеранам, а
нашей молодежи, тем, кто сегодня формирует ценности жизни и
строит свое будущее. Уверен, что
открытие выставки в Архангельске станет заметным культурным,
историческим, патриотическим событием и свою глубокую воспитательную миссию выполнит.
Игорь Годзиш, глава администрации города, тоже с удовольствием посетил экспозицию, организованную в Архангельске Российским военно-историческим обществом.
– Я хочу приехать сюда с дочерью, изучить подробно все документы, послушать, что ей преподают в школе в этом плане, рассказать, что в свое время преподавали
мне, обсудить, что мы читали, – это
очень интересная выставка, которую имеет смысл посетить всем,
кто знаком с военной историей,
чтобы узнать о других трактовках
известных событий, – сказал Игорь
Годзиш. – Я думаю, уже то, что эта

выставка появилась в нашем городе в одном из первых после Москвы, говорит о внимании, которое
на уровне министерства культуры
и РВИО уделяется Архангельску.
Непосредственное участие в организации выставки в нашем городе принимало региональное отделение РВИО.
– Хочу сказать глубокие слова
благодарности
попечительскому
совету регионального отделения:
Валентине Сыровой, председателю гордумы, Сергею Моисееву, депутату облсобрания, САФУ и его руководству, члену попечительского
совета Елене Кудряшовой за предоставленные площади и, конечно,
за экскурсоводов, в качестве которых выступают студенты, выпускники, преподаватели, за волонтеров, которые принимают участие
в организации и проведении открытия выставки, – объяснил Сергей Ковалев, председатель Архангельского регионального отделения
РВИО. – Хотелось бы поблагодарить
правительство Архангельской области, мы понимаем, что эта выставка пришла в город по приглашению
губернатора. Такой подарок ко Дню
Победы для нас очень значим.

Выставка
«Война и
мифы» продлится в
нашем городе до 30
июня, так что посетить ее, причем совершенно бесплатно, есть возможность
у любого желающего
Выставка «Война и мифы» продлится в нашем городе до 30 июня,
так что посетить ее, причем совершенно бесплатно, есть возможность у любого желающего.
Для удобства на сайте областного
министерства образования www.
arkh-edu.ru открыта онлайн-регистрация, на портале можно выбрать удобное время, чтобы посетить выставку организованной
группой.
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поколение победителей

«Красин» налетел на айсберг
и получил пробоину
Судьба: Ветеран войны Ольга Лизунова в составе Северных конвоев работала на знаменитом ледоходе
– Мы шли впереди каравана судов, за нами пароходы. Однажды я
днем на палубу вышла, а там корабельная мина совсем рядом с кормой – хорошо, что мимо прошла. А
вечером посмотришь – вокруг корабля огоньки, это нас сопровождали
катера и эсминцы. Работы на судне было много, поэтому на берег я
почти не выходила, некогда было,
– вспоминает Ольга Романовна.
Ветеран рассказала, как однажды на ледокол приходил корреспондент газеты, статью писал, фотографировал ее в фуфайке и платке. Когда отец прочитал статью о
дочери, был очень горд за нее.
– В 1943 году ледокол «Красин»
получил пробоину, налетев на подводный айсберг, – рассказывает
Ольга Романовна. – Я только грохот слышала. Как раз время обеда было, а моряки где-то задержались, никто на камбуз не идет. Потом объяснили, что пробоину забивали. Ледоколу нужен был срочный ремонт, поэтому направились
мы на Дальний Восток. Когда шли,
волны были спокойные и вокруг
тишина. А когда в док встали, я
попросилась спуститься и посмотреть на пробоину – большущая. На
этом моя морская карьера закончилась, домой я за неделю доехала на
поезде.

Светлана КОРОЛЕВА

В 1941 году, когда началась война, ей только исполнилось пятнадцать, но время было тяжелое, поэтому, чтобы прокормиться, пришлось идти работать. Мать Ольги
была прачкой на ледоколе «Таймыр», она и устроила дочь работницей на камбуз.
Когда девушке исполнилось
шестнадцать, она получила паспорт, и ее направили работать пекарем на ледокол «Красин», который выходил в море сопровождать
караваны. Каждый рейс был сопряжен с риском нападения на суда немецких подводных лодок или налета вражеской авиации. За время рейсов не раз случались боевые
тревоги и бомбежки.

 фото: пресс-служба администрации города

Ольга Романовна Лизунова родилась в 1926 году на
Украине. Их многодетная семья была репрессирована,
отца выслали в Архангельск.
Матери было не под силу одной поднимать четверых детей, поэтому в 1930 году они
переехали вслед за мужем и
отцом. Так Ольга Романовна
стала архангелогородкой.

По возвращении в Архангельск
Ольга Лизунова устроилась на
14-й лесозавод – довелось поработать в разных цехах, это был тяжелый физический труд.
После войны Ольга Романовна
познакомилась со своим мужем,
Николаем Тимофеевичем, он был
военным. Но супруг рано умер,
дети еще маленькими были. Поволноваться пришлось за младшего сына Алексея. Он служил в Афганистане, был контужен, но главное, что вернулся домой живым.
Ольга Романовна воспитала пять
детей, десять внуков, восемь правнуков, она гордится своей большой
и дружной семьей.

Арктические конвои:
таможня дает добро

Ракурс: Вся тяжесть приемки грузов, приходящих по ленд-лизу, легла на плечи архангельских таможенников

Таможенникам приходилось работать в напряженных условиях. В
предвоенные годы из-за международной изоляции СССР экспортноимпортные операции сократились,
штат таможни был уменьшен, с началом войны многие отправились
на фронт. Военно-Морскому Флоту передавалась техника, принадлежавшая ведомству. На этом фоне
быстрый рост грузооборота в порту, большое количество транспортных средств, подлежащих таможенному контролю, стали серьезным испытанием для сотрудников
Архангельской таможни.
31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый конвой из
английских грузовых судов и кораблей охранения под названием
«Дервиш». Большую часть доставляемых грузов составляли само-

леты, танки, грузовые и легковые
машины, оружие, взрывчатка, аппаратура, нефтепродукты и продовольствие.
В 1944 году порт Молотовска
(Северодвинск) в течение недели принял 14 судов: прибыл крупнейший за всю историю Северных конвоев караван JW-58, со-

 фото: предоставлено пресс-службой архангельской таможни

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

 фото: предоставлено пресс-службой архангельской таможни

П. КУЗНЕЦОВ, Î
СГТИ по связям Î
с общественностью Î
Архангельской таможни

стоявший из 48 транспортов. Поставленные руководством задачи
были выполнены в срок, тогда в
Архангельской таможне трудилось 36 человек.
Кроме работы с грузами, таможенники участвовали в благоустройстве города, заготовке дров,
в системе местной противовоздуш-

ной обороны. Осенью 1941 года в ведомстве работало три звена МПВО:
противопожарное, санитарное и охраны порядка, через год противопожарное звено было реорганизовано в пожарную команду на общественных началах.
Северяне с честью прошли через
военные годы, бесценный опыт,

работа в тяжелейших условиях
сделали Архангельскую таможню
во многом флагманом в таможенной системе страны: ее сотрудники были направлены руководителями в Гауданскую, Ленинградскую, Московскую, Мурманскую
таможни.

весна победы
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В именах героев
живет история
Накануне 9 Мая в областном УМВД слова благодарности и уважения Î
звучали в адрес ветеранов войны и тружеников тыла
Вера ИВАНОВА, Î
отдел информации Î
и общественных связей
УМВД России Î
по Архангельской области

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Архангельск – герой,
потому что победил
О своих прабабушках и прадедушках, участвовавших в Великой Отечественной войне,
и о том, почему Архангельск – это город воинской славы, нам рассказали воспитанники
подготовительной группы детского сада
№ 183 «Огонек» (Челюскинцев, 28/1).
Надя АКИМЦЕВА:
– В Великую Отечественную войну
фашисты сначала хотели захватить Москву, а потом наш город. Если бы они с
Москвой справились, то и Архангельск
бы захватили, стали бы здесь править.
Людям это не понравилось, поэтому
они решили пойти на войну. Архангельск называют городом воинской славы, потому что все города присоединились к нему, чтобы сражаться с врагами. Мой прапрадедушка Виктор Егорович Амосов, когда началась война, тоже хотел сражаться, но ему сказали пахать поле.
Еще я знаю про прадедушку Толю, он был на войне.

Традиционно в канун
Дня Победы руководство регионального
УМВД встречается с ветеранами.
– Я рад встрече с вами –
людьми, подарившими нам
жизнь, – обратился к ветеранам начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков. – Мы
должны хранить вас как алмазы, беречь, помнить, заботиться. Низкий вам поклон!
Сергей Александрович
лично поздравил каждого
ветерана, ведь эти люди – настоящая легенда, в их именах живет история нашей
страны.
В годы войны Сергей Николаевич Табанин служил
гидроакустиком на подводной лодке Северного флота. Однажды субмарину чудом удалось вывести из-под
льдов Карского моря.
– У Новой Земли мы охотились за тремя вражескими
подлодками, – вспоминает
Сергей Николаевич. – Одну
мы потопили, но сами попали под паковые льды почти
шестиметровой
толщины.
Выбрались оттуда с великим
трудом – воздух почти кончился в лодке. Случайно в
полынью выскочили.
Для нас эти сюжеты напоминают кадры из фильмов,
а для них это была жестокая
реальность.
– В 1944 году после потопления немецкого транспорта мы обнаружили себя на
поверхности моря, – рассказывает Сергей Николаевич.
– Корабли охранения пошли на таран, но мы успели
погрузиться, и упали на дно
моря на глубине 107 метров.
А нам – десятки глубинных
бомб на голову!
Удалось
уйти по минным фашистским полям – противники побоялись идти за нами.
Навсегда День Победы
остался в памяти и у Сергея
Арсентьевича Белова. Радист артиллерийского полка
защищал Родину на дальневосточных рубежах.
– Меня призвали на фронт
в 1943 году на Амур. Помню,
стояла тяжелая артиллерия,
пушки 152-миллиметровые,
– рассказывает ветеран. – А
я мальчишка еще совсем,
снаряд поднять не мог – снаряд весил 42 килограмма, и
я столько же. Как радист я
постоянно носил на плечах
тяжелый блок питания. Мы
шли впереди артиллерии, задача была – определить координаты, откуда противник ведет бой, и передать
их войскам. Противник маскировался хорошо, поэтому
сделать это было непросто.
Один из самых страшных
дней войны для меня – когда
фашисты полностью «вырезали» одну из пяти батарей.

13

Начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков
поздравляет ветерана Андрея Задорина. фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Галина Щеглова и Сергей Табанин
Для Андрея Савельевича Задорина война прошла
в дороге – он охранял и сопровождал военные грузы.
От того, получат ли солдаты боеприпасы, во многом
зависели исходы сражений.
В грузовых вагонах солдаты ехали по всей стране. И в
жару и в холод стояли с винтовкой на подножках вагонов, охраняя военную технику, вооружение и боеприпасы. За четыре фронтовых
года Андрею Савельевичу
довелось побывать под обстрелами, фашистские захватчики не раз пытались
скинуть бомбы на военные
составы. Ветеран вспоминает, как сумел задержать немецкого лазутчика.
– Наш состав шел от Кирова до Горького, – рассказывает Андрей Савельевич. – Я
заметил, что в тот момент,
когда поезд пошел на подъем и снизил скорость, на подножку одного из вагонов запрыгнул старшина, хорошо
обмундированный, в новенькой гимнастерке, через плечо – скатка. Он попросил погреться в теплушку, очень
много говорил, особенно интересовался, что и куда мы
везем. Форма с иголочки и
болтливость попутчика насторожила солдат. На ближайшей станции мы передали подозрительного старшину сотрудникам военной
комендатуры. Уже на обратном пути узнали, что чу-

тье не подвело – военнослужащий оказался вражеским
разведчиком.
Игорь Гринблат, Михаил Марков и Галина Щеглова, будучи еще детьми,
ковали Победу в тылу…
Игорь Владимирович Гринблат в самом начале войны вместе с другими сверстниками встал к станку – работал в мастерских при органах внутренних дел, которые
были переоборудованы для
производства
вооружения.
14-летний мальчишка работал
по 12-14 часов в сутки, обтачивал заготовки для минометных снарядов. Игорь Владимирович вспоминает, что при
небольшом росте, чтобы дотянуться до станка, ему приходилось вставать на ящики для
снарядов. В последние годы
войны он работал в главном
управлении
аэродромного
строительства, находившемся в ведомстве МВД.
Когда началась война, Галине Иосифовне Щегловой
исполнилось всего 13 лет.
Она жила на Украине в Черниговской области. Когда
территория была оккупирована вражескими войсками,
вместе с отцом ушла в партизанский отряд.
– На задания нас, конечно, не отправляли, мы больше помогали по быту: готовили, стирали, – рассказывает ветеран. – В 1942 году отряд попал в окружение, партизанам чудом удалось про-

рваться. А когда я вернулась
домой, работала на железной дороге, грузила уголь,
в свободное время приходила в местный госпиталь. Мы
помогали солдатам писать
письма, делали перевязки,
выполняли несложные поручения медсестрер. Разговаривали с солдатами – для
них это было очень важно.
Навсегда запомнила случай,
когда молодому парню нужно было ампутировать руку.
Он посмотрел на меня и говорит: «Если она будет держать
руку, дам отрезать». Так и
осталась его рука в моей...
Маленькой девочкой довелось увидеть все ужасы войны: бомбежки, раненых, убитых, но смогла найти в себе
силы, чтобы жить дальше и
радоваться каждому дню.
В 1941-ом Михаилу Васильевичу Маркову тоже
было всего 13 лет. Старший
брат ушел на фронт в первые
дни войны. А на плечи Михаила легла тяжелая работа в
тылу. Летом парнишка работал в колхозе, пахал землю,
зимой трудился на заготовке леса. Ветеран вспоминает,
что за один сезон ему нужно
было выполнить 110 норм,
одна норма исчислялась в заготовке 4,5 кубометров леса.
Мальчишка трудился день
и ночь, не жалея сил, потому что знал: его старания необходимы для отправки на
фронт хлеба.
После окончания войны
эти героические люди пришли на службу в органы внутренних дел, где работали
несколько десятилетий.
На встрече за чашкой чая
ветераны вспоминали фронтовые годы и своих друзей.
Звучали стихи: о Победе
рассказывали дети, ветераны делились своим творчеством. Юные воспитанники школы искусств имени
А. П. Загвоздиной исполнили песни военных лет. Ветераны с радостью подпевали
молодым артистам, особенно громко и празднично в
этот день звучала любимая
«Катюша».

Лера БРЫЖИНОВА:
– Великая Отечественная война началась рано утром в четыре часа 22 числа 1941 года, а закончилась 9 мая 1945
года. В Архангельске было тяжело в то
время, воевали даже женщины, ребята
и санитары. Когда началась война, мой
прадедушка Володя работал геологом. Он очень хотел
пойти на войну, но его не пустили, сказали, чтоб искал
золото: оно нашей стране было очень нужно. Америка
и Англия продавали нам оружие, продовольствие, еду,
а мы за это платили им золотом, поэтому мой прадедушка Володя вместе с геологами добывал его.
Настя КАМЕНЕВА:
– Архангельск – герой, потому что победил врагов, которые хотели убить наш
город. Мы победили, потому что наши
военные были крепкими и устойчивыми. В Великую Отечественную войну воевали и дедушки, и папы, и дети,
им было тяжело. Некоторые бабушки вязали носки и
отправляли на фронт. Люди копали окопы, ямы, проходы в земле. Дети тоже помогали: работали на заводах,
на фабриках. Мой прадедушка Сережа тоже воевал. Бабушка рассказывала, что он вернулся с победой и не
умер на войне. В Архангельске есть Вечный огонь и памятник тюленю. Тюленям поставили памятник, потому
что эти животные спасли людям жизнь: жители города
ели их мясо и жир, потому что больше есть было нечего.
А Вечный огонь – это огонь, который не сгорает, даже
если на него капает дождь. К нему кладут цветы, чтобы
вспомнить своих дедушек и бабушек, которые воевали.
Кирилл НЕСТЕРОВ:
– Архангельск – город воинской славы, это значит, что это город-герой, что
он всегда побеждает. В Великую Отечественную войну в Архангельске тяжело было, потому что нападали фашисты. Мой прадедушка Сергей Григорьевич Мужиков был на войне. Он родился 7 декабря 1922
года. Служил в пехоте, пехота – это когда обезвреживают бомбы. Он получил Красную Звезду третьей степени, погиб на войне. Мне про него рассказывала мама.
Аня БАЖЕНОВА:
– Военные спасали Архангельск от
злодеев, которые хотели победить. Про
Великую Отечественную войну я слышала, что солдаты спасали людей. У
них была техника и оружие. Я думаю,
что в войне участвовала моя прабабушка, она говорила, что ходила на войну, когда была маленькой. Ее зовут Лилия. Еще она говорила, что, когда
была очень маленькой, ей нечего было кушать. В Архангельске в войну кушать тоже было нечего, на весь
день давали маленький хлебушек. В войне участвовали не только мужчины, но и женщины: они были добрыми, лечили, помогали тем, кто погибал.
Тимур АСЛАМБЕКОВ:
– Когда я слышу, что Архангельск –
это город воинской славы, сразу вспоминаю о войне. Вспоминаю прадедушку, он рассказывал, что сражался. В войну враги напали на нас, потому что хотели уничтожить наш город и людей,
но им это не удалось. Теперь у нас есть праздник 9 Мая,
в этот день все отмечают День Победы, ходят к Вечному огню – это памятник, который нужен, чтобы вспоминать, как сражались солдаты. Когда люди приходят к
Вечному огню, они вспоминают своих близких. Я вспоминаю своего прадедушку – он был храбрый и смелый.
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Идет весна поб

– Кадеты чтят память о героях-победителях, углубленно изучают историю. И для
меня большая честь нести сегодня памятный венок перед
ветеранами. Я испытываю
гордость за наших прадедов
и дедов – поколение победителей, – делится своими чувствами одиннадцатиклассница Юлия Тихончук.
Стела «Архангельск – город
воинской славы» символизирует вклад каждого жителя
города военной поры в общее

 фото: пресс-служба администрации города
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Семь лет назад в канун
празднования Дня Победы
на берегу Северной Двины
был открыт памятник Герою
Советского Союза адмиралу
Кузнецову. Слова на памятнике «Принимаю ответственность на себя» как нельзя лучше символизируют подвиг
адмирала. В июне 1941-го он
самостоятельно, не дожидаясь приказа главного командования, привел весь флот в
состояние боевой готовности.
Именно поэтому в первые месяцы войны потери на флоте
были минимальны.
У памятника Николаю Кузнецову вахту держали курсанты Арктического морского института им В. И. Воронина, их строгую черную форму
в честь праздника украсили
георгиевские ленты.
Губернатор области Игорь
Орлов, председатель облсобрания Виктор Новожилов,
глава Архангельска Игорь
Годзиш, председатель городской Думы Валентина Сырова и командир Беломорской
военно-морской базы Владимир Воробьев в одном строю
с ветеранами, курсантами, неравнодушными архангелогородцами возложили цветы к
подножью памятника под торжественно-печальные звуки
военного оркестра.
Среди тех, кто ежегодно
участвует в этом важном ритуале, – Мария Ефимовна
Хомутникова.
– Адмирал Кузнецов – мой
земляк, он родом из Котласского района. Я приходила
и на открытие памятника,
была очень рада, что заслуженно увековечили его героическое прошлое. Рассказываю его историю внукам, так
и передается память, – делится Мария Ефимовна.
У памятника Соловецким
юнгам в карауле – морские кадеты. Школа юнг была образована приказом наркома ВМФ
СССР Николая Кузнецова
25 мая 1942 года на базе Соловецкого учебного отряда Северного флота. Во время войны на действующих и воюющих флотах юнги проявили
себя героически, после войны
практически все участвовали
в боевом тралении. Из 4 111 выпускников школы более тысячи погибли. Сегодня в очередной раз их подвигу отдали
дань памяти архангелогородцы. Право нести венок предоставили учащимся выпускного класса Архангельского
морского кадетского корпуса.
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Так передается
память
поколений
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9 Мая официальные мероприятия начались с
возложения цветов к
памятникам адмиралу
флота Николаю Кузнецову, юнгам Северного
флота, стеле «Архангельск – город воинской
славы» и памятнику
«Участникам Северных
конвоев 1941-1945 гг.».
И на протяжении всего
дня чествовали героевветеранов во всех округах города, звучали песни, гремел победный
салют.
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Архангельск торжественно отметил 72-ю годов

дело Великой Победы: трудом и боевым мастерством,
воспитанием детей и спасением в госпиталях архангелогородцы заслужили уважение и
бессмертную память. Цветы к
стеле сегодня приносят ветераны и малыши, руководители области и города, учителя,
рабочие, пенсионеры…
В юбилейный год 70-летия
Великой Победы в Архангельске появился еще один
важный памятник – участникам Северных конвоев. В

память обо всех, кто погиб в
суровых морях в годы войны,
кто бесстрашно ходил на судах, доставлявших жизненно
необходимые грузы из странсоюзниц, также были возложены цветы.

Пример величия
народного духа
«Говорит и показывает город воинской славы Архангельск!». С такого призыва на-

чался торжественный митинг
у Вечного огня. Тысячи горожан пришли в холодный полдень 9 Мая на площадь Мира,
чтобы почтить память победителей. Среди них – почетный гражданин Архангельска Павел Балакшин.
– Каждый год 9 Мая я вспоминаю, как радовались мы
всей деревней этой долгожданной новости в 1945-ом.
Пережившие голод, утрату
родных и близких, мы праздновали День Победы все вме-

сте и каждый лично. Семилетним мальчишкой я наравне
со взрослыми пел песни, танцевал под гармошку, радость
была огромная и всенародная, – вспоминает Павел Николаевич.
Главные герои митинга
– ветераны Великой Отечественной войны. Их в Архангельске осталось всего 502, и
всем уже за девяносто. Тем не
менее некоторые из них нашли силы, чтобы прийти сегодня на площадь и в торже-
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бедным маем!

вщину Победы в Великой Отечественной войне

Руководители области и города, благодарные архангелогородцы возложили венки
и цветы к Вечному огню.
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Война – путь
потерь и утрат

ственной обстановке вспомнить ту героическую пору.
Михаил Федорович Рябко был призван в действующую армию в 1944 году.
– Мне не было еще и восемнадцати, когда пришла повестка. Но этого момента я
ждал, хотел служить и громить врага. А спустя год Советской армии удалось окончательно победить фашистов. Я этот день встретил
на учениях, поздравляли
мы друг друга от души. Это

была, действительно, большая победа всего нашего народа, – признается Михаил
Федорович.
На площади у монумента
Победы построены расчеты:
парад войск Архангельского
территориального гарнизона принимает командир Беломорской военно-морской
базы Северного флота контрадмирал Владимир Воробьев.
Со словами благодарности
к ветеранам и поздравлени-

ями ко всем жителям города
воинской славы Архангельска обратился губернатор
Игорь Орлов, отметив, что
годы Великой Отечественной
войны стали примером величия народного духа, благодаря которому был сохранен
мир и подарена жизнь нынешнему поколению.
– 72 года прошло с той
поры, как отгремели последние залпы той тяжелой
войны, но мы с вами помним,
что более 23 тысяч жителей

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

Минутой молчания почтили горожане память павших
героев. И еще один трогательный момент митинга –
музыкальный номер «Крепче
камня только память», в котором восьмилетний Давид
Литовченко вместе с известным в Архангельске солистом Игорем Добронравовым исполняют песню о войне. А вслед за ними школьники-юнармейцы со словами
благодарности вручили цветы собравшимся ветеранам.

Более 15 тысяч горожан
объединил
«Бессмертный
полк». По Троицкому проспекту и набережной Северной Двины прошли колонны
с портретами героев.
Впервые
«Бессмертный
полк» прошел по улицам нашего города 9 мая 2013 года.
Тогда в акции приняли участие около 400 жителей Архангельска, спустя четыре
года их число возросло до
15 тысяч, сообщает прессслужба городской администрации.
В строю полка – дошколята
и ветераны, молодежь, люди
среднего возраста и пенсионеры. Всех их объединяет желание сохранить личную память о поколении Великой
Отечественной войны и память народную.
В первых рядах колонны
– глава Архангельска Игорь
Годзиш с дочерью. Памятная
табличка в их руках – дань
почета деду, участнику Великой Отечественной войны.
– Представители военного
поколения не всегда охотно
делились воспоминаниями,
но стоило заговорить о войне,
как у деда грустнел взгляд.
Спустя годы я понимаю, чем
была для него война: это был
путь потерь и утрат, которые
ничем не восполнишь, – рассказал Игорь Годзиш.
Тысячи черно-белых фотографий украшены георгиевскими лентами. Многие из
людей, запечатленных на
снимках, никогда не принимали участие в победных парадах, навсегда оставшись на
полях сражений.
Студенты и преподаватели Северного медицинского
университета сформировали
свою колонну в «Бессмертном полку»: надев белые халаты, они несли портреты
врачей, которые в годы войны работали в госпиталях и
больницах.
– Для меня большая честь
нести табличку, на которой
написано имя главного врача психиатрической больницы Павла Ивановича Суетина. Он – участник войны,
был удостоен медалей и орденов, и до сих пор память о нем
жива в сердцах архангельских медиков, – с гордостью
сообщила Елена Котова.
– Мы пришли на шествие
всей семьей, с тремя детьми,
и несем две таблички своих дедов. Оба – участники
войны. Николай Васильевич Трубачев служил летчиком на бомбардировщике
с 18 лет. А Вениамин Афанасьевич Корытов окончил пулеметную школу в Архангельске и воевал под Сталинградом. Сегодня его имя
присвоено Коношеозерской
средней школе, где после войны он больше десяти лет работал директором, – поделилась своей семейной историей Анна Ростовская.
И таких историй в «Бессмертном полку» – больше 15
тысяч. Каждая из них – живая
память во славу тех, кто победил фашизм.
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Самоотверженный труд
приближал Победу
В Октябрьском округе память героев войны почтили на Вологодском кладбище
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На площади у мемориала павшим в боях Великой Отечественной войны собрались школьники, ветераны боевых действий, дети войны
и труженики тыла. Виталий Акишин, заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству поздравил горожан с Днем Победы.
– Наш митинг посвящен всем, кто сражался, кто выстоял, кто не вернулся с той страшной войны, – сказал он.
– Дорогие ветераны, ваш самоотверженный труд на заводах, на фабриках, в полях сражений приблизил важную для всех нас дату – 9 мая 1945 года. Мы благодарны
вам за чистое мирное небо над нашими головами, за
то, что вы показали нам, что такое настоящий патриотизм и любовь к Родине.
9 Мая – это не только праздник, но и день скорби,
ведь Великая Отечественная война унесла миллионы
жизней. Память павших героев собравшиеся на митинге горожане почтили минутой молчания, а настоятель
храма Всех Святых протоиерей Петр провел заупокойную литию.
Надежда Виноградова, депутат облсобрания, отметила, что Великая Отечественная война – это не просто хроника событий и летопись сражений, в военную
историю вписаны судьбы всех жителей нашей страны.
– День Победы – самый святой народный праздник,
память о Великой Отечественной, о подвиге нашего
народа не прервется ни в одном поколении, – сказала
она. – Ценой своей жизни, ценой своей любви и юности
народ сохранил великую страну. 72 года назад закончилась самая страшная, самая кровопролитная в истории человечества война. 27 миллионов жизней – это
цена свободы и независимости нашей страны. 27 миллионов жизней – это цена отведенной угрозы порабощения нашего народа. Дорогие ветераны, спасибо, что
вы отстояли нашу свободу, что вы подняли страну из
пепла, возродили города и села.
В свой адрес ветераны в этот день услышали еще немало слов благодарности, специально для них школьники приготовили цветы и открытки.

Дети слушают, как воевали герои
В Майской Горке памятный митинг прошел у обелиска погибшим лесопильщикам ЛДК № 3
Виктор КРУГЛОВ
Ты помнишь тех солдат, Россия,
что в тот далекий грозный час
своею жизнью заплатили
за счастье светлое для нас

 фото: кирилл иодас

 фото: кирилл иодас

 фото: виктор круглов

...За первые пять дней войны из 522
военнообязанных работников лесозавода по мобилизации были призваны 290 человек. Со временем производство перепрофилировали – делали волокуши для перевозки снарядов и мин, разборные мастерские.
К пустующим рабочим местам вставали женщины, работали слесарями, шорниками, операторами. Жили
впроголодь, недоедали, недосыпали. Выстояли. И встречали вернувшихся с фронтов. Более 400 тружеников коллектива погибли в боях за Родину…

 фото: виктор круглов

Эти проникновенные строки
прозвучали у обелиска, воздвигнутого в память о тружениках лесозавода № 3,
погибших на фронтах Великой Отечественной. И хотя от
первого Дня Победы нас отделяют долгих 72 года, попрежнему у людей наворачиваются слезы на памятных
митингах. Казалось, даже
птицы притихли, понимая
важность мероприятия.
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Окружить ветеранов
заботой и вниманием
В Соломбале состоялся митинг, посвященный 9 Мая

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вспомнить героев Великой
Отечественной войны
горожане собрались по
традиции на площади у памятника воинам-судоремонтникам. От имени главы города Игоря Годзиша с
Днем Победы соломбальцев поздравил глава округа
Александр Чечулин.

За ударную работу в годы войны
583 рабочих и инженерно-технических работника награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Двенадцать тружеников
удостоены орденов и медалей Советского Союза.
В округе Майская Горка на
праздник традиционно пришли ветераны лесозавода, дошкольники и
учащиеся в сопровождении мам и
пап, учителя, жители округа.
– Никто не должен забывать подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, – сказал в своем
поздравлении Александр Феклистов, глава администрации округа.
Он пожелал всем крепкого здоровья и всего самого доброго. Ветеранов предприятия поздравили депутат Архангельской городской Думы
Игорь Аюпов, председатель профкома лесозавода № 3 Виктор Латкин, председатель Совета ветеранов лесозавода Алефтина Чертова.
К подножию обелиска возложили цветы. Почетный караул – мальчишки и девчонки с оружием в руках отсалютовали победителям.
Затем все направились на праздничное гулянье, организованное
возле клуба «Космос».
Площадка перед клубом издали
похожа на школьный класс – такие
же ряды столов и стульев. Как выяснилось, они поджидали ветеранов предприятия.

Девушки-волонтеры в яркой
оранжевой
форме
приветливо
встретили бывших тружеников лесозавода и предложили занимать
места за столами. Тут же подвезли котлы с кашей – и вот уже тарелки с аппетитно пахнущим блюдом стоят перед ветеранами. Очень
вкусно! Тем более когда погода не
балует, на термометрах около нуля
градусов, а от каши пар идет, да
еще и чай горячий разносят!
Играет духовой оркестр. Торжественные марши поднимают настроение и возвращают в те далекие
годы, когда многое было по-другому.
– Сегодня участников войны
осталось всего семь человек, – рассказывает председатель ветеранской организации лесозавода № 3
Алефтина Чертова. – И никто из
них не смог прийти на праздник.
Возраст берет свое, здоровье неважное. Но они молодцы – по-прежнему
ведут работу по патриотическому
воспитанию молодежи. Ноги болят, никуда уже не выходят – так к
ним домой школьники сами приходят, слушают, как ветераны воевали, как работали. Мы их тоже не забываем, навещаем, настраиваем на
здоровье, подарки вручаем...
К микрофону один за другим выходят ветераны предприятия. Звучат слова благодарности за Победу,
слова надежды на лучшую жизнь,
слова уверенности, что только мирное небо над головой будут видеть
все последующие поколения.

– 72-й раз наша страна отмечает
главный национальный праздник
– победу в Великой Отечественной войне, – сказал он. – У каждого из нас есть призвание, своя
роль в этой жизни, а на наших соотечественников военного времени выпала задача отстоять страну
перед фашистской армией. Ценой
миллионов жизней наша страна
добилась победы: гибли солдаты
Советской армии и армий союзников, гибли солдаты армии противника. Важно помнить, что любая человеческая жизнь бесценна,
наша общая задача – не допустить
повторения истории.
Заместитель председателя Архангельской городской думы Татьяна Боровикова отметила,
что победа – это заслуга не только солдат, воевавших на фронте,
но и тех, кто трудился в тылу.
– 72 года отделяют нас от девятого мая 1945 года, когда была
подведена черта под самой кровопролитной войной в истории человечества, – сказала она. – Этот
праздник вошел в наши сердца
как символ героизма, беспримерного мужества нашего народа.
Нет ни одной семьи, которой бы
не коснулась война. Мы чтим память всех северян, павших на полях сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших победу в тылу. Мы благодарны всем поколениям защитников
Отечества, которые посвятили
свою жизнь служению Родине.
Депутат
гордумы
Сергей
Красильников, выступая на
митинге, подчеркнул, что наша
главная задача на сегодняшний
день – поддерживать ветеранов
войны и сохранять память о подвиге нашего народа.
– Мы благодарим и отдаем
дань памяти тем, кто воевал на
фронтах за мирное небо, и тем,
кто восстановил страну из руин,
– сказал он. – Наша с вами задача – окружить ветеранов, до-

живших до сегодняшних дней,
заботой и вниманием. И самое главное, сохранить память
истории, воспитывая у нынешнего поколения молодежи и поколений, которые будут жить
после нас, чувства уважения,
гордости за подвиг, который совершил наш народ в годы Вели-

кой Отечественной войны.
На митинге, посвященном
Дню Победы, собравшиеся не
только вспомнили героев войны, почтив их память минутой
молчания, но и выразили надежду на то, что подобной трагедии
больше не повторится, выпустив
в небо белых голубей.
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Горожан закружил победный вальс

 фото: кирилл иодас

На набережной Северной Двины неподалеку от Вечного огня горожане всех возрастов – 50 грациозных
пар – вальсировали под знаменитые советские композиции. Вальс – самый известный и романтичный из
бальных танцев – закружил пары, создав ощущение
праздника.
– Это танец на века. Он олицетворяет собой мирную
жизнь и веру в лучшее, в Победу, – отметила участница акции Марианна Сметкова. – Мы непобедимы, потому что мы вместе.
Никогда раньше не вальсировал Михаил Решетов.
– Я с готовностью откликнулся на патриотическую
акцию. Мы ходили на репетиции, учили движения
дома с женой. И теперь с гордостью вальсируем во славу Великой Победы, – поделился пенсионер.
Организатором акции выступил Молодежный совет
Архангельска совместно с творческим объединением
«Бальная компания» и школой танцев «Танцевальная
платформа», сообщает пресс-служба городской администрации.

 фото: кирилл иодас

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

Несмотря на непогоду и ранний
старт, настроение позитивное
Празднование Дня Победы в Архангельске было отмечено традиционным Î
легкоатлетическим забегом из Соломбалы до площади Профсоюзов
Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В этом году забег прошел
уже 52-й раз. Спортсмены
преодолели дистанцию в
восемь километров, маршрут традиционный: старт на
площади Терехина в Соломбале, далее – проспект Никольский, улица Валявкина,
Кузнечевский мост и набережная Северной Двины.
Финишировали легкоатлеты
на площади Профсоюзов.
Ежегодно в забеге принимают участие ветераны, взрослые и дети, профессиональные спортсмены и любители, команды учебных заведений и
организаций. Уже несколько лет на
старт соревнований, посвященных
Дню Победы, выходит и команда регионального управления ФСБ.
– Мы участвуем в этом легкоатлетическом забеге уже на протяжении четырех-пяти лет, постоянно привлекаем в команду молодых
ребят, девушек, – рассказал Александр, капитан команды. – Несмо-

тря на непогоду и ранний старт, у
всех участников забега позитивное
настроение. Это не столько спортивное мероприятие, сколько патриотическое, плюс возможность
проверить себя, свою готовность к
летним стартам. Очень здорово бежать по утреннему просыпающемуся городу, когда навстречу выходят ветераны и поздравляют нас.
Это непередаваемое ощущение, за
этим и бежим.
Сергею Литвинцеву 65 лет, он
постоянный участник городских
соревнований. Сергей не профессиональный спортсмен, но ведет
активный образ жизни, кроме легкой атлетики занимается еще настольным теннисом, играет в клубе «Белые молнии».
– В этом забеге участие принимаю с 1984 года, все легкоатлеты
знакомые, – поделился он. – Каждый год стартует очень много молодежи, но я с ними не соревнуюсь,
быстро не бегу, обычно не торопясь, в свое удовольствие. От площади Терехина до площади Профсоюзов дистанцию пробегаю минут
за 50, хотя с каждым годов времени
уходит все больше. А вообще, раньше и марафоны бегал!
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Была уверенность,
что выстоим и победим

 фото: кирилл иодас

Волонтеры заботливо усаживают
ветеранов за столики, укрывают их
плечи теплыми пледами. На полевой кухне для ветеранов, как всегда, по-солдатски простое, но от того
особо вкусное и такое знакомое угощение – гречневая каша с тушенкой, боевые сто грамм, горячий чай
и булочки.
Тринадцатилетним мальчишкой
встретил войну юнга Северного
флота Валерий Константинович
Неклюдов.
– Началась война – пришлось быстро взрослеть, наравне со взрослыми мужчинами выполнять поставленные задачи. Служил на судне,
которое до войны было торговым,
но с первых дней Великой Отечественной было оснащено орудиями
и использовалось уже как военное.
Мы, юнги, по боевому расписанию
стояли впередсмотрящими, разгружали грузы, несли вахту. Нас на судне кормили неплохо, а вот как город
жил – вспоминать страшно, – поделился Валерий Константинович.
Служил на Северном флоте и
Григорий Георгиевич Жегалов.

– Тралили мины, страшно было,
но всегда уверенность была, что
выстоим и победим врага. Это, наверное, и помогло выжить, – вспоминает ветеран.
Лидия Шпур вместе с детьми
Гордеем и Дашей уже который год
приходит к полевой кухне, чтобы
вручить ветеранам цветы.
– Хочется своим детям передать
память о таком великом событии,
чтобы никогда они не забывали
историю своей страны и своей семьи, ведь и их прадеды воевали, а
двое пропали без вести, – поделилась Лидия Шпур.
Поздравить ветеранов с праздником пришел на полевую кухню и глава Архангельска Игорь Годзиш. По
мнению градоначальника, полевая
кухня – не напоминание о голодных
годах войны, а, наоборот, праздничный стол – не с разносолами, а вот такой, каким он когда-то был.
– Может быть, это своего рода
привал, возможность встретиться,
что, наверное, случается уже не так
часто, ведь здоровье уже не то, что
было. Пусть за чашкой чая ветераны вновь вспомнят все то, что связывает их прочной нитью памяти,
– отметил Игорь Годзиш.
Но и годы не помеха, когда звучат знакомые песни в исполнении заслуженной артистки России
Аллы Сумароковой. И вот уже закружились пары в майском вальсе – под мирным небом и взглядом
многих-многих горожан, с восторгом и гордостью взирающих на тех,
кто отстоял мир и свободу нашей
Родины, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: пресс-служба администрации города

Стало доброй традицией
встречать ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и детей военного времени, прибывающих на полевую кухню после праздничного шествия,
цветами, искренними поздравлениями с праздником
и словами благодарности за
Победу.

 фото: кирилл иодас

В День Победы на площадке у отеля «Пур-Наволок» по традиции развернулась полевая кухня для ветеранов

Зайти в полевой госпиталь
и «пострелять» из оружия времен войны
9 Мая на площадке регионального центра «Патриот» состоялся праздник «И все о той весне…»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

сестер и раненого бойца отлично
справились студенты университета.
Рядом с танком была организована площадка для детей. Малышей развлекали различными
играми, мастер-классами, предлагали сделать аквагрим, ребята
угадывали по мелодиям любимые
мультфильмы, вместе пели и танцевали. Очень трогательно звучали стихи о войне из уст юных горожан. Весело проходило соревнование по перетягиванию каната,
причем участие в нем с удоволь-

 фото: кирилл иодас

Серую погоду разбавляли красные гвоздики – символы отваги,
доблести и победы – в руках северян, георгиевские ленточки на груди, здесь также собирались участники акции «Бессмертный полк»,
готовясь бесконечными колоннами пройти по Троицкому проспекту, поэтому над собравшимися на
праздник горожанами возвышались многочисленные портреты
главных героев войны – русских
солдат.
«Патриот» предлагал для посещения сразу несколько площадок.
На одной из них студенты СГМУ
развернули военно-полевой госпиталь. В таких палатках военные
медики, ежедневно рискуя своей
жизнью, спасали и возвращали в
строй тех, кого сегодня наши соотечественники благодарят за победу. Обстановка здесь предельно
простая, представлено оборудование и хирургические инструменты времен Великой Отечественной войны, с ролями врачей, мед-
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Несмотря на холодный ветер
и снег, атмосфера возле центра патриотического воспитания была по-настоящему
теплой и торжественной.

ствием принимали и дети и взрослые. Название для команд атлеты
тоже выбрали под стать празднику: «Бригада» и «Победа», «Красная армия» и «Силачи», «Катюша» и «Т-134», «СССР» и «Непобедимые», последние, к слову, все же
уступили своим соперникам. Команды пап показали себя настоящими богатырями и в ходе состязания даже порвали сам инструмент борьбы – канат.
Неизменный интерес вызывала уже ставшая традиционной выставка «Оружие Победы». Она со-

брала целую толпу больших и маленьких защитников Отечества,
каждый из которых смог подержать в руках самозарядную винтовку Токарева, ротный пулемет
образца 1946 года, «трехлинейку»
Мосина, ручной и пехотный пулеметы Дегтярева и другие представленные образцы. Конечно, не всем
удавалось поднять тяжелое оружие, но детям помогали инструкторы и естественно папы. Гости
праздника также могли попробовать свои силы в стрельбе из пневматического оружия в тире, рас-

смотреть экспонаты, найденные
на полях сражений во время поисквых экспедиций. Архангелогородцев согревало не только праздничное настроение, но и горячая гречневая каша – к солдатской кухне
выстроилась длинная очередь из
желающих отведать традиционное
военное блюдо. А пока люди стояли в ожидании, свои таланты демнстрировали тхэквондисты. В целом
мероприятие «И все о той весне…»
получилось насыщенным, разнообразым и по-настоящему праздничным.
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Один из разделов экспозиции посвящен
истории пионерии и комсомола

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

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

Целая эпоха в одной экспозиции
Музей истории школы № 95 рассказывает об этапах становления учреждения от истоков до наших дней
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Красные кирпичные стены
95-й, ставшие свидетелями военного времени, архитектура 30-х годов, высокие
потолки – все здесь дышит
стариной. Поэтому и школьный музей, по крупицам собирающий историю учебного заведения и поселка 3-го
лесозавода, обещал много
интересного.
Елена Чистякова, руководитель
музея, учитель истории, проведя
нас по длинному просторному коридору, открыла двери хранителя памяти. Сразу видна большая работа:
современные стенды, рассказывающие о школе от самых истоков до
наших дней, фотографии учителей,
выпускников, спортивные награды
учащихся и раритетные экспонаты.
Первый раздел экспозиции – о
том, как все начиналось. Школа открыла свои двери для ребят в 1939
году. У десятиклассников 1941-го
не было выпускного вечера – со
школьной скамьи они уходили на
фронт, отправились защищать Родину и многие учителя-мужчины.
Уже в августе того же года здание
было переоборудовано под первый
открывшийся в Архангельске военный госпиталь под номером 2526.
На черно-белых снимках – его начальник Клавдия Бычихина, медицинский персонал, здесь также
датированная 41-м годом фотография педагогического коллектива. Всего за время Великой Отечественной в школе располагалось
три госпиталя, а голоса детей 95-я
вновь услышала в сентябре 1944-го.
Музейные стенды, перелистывающие страницы истории школы,
рассказывают о тяжелом послевоенном периоде. Большие трудности были с питанием, не хватало
парт, тетрадей, учебников, ребятам
самим приходилось таскать дрова,
уголь, растапливать буржуйки. Но,
несмотря на все это, отношение к
учебе было очень ответственным.
В доказательство Елена Юрьевна показывает школьный дневник
за 1948-1949 учебный год Виктора
Козлова, ученика 5 «Г» класса, – хорошие оценки, аккуратный детский
почерк говорят сами за себя. Среди
реликвий музея также учебники
еще довоенного времени – 1933-го,
1938-го годов выпуска, идеальные
прописи советского ученика.
В 50-е годы страна активно занимается развитием сельского хозяйства, при школах начинают
разрабатываться учебно-опытные
участки. Учащиеся 95-й под руководством педагога Любови Кратировой выращивают зерновые
культуры, овощи, ягоды, цветы. За
отличную работу участка, лучший

Елена Чистякова: «Работа по сбору музейных материалов началась в 1984 году к 45-летнему юбилею школы»
кабинет биологии школа получает дипломы, грамоты, а в 1955 году
городской совет депутатов присвоил ей имя Ивана Мичурина.
Большая часть экспозиции посвящена трудовым традициям учебного заведения. В 60-е годы шефство
над школой взял ЛДК имени Ленина, ребята из 9-10 классов проходили производственную практику на
предприятии и могли освоить 8 рабочих специальностей, а многие
выпускники связали с комбинатом
свою дальнейшую жизнь. Уже позже, в 80-90-х годах, дети участвовали в пятой трудовой четверти: учащиеся отправлялись в Краснодарский край, где не только отдыхали,
но и работали на сборе урожая.
Стены музея хранят память о пионерском и комсомольском движении страны. Пионерское знамя,
флаги, целый ряд барабанов, красные галстуки – эти экспонаты всегда вызывают живой интерес современных школьников. Проводятся и
презентации, игры, посвященные
памятным датам общественных
организаций. Здесь также создан
целый уголок, позволяющий окунуться в советское прошлое. Ребятам разрешается посидеть за ставшей раритетом партой, на которой
почетное место занимают букварь,
классы и главные школьные атрибуты тех лет – перьевая ручка и промокашки. На стене, как это было
принято раньше, – портрет Ленина.
Несколько стендов посвящены
главному достоянию школы, поэтому здесь неимоверное количество фотографий выпускных классов, педагогических коллективов и

тех, кто возглавлял учреждение в
разные годы его работы.
– Мы гордимся нашими учителями и директорами. Как корабль в
светлое будущее ведет школу Вера
Зотьевна Осташкова, она наш бессменный правитель, занимает пост
директора на протяжении 29 лет.
Иван Иванович Хватаев преподает физкультуру с 1983 года, с тех пор
он не сильно изменился, такой же бодрый и активный. Все наши спортивные достижения – его заслуга, – рассказывает Елена Юрьевна. – Лидия
Николаевна Третьякова возглавляла музей с 1998 по 2013 год, она вложила в эту работу много сил, до нее в
школе была только музейная комната, в которой даже экскурсии не проводились. Отдельного внимания заслуживают наши выпускники, которые добились больших высот, среди
них – врачи, политические деятели,
педагоги, музыканты…
Один из выпускников, прославивших эти стены, – Герой Советского Союза Петр Лушев. Будущий генерал армии окончил школу № 95 в 1941 году. В поселке 3-го
лесозавода именем знаменитого
земляка названа улица, а на здании учебного заведения в память о
нем установлена мемориальная доска. Педагоги поддерживают связь
с родственниками Петра Георгиевича, которые живут в Москве. Его
сын вместе со своей женой и дочерью были гостями школы два года
назад, они оставили ценную для
музея информацию и сейчас продолжают оказывать помощь, уточняя некоторые сведения, присылая
фотографии.

Еще один известный выпускник
– член Союза журналистов России,
историк Сергей Яковлев. В музее
представлена выставка его статей
и книг, одна из них о родной 95-й
– «Школьные годы чудесные, или
Документы времени. Это издание
ценят и педагоги, и учащиеся, и выпускники, изучают, находят что-то
ценное, в том числе информацию,
наталкивающую на дальнейшую
исследовательскую работу.
– Сергей Яковлевич – человек-энтузиаст, он наш постоянный гость,
мы вместе непрестанно что-то разрабатываем, придумываем – конкурсы сочинений, открытые уроки, пытаемся привлечь внимание
детей к истории школы и поселка. Он сам сделал для нас заготовки своих статей в виде негнущихся
планшетов. Мы используем их для
работы со старшеклассниками. И
ребята очень активно откликаются, они изучают статьи, готовятся,
уточняют какую-то информацию, а
потом на встречах с Сергеем Яковлевичем обсуждают изученный материал, задают вопросы. Это своего
рода поисково-исследовательская
работа на базе письменного источника, – объясняет Елена Чистякова.
Елена Юрьевна рассказала, как
школа случайно нашла свою «ценную» ученицу, а точнее, она сама
себя обнаружила на одном из черно-белых снимков военного времени, представленных в музее. Это Валентина Пакулина, член городского Совета ветеранов. С ней в 95-й выстроились очень теплые отношения.
– Валентина Ивановна зашла к
нам случайно и узнала себя на фо-

тографии 41 года. Мы стали с ней
работать – записывали воспоминания ее жизни. Она часто приходит к
нам на различные конкурсы, в том
числе и как член жюри, на классные часы, вечера. Она изумительная рассказчица, делится очень интересными историями о своем военном детстве, ребята увлеченно ее
слушают, забрасывают вопросами,
– делится Елена Чистякова.
Сейчас в музее готовятся новые
стенды. Часть экспозиции будет посвящена тяжелым событиям уже
мирного для нашей страны времени и расскажет о выпускниках, погибших в Чечне и Дагестане: Анатолии Зырянкине, Александре
Толмачеве, Денисе Романове. На
втором этаже школы этим ребятам
открыты мемориальные доски, в
дни рождения, дни смерти бойцов
и знаменательные общероссийские
даты в память о них проводятся линейки, возлагаются цветы, учащиеся стоят в почетном карауле. А в
день рождения Дениса Романова, 22
ноября, совместно с ФСБ в его честь
организуется ежегодный традиционный баскетбольный турнир.
В музее проводится множество
мероприятий, приуроченных к памятным датам, событиям современной жизни, игр, презентаций.
Знакомство с музеем начинается
уже в начальной школе, для ребят
устраиваются вводные экскурсии,
а для пятиклашек проводится игра
«Здравствуй, школьный музей!».
Пятые, шестые, седьмые классы с
интересом участвуют в игре «Следопыт». Дети превращаются в настоящих сыщиков – чтобы ответить на вопросы, им необходимо
исследовать школу в поисках информации, что-то выведать у педагогов, а также найти нужные сведения на стендах и в витринах музея.
Традиционными стали экскурсии,
конкурсы, посвященные Дню Победы, встречи с ветеранами. Ребята пишут письма-сочинения солдатам Великой Отечественной, учатся складывать треугольные весточки на фронт – это одна из полюбившихся форм работы.
Дети также занимаются исследовательской деятельностью – собирают информацию по выпускникам, учителям. Школьники учатся
задавать вопросы, создавать анкеты, оформлять свои работы. Но это
важно и ценно и для музея, ведь
еще много всего остается неизвестного. К примеру, свой сегодняшний
номер школа получила в 1940 году,
а какой носила до этого – неясно,
сейчас ведется работа по установлению этого факта.
Учебная и трудовая жизнь 95-й на
протяжении почти восьми десятков лет – целая эпоха, полная тайн,
которые необходимо раскрыть и
после записать в историю, а впереди еще бесчисленное количество
выпускников, заслуженных учителей, достижений и побед, и все эти
люди и события оставят свой след в
школьном музее.
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Партизаны громили
вражеские гарнизоны
Память: В канун Дня Победы сотрудники регионального управления ФСБ Î
по традиции чтят подвиг партизанских отрядов
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Транспорт

На острова
пошли
теплоходы
В связи с окончанием
ледохода сезон буксирных перевозок на
островные территории
завершен.
С городских переправ сняты буксиры ледового класса,
перевозки осуществляются
речными пассажирскими теплоходами.
Подробную информацию
о порядке работы пассажирских теплоходов на навигацию 2017 года можно получить по телефону диспетчерской службы Архангельского речного порта 47-48-05.

Стела партизанским отрядам в деревне Трепузово находится в историческом месте, именно здесь в феврале
1942 года располагался учебный центр Управления НКВД
по Архангельской области по
подготовке партизан: их обучали минно-взрывному и
радиоделу, проводили лыжные тренировки, учили обращаться с оружием.

На заметку

Накануне празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники регионального управления ФСБ, ветераны Великой Отечественной войны, дети и
внуки партизан и ученики Лявлинской общеобразовательной школы
традиционно собрались у памятной
стелы партизанским отрядам.
По сложившейся традиции, прежде чем отправиться к стеле в Трепузово, участники митинга возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании, в
котором жил Даниил Подоплекин, герой Великой Отечественной
войны, легендарный командир
партизанского отряда «Полярник».
Отряд был сформирован в феврале 1942-го, так что в этом году ему
исполняется 75 лет. Позже в состав «Полярника» влились «Сталинец» и «Большевик». Партизанам
приходилось ничуть не легче, чем

В белые ночи
будем без света
С сегодняшнего дня на
улицах столицы Поморья будет отключено наружное освещение. МУП «Горсвет» за
летний период построит новые линии и восстановит работоспособность бесхозных
участков.
«Горсветом»
запланирована масштабная работа по ремонту и замене аварийных
опор освещения, строительству новых линий, повышению качества освещения на
перекрестках и пешеходных
переходах,
модернизации
ряда светофоров с заменой
их на светодиодные, по замене провода линий электроснабжения на самонесущий
изолированный провод.

Партизанам
приходилось
ничуть не легче,
чем бойцам на передовой, однако они
внесли неоценимый
вклад в достижение
победы, по неполным данным наши
партизаны уничтожили более трех
тысяч фашистов, разгромили шесть вражеских гарнизонов
бойцам на передовой, им не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования и обуви, однако они внесли неоценимый вклад в достижение победы, по неполным данным
наши партизаны уничтожили более трех тысяч фашистов, разгромили шесть вражеских гарнизонов.
Олег Подоплекин, сын командира партизанского отряда «Полярник» Даниила Подоплекина,
участие в торжественном митинге,
посвященном памяти партизан Севера, принимает ежегодно.
– Все дальше война, все меньше
людей, которые помнят ее или участвовали в ней, но залог того, что
наш народ будет жить, – память, которую мы передаем нашим детям,
внукам, правнукам. Спасибо за то,
что вы помните, – сказал он. – Когда я был ребенком, в семье разговоры о войне были не приняты. Но 9
Мая к нам домой всегда приходили бывшие партизаны, друзья отца,

21

Родителям

Не пропустите
летние
каникулы
Продолжается прием
заявлений от родителей
на получение сертификатов на отдых школьников в детских лагерях на первую и вторую
смены.

рассказывали об отце и о том, как
он воевал, я больше узнавал от них,
потому что папа был человеком поразительной скромности, о себе никогда не говорил.
– Мы в очередной раз собрались
возле памятника героям, которые в
Поморье организовали школу подготовки специалистов, противодействовавших немецко-фашистским
захватчикам на территории Советского Союза, – сказал Михаил Боровиков, заместитель начальника
регионального управления ФСБ. –
Праздник Великой Победы является днем национальной гордости, патриотизма и единства народов на-

шей страны. Наш народ всегда поражал мир своей сплоченностью, умением побеждать. Мы преклоняемся перед мужеством отцов и дедов,
которые в тяжелые дни ценой своей жизни отстояли независимость
нашей Родины, избавили народы
Европы от фашизма. Мы помним
и чтим подвиг сотрудников органов безопасности, которые первыми
встретили противника на западных
рубежах нашей страны, участвовали в боях на передовой, выполняли
уникальные специальные операции в тылу Врага, противодействовали диверсионным акциям. Сейчас
на нас лежит огромная ответствен-

ность – противостоять искажению
итогов Второй мировой войны.
Владимир Бахтин, председатель Совета ветеранов регионального управления ФСБ, пообещал,
что память о подвиге партизан, воевавших на Карельском фронте, будет сохранена.
– Каждый год в канун Дня Победы мы собираемся здесь, чтобы
почтить память героев-партизан и
всех, кто участвовал в освобождении нашей страны от гитлеровских
захватчиков, – сказал он. – Тяжелое
было время, наших старших товарищей осталось совсем мало, но память мы сохраняем и чтим.

С 15 мая начнется прием заявлений на третью смену, с 1
июня – на четвертую смену,
с 15 июля – на пятую смену.
Для получения сертификата на отдых родителям или
законным представителям
необходимо обращаться в отделы по территориальным
округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска.
Информацию по вопросам летнего отдыха детей
можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск» по телефонам
607-528, 607-172.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

13 мая отмечает день рождения

14 мая отмечает день рождения

Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА,

Андрей Васильевич КОНТИЕВСКИЙ,

глава Северного территориального округа
Уважаемая Вера Яковлевна,
поздравляем вас с днем рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь вам новых высот. Пусть сбудутся ваши
сокровенные желания и устремления, сохранится все
хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения радости,
любви и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками
во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С днем рождения!
чт
11 мая

Игорь Александрович ЧЕСНОКОВ,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

пт

12 мая

Елена Александровна КАЛИНИНА,
ведущий специалист отдела Î
по обеспечению деятельности Î
главы МО «Город Архангельск»

сб

13 мая

Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА,
глава Северного Î
территориального округа

вс

14 мая

председатель избирательной комиссии
Архангельской области
Уважаемый Андрей Васильевич,
примите наши поздравления с днем рождения!
Мы убеждены, что ваши знания и целеустремленность являются залогом решения вопросов проведения
избирательных кампаний и соблюдения норм избирательного законодательства в Архангельской области.
Примите наши искренние пожелания мира и добра, здоровья и оптимизма. Пусть радует благополучие родных и близких, а удача остается
неизменной спутницей всех ваших начинаний!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

29 апреля
отметила свой юбилей

Валентина Аркадьевна СТАРКОВА
Дорогая Валечка, прими самые искренние поздравления с твоим юбилеем! Желаем много счастья, крепкого здоровья, благополучия, послушных
учеников. Мы тебя очень любим, наша родная.
Вся твоя многочисленная родня
6 мая
отпраздновала юбилей

Майя Александровна КРАСАВИНА

Семьдесят лет – шикарная дата, вы жизненным опытом очень богаты, и мудрости женской у вас не отнять. И нам остается вам лишь
пожелать, чтоб крепким всегда было ваше здоровье, а близкие вас окружали любовью. Побольше счастливых и радостных дней. И встретить
еще не один юбилей!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
6 мая
отметила день рождения

Людмила Николаевна КУЛИКОВИЧ

Сергей Николаевич КОПОСОВ,
руководитель инспекции Î
по ветеринарному надзору
Архангельской области

Дорогая Людочка, поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия.
Семья Авдеевых

Ольга Владимировна БАРБОЛИНА,
начальник МУ «Информационнорасчетный центр»

6 мая
исполнилось 80 лет

Андрей Васильевич КОНТИЕВСКИЙ,
председатель избирательной комиссии
Архангельской области
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров мая:
 Александру Николаевну АНАНЬИНУ
 Александру Павловну ВИНОГРАДОВУ
 Веру Васильевну ГРИБОВСКУЮ
 Павла Николаевича ЗАХАРОВА
 Валерия Петровича ЛАПКОВСКОГО
 Марию Ефимовну МАЛЬЦЕВУ
 Василия Алексеевича НАЗАРОВА
 Анатолия Николаевича ПЕТРАШОВА
 Нину Яковлевну САВИНУ
 Николая Михайловича СВИРКО
 Владимира Ильича СЕРКОВА
 Леонида Николаевича СЕНЧУКОВА
 Валентину Егоровну СОБОЛЕВУ
 Александра Андреевича СУХОРУКОВА
 Валентину Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Ольгу Сергеевну ШАНЬГИНУ
 Александра Сергеевича ШКУЛЕВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем безмерного счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет
наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями!
Совет ветеранов СЦБК Северного округа
поздравляет юбиляров мая
 Валентину Андреевну СМИРНОВУ
 Екатерину Константиновну ШАТРОВУ
 Гелю Михайловну ДЕРЯБИНУ
 Нину Михайловну МОЗГОВУЮ
 Валентину Васильевну КОРЗУН
 Николая Яковлевича НАЗАРОВА
 Раису Филипповну ТУЧИНУ
 Марию Александровну ТЕЛЬТЕВСКУЮ
 Василия Ефимовича ХВЕЩУК
 Александра Александровича САФАЛОВА
 Валентину Григорьевну КУКУШКИНУ
 Тамару Георгиевну КОНДАКОВУ
 Зою Михайловну БОГДАНОВУ
Уважаемые юбиляры, от всей души желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, хорошего настроения и мирного неба над головой.

13 мая
исполнится 90 лет

Тамаре Леонидовне ПАНОВОЙ,
труженику тыла, бывшему директору
школы № 17, заслуженному учителю
Российской Федерации, члену комиссии
по патриотическому воспитанию и работе
с молодежью городского Совета ветеранов,
почетному члену президиума
Ломоносовского Совета ветеранов
Уважаемая Тамара Леонидовна!
Поздравляем вас с прекрасным юбилеем. Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы,
счастья, благополучия, тепла и добра от родных и близких. Сегодня особенно хочется сказать вам слова искренней признательности и
благодарности за ваш самоотверженный труд,
за жизненную мудрость и душевную щедрость.
Пусть в вашей жизни будет всегда момент для
счастья, повод для улыбки и время для мечты!
С искренним уважением, члены
городского Совета ветеранов
В день юбилея хочется вам сказать большое
человеческое спасибо за доброту и внимательное отношение к ветеранам, за большой личный вклад в ветеранское движение нашего округа, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаем сохранять жизненный
тонус, интерес к окружающему миру. Крепкого
поморского здоровья, прекрасного настроения,
оптимизма, веры в собственные силы, тепла,
заботы и внимания родных и близких.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

Инге Александровне ПАРФЕНОВОЙ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с
годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с
вами и прекрасной будет ваша жизнь.
Члены региональной общественной
организации ветеранов спорта
г. Архангельска
11 мая день рождения
у Ларисы Владимировны

ТУРАНСКОЙ

Для нас загадка ваши годы: всегда вы чудно хороши. Желаем в жизни все невзгоды смести усилием души. Ваш лозунг «Жить, презрев усталость!», наверно, силу вам дает, и, чтоб загадка
оставалась, вы молодейте каждый год!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
12 мая
отмечает славный юбилей

Петр Иванович ЧУЙКИН,
доктор областной клинической больницы
в поселке Талаги Приморского района
Архангельской области
Уважаемый Петр Иванович!
Сердечно поздравляем вас со славным юбилеем.
Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы,
радости и счастья в детях и внуках, тепла и добра от родных и близких. Ваш врачебный опыт
всегда был направлен на выздоровление пациента, очень многим больным вы вернули уверенность в завтрашнем дне. Памяти чудесные страницы иногда приятно полистать, опытом и радостью делиться – тем, о чем приятно вспоминать... И сегодня в поздравлениях наших искренность, забота и тепло... Пусть же в этот день на
сердце вашем будет радостно, легко, светло!
Ваши пациенты и друзья
12 мая
принимают поздравления с днем рождения

Сергей и Светлана КЕЛЕМЕН

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

13 мая юбилей
у Бориса Иосифовича

КАРПОВА,

Председателя Совета ветеранов
Северного морского пароходства,
члена городского
и областного Советов ветеранов
Примите самые сердечные поздравления со
славным юбилеем и наилучшие пожелания от
городского Совета ветеранов семейного благополучия, радости и счастья от детей и внуков.
Долгие годы вы руководите ветеранами Северного морского пароходства, дарите им свою заботу, внимание и тепло своего сердца. Моряки
сердечно благодарны вам за это. Легкости в решениях. Точности в поступках. Пусть удача ходит рядом неотступно. Пусть шутя и быстро
все дела решаются. Радости крылатой. И мечты заветной. Крепкого здоровья и долгие лета!
С искренним уважением, члены
городского Совета ветеранов
Уважаемый Борис Иосифович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания! Юбилей – это яркая дата, мудростью,
опытом славным богата. Пусть прозвучат в
юбилей поздравления: счастья огромного и процветания, в здравии добром всегда оставаться,
силы беречь и годам не сдаваться. Пусть слегка виски седеют, но это в жизни не беда, пусть
ваше сердце не стареет все ваши долгие года. Желаем удач, творческих успехов на благо ветеранов. Пусть новый день дарит вам душевную теплоту, сердечность, внимание от коллег и друзей. Благополучия желаем, добрых слов, здоровья, оптимизма, хорошего праздничного настроения. И пусть на жизненном пути вас вдохновляет вновь и вновь надежда, вера и любовь!
Совет ветеранов Северного морского
пароходства и друзья
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Викторию Васильевну КОВАЛЕНКО
 Александру Михайловну СПИРИДОНОВУ
 Антонину Степановну ПАХОЛКОВУ
 Марию Сергеевну ТАРАСОВУ
Желаем здоровья, пусть в вашем дома царит
уют и доброта, пусть дорогие вам люди дарят
тепло своей души.

Поздравляем

90-летие

Путкова
Александра Алексеевна
Богданова
Зоя Михайловна
Вяткина
Людмила Васильевна
Вешнякова
Клавдия Васильевна
Панова Тамара Леонидовна
Толстикова
Юлия Владимировна

80-летие
Лупачева Лира Ивановна
Ларина Мая Павловна
Пьянкова
Галина Николаевна
Боровая
Антонина Ивановна
Хвещук
Василий Ефимович
Попов
Николай Борисович
Пономарева
Галина Васильевна
Паршина
Людмила Федоровна
Качанов
Арнольд Леонидович
Смирнова
Нина Алексеевна
Лисицкая Мария Ивановна
Балабанов
Петр Петрович
Самодова Зоя Ивановна
Третьяков
Анатолий Иванович
Матых
Маргарита Вильгельмовна
Корсакова
Нина Васильевна
Жданова Вера Ивановна
Таранова Нина Семеновна
Тетерина
Валентина Ивановна
Низикова
Мария Васильевна
Сидорук
Феофания Калениковна
Шаньгина
Ольга Сергеевна
Плахин
Евгений Александрович
Гладкая
Галина Никоноровна
Дарноступ
Вера Филимоновна
Чернышов
Иван Викторович
Салтыков
Гурий Иванович
Яшин Василий Андреевич
Игумнов
Николай Егорович
Илюшин
Анатолий Васильевич
Рашева
Александра Васильевна
Алексеева
Надежда Борисовна
Карпов Борис Иосифович
Цветкова Елена Павловна
Перервус Галина Ивановна
Дунаева
Валентина Павловна

70-летие
Шиндяпина
Тамара Николаевна
Иващенко
Виктор Михайлович
Палханов
Вячеслав Владиславович
Сухорукова
Галина Петровна
Вяткина Галина Андреевна
Русинов
Владимир Яковлевич
Палханов
Вячеслав Владиславович
Кононова
Галина Илларионовна
Гасаненко
Наталья Ивановна
Катарина
Галина Феодосьевна
Лохов Владимир Васильевич
Просветова
Светлана Александровна
Фролова
Виктория Адамовна
Окольничникова
Галина Олеговна
Булыгин
Вячеслав Сергеевич
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юбиляров!

Шварева
Татьяна Дмитриевна
Аурова Вера Васильевна
Лапина Галина Сергеевна
Павлов
Виктор Алексеевич
Захаров Павел Николаевич
Комаров Сергей Семенович
Корельский
Николай Павлович
Осокин
Владимир Николаевич
Шатрова
Екатерина Константиновна
Патракеева
Антонина Акиндиновна
Волова
Татьяна Александровна
Дудкин
Анатолий Васильевич
Миронова
Нелли Андреевна
Орлова
Людмила Николаевна
Погребченко
Надежда Ивановна
Кувакин Сергей Иванович
Маевская
Татьяна Николаевна
Лукин Николай Николаевич
Андреева
Валентина Павловна
Чарошникова
Галина Павловна
Шестаков
Леонид Маркелович
Морозова
Надежда Максимовна
Терентьева
Валентина Матвеевна
Мурова Ирина Павловна
Тетерина
Людмила Николаевна
Тодорова
Елена Николаевна
Горлов
Евгений Михайлович
Дроздова
Зинаида Оттовна
Карпова
Зинаида Васильевна
Ушакова
Зинаида Федоровна
Бурдиян
Лариса Витальевна
Лямова
Валентина Николаевна
Хвостова
Любовь Александровна
Антонова
Тамара Ивановна
Гавзова Зоя Алексеевна
Дресвянина
Лидия Александровна
Логачева
Нина Николаевна
Ожиганова
Александра Дмитриевна
Пудогин
Николай Николаевич
Сергеева
Любовь Борисовна
Суханова
Анна Николаевна
Чурилов
Валерий Михайлович
Миготина
Надежда Владимировна
Слесарева
Галина Григорьевна

8 мая
принимала поздравления

Галина Юрьевна Мальцева,

председатель комиссии
по здравоохранению и социальным
вопросам городского Совета ветеранов
Уважаемая Галина Юрьевна!
Примите самые искренние и теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и добра от родных и близких. Пусть в день рожденья для тебя
цветут цветы, поет земля. Хороших событий
желаем тебе везде – на работе и в личной судьбе! Улыбок, фантазий и добрых затей. Везенья, успехов, удачи во всем и чтоб был уютным
и добрым твой дом! Много лет вы дарите ветеранам города свое личное время, любовь, заботу и внимание, и они благодарны вам за это.
Коллектив городского Совета ветеранов
13 мая
принимает поздравления с юбилеем

Лариса Витальевна БУРДИЯН,
первая заведующая отделением строителей
филиала поликлиники № 2
Лариса Витальевна – очень энергичный
и активный человек. Мы от всей души поздравляем вас с юбилеем! В жизни было все
– и заботы, и тревоги, но сейчас приятно сознавать: по своей по жизненной дороге, вам
пришлось достойно прошагать. Мы желаем
вам всего, что в жизни так необходимо для
счастья и покоя на душе: улыбок, доброты и
понимания, больших удач, приятных мелочей, хорошего здоровья, процветания и рядом
близких любящих людей!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
16 мая
празднует 80-летие

Людмила Николаевна ЕМЕЛИНА

Пусть радость и счастье, здоровье, удача
всегда озаряют вам путь. Будь самой счастливой, будь самой красивой, самой любимой будь.
Члены региональной
общественной организации ветеранов
спорта г. Архангельска
Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с юбилеем в мае:
 Анатолия Александровича
ЩЕННИКОВА
 Владимира Савельевича БОНДАРЕВА
Поздравляем с юбилеем настоящих мужчин! Пусть все преграды преодолеваются с
легкостью. Энтузиазма, сил и возможностей в достижении поставленных целей,
любви, достатка, семейного уюта, приятных эмоций и хорошего настроения.
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного центра
социального обслуживания поздравляет
с днем рождения своих посетителей:
 Галину Леонидовну ВАСЮНИНУ
 Нину Александровну НАХАЛОВУ
 Венеру Федоровну НИБЕЛЮК
 Татьяну Николаевну ШИБАНОВУ
 Наталью Леонидовну ВЕШНЯКОВУ
 Ирину Борисовну ЧЕМАКИНУ
 Веру Ивановну СОЛОВЬЕВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Васильевну ПОНОМАРЕВУ
 Людмилу Николаевну ОРЛОВУ
 Николая Васильевича КОШМАЛА
 Нелли Николаевну КУЛТЫГИНУ
 Маргариту Вильгельмовну МАТЫХ
 Жанну Ивановну ФРОЛОВУ
с днем рождения:
 Игоря Тимофеевича ОЛЕШОВА
 Галину Алексеевну ЗАХАРОВУ
 Валентину Ивановну СЫСОЕВУ
Пускай душа не знает холода, как ясный день,
как сад в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо,
добром венчая доброту.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в мае:
 Сергея Алексеевича МАРКОВА
 Анатолия Васильевича
ПОДШИВАЛОВА
 Михаила Васильевича ДИДИНА
 Александра Вячеславовича ЧИЖОВА
 Елену Геннадьевну ЛИНЯЕВУ
 Сергея Владимировича СКРИПОВА
От всего сердца желаем всем здоровья, радости, семейного благополучия!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Сергеевича СТАРКОВА,
председателя Архангельской межрайонной
организации Всероссийского общества
инвалидов
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну ЗОЛИНУ
 Алефтину Николаевну СВИНЦОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего. Пусть будет жизнь у вас счастливой, без печалей и без бед. И чтоб здоровья вам
хватило как минимум на сотню лет!

Совет Старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне поздравляют
с днем рождения:
 Михаила Вячеславовича НОВИКОВА
 Андрея Ивановича ПАВЛОВА
 Александра Николаевича МОИСЕЕВА
 Людмилу Ивановну ФРОЛОВУ
 Зарика Ахмедовича АХМЕДОВА
 Игоря Дмитриевича ЛЬВОВА
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА
Мы искренне желаем вам добра и благополучия,
успехов во всех ваших добрых начинаниях, здоровья и радости на многие годы!

Транспортный отдел хозяйственной
службы города Архангельска поздравляет
водителей с юбилеем:
 Виктора Ивановича РЮМИНА
 Сергея Алексеевича ЯКОВЛЕВА
с днем рождения:
 Яна Юрьевича ИЛАТОВСКОГО
 Сергея Викторовича ЧЕБЫКИНА
Желаем здоровья вам и вашим родным. Оптимизма, праздничного настроения и безаварийной работы.

Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с юбилеем в мае:
 Ларису Александровну ЧАЙНИКОВУ
с днем рождения:
 Наталью Александровну БАТУРИНУ
 Людмилу Никитичну ТИХОМИРОВУ
 Марию Максимовну КОЖЕВНИКОВУ
 Николая Константиновича МАКСИМОВА
 Александра Викторовича КАРПОВА
 Ольгу Иосифовну ЧЕРНОМОРЕЦ
 Ирину Александровну РУССКИХ
 Нину Егоровну АРЛАНОВУ
 Раису Евдокимовну БАЙКОВУ
 Зою Григорьевну МАКСИМОВУ
 Викторию Павловну МАКАРОВУ
От души поздравить рады вас с таким прекрасным днем! С днем рожденья! Пусть ненастья
обойдут ваш теплый дом. Пусть покинут огорченья, а вернется счастье, смех. Пусть во всех делах
и планах вам сопутствует успех!

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

Погода в Архангельске
Четверг,

11 мая

Пятница,

12 мая

Суббота,

13 мая
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Воскресенье,

Понедельник,

14 мая

15 мая

Вторник,

16 мая

Среда,

17 мая

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+3...+5
-4...-2
восход 03.12
заход 21.18
долгота дня
18.06
ветер

+2...+4
-2...0
восход 03.09
заход 21.21
долгота дня
18.13

+1...+3
-6...-4
восход 03.05
заход 21.25
долгота дня
18.19

ветер

ветер

0...+2

+1...+3

-4...-2
восход 03.02
заход 21.28
долгота дня
18.26

-4...-2
восход 02.58
заход 21.31
долгота дня
18.33
ветер

0...+2
-4...-2
восход 02.55
заход 21.35
долгота дня
18.40
ветер

+5...+7
-2...0
восход 02.52
заход 21.38
долгота дня
18.47

югозападный

северозападный

северный

северный

ветер

северовосточный

северный

западный

ветер

Давление
752 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Астропрогноз с 15 по 21 мая
овен Излишняя впечатлительность и нервозность могут явиться причиной неприятных ситуаций. Язвить в присутствии начальства не стоит. Это
может привести к конфликтной ситуации.

телец Придется поработать, но вы способны

близнецы Пора подытожить то, что прожито,
и открыть для себя новую страницу в жизни. Вас
ожидают отличные перспективы и возможности,
важно их не упустить.

рак Желательно проявлять больше фантазии,
чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде находить нестандартные решения, это поможет и
дома, и на работе.

лев Работы непочатый край, где есть место и

для творчества, и для реализации новых и старых
идей. Результаты будут зависеть от затраченных
сил, вдохновения и добросовестности.

дева Пришло время радоваться жизни и умело
использовать открывающиеся возможности. Все
переменится исключительно к лучшему. Вы можете
легко найти общий язык с начальством.

весы Если вы не желаете стать участником скан-

скорпион Можно смело задумывать нечто

стрелец Приятные знакомства помогут в делах.

Козерог Постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недосказанностей и обид, отношения лучше выяснять в открытую. Вам могут потребоваться дополнительные финансовые ресурсы.

водолей Может начаться стремительный взлет
активности и прилив жизненных сил. Дела на работе могут складываться весьма успешно, особенно в вопросах карьеры.

рыбы Постарайтесь общаться с окружающими

дала средних размеров, держитесь подальше от
эмоционально неуравновешенных представителей
вашего окружения.

завершить и решить почти все свои дела, правда,
это отнимет у вас массу сил. Поэтому рационально
распределите время и нагрузку.

грандиозное и не бояться остаться без поддержки.
Но не стремитесь постоянно находиться в первых
рядах, порой лучше будет немного отступить в тень.

Будьте осторожны при принятии решений, самообман
способен сыграть с вами злую шутку. Благоприятное
время для улучшения отношений с начальством.

ровно столько, сколько необходимо, не нужно тратить на пустую болтовню слишком много времени.
Лучше снизить нагрузку до минимума.
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Пересадка почки намечена на середину года
Важно: Новые перспективы Первой горбольницы обсуждали на конференции «Избранные вопросы нефрологии»
Наталья СЕНЧУКОВА

Научно-практическая конференция по нефрологии
проходит ежегодно и традиционной площадкой для ее
проведения становится Первая городская больница. В
этом году мероприятие было
посвящено 30-летию заместительной почечной терапии в Архангельской области, а ключевой темой для
обсуждения стала готовность архангельских врачей
развивать трансплантологию.
Заведующий
нефрологическим
центром и отделением диализа Первой горбольницы, главный
внештатный специалист-нефролог
Минздрава Архангельской области
Константин Зеленин рассказал о
развитии нефрологической помощи в регионе.

– В апреле 2016 года создано первое в Архангельской области нефрологическое отделение на 15
коек, в мае того же года был организован нефрологический центр.
Были также открыты дневные стационары на базе отделений диализа, которых в Архангельской области 11, – сообщил Константин Николаевич. – На сегодняшний день
у нас на заместительной почечной
терапии находится 460 человек.
В этом году в Первой горбольнице начнут делать операции по пересадке почки, уже получена лицензия, создано и оснащено оборудованием специализированное отделение.
– У лечения методом трансплантации есть ряд преимуществ. Прежде всего это более адекватное замещение потерянной функции почек. У пациента нет привязанности
к диализному центру – ходить на
сеансы очищения крови приходится 156 раз в год, то есть три раза в
неделю. Пациенты с хронической
почечной недостаточностью полу-

чают возможность жить полноценной жизнью. Достаточно принимать таблетки, посещать нефролога для контроля и беречься от переохлаждений и инфекций.
Первые операции по пересадке
почки планируется провести в середине года, донорами выступят
родственники пациентов.
Говоря о планах на 2017–2018
годы, Константин Зеленин сообщил:
– Намечена замена изношенного
оборудования в отделении диализа Первой городской больницы и
других государственных диализных центрах, дальнейшее внедрение программы для создания регистра нефрологических пациентов
Архангельской области с помощью нашего центра. Запланировано усиление контроля качества
по оказанию нефрологической помощи, расширение сети кабинетов
нефролога на территории области,
открытие новых школ для пациентов с хронической болезнью почек.

В рамках конференции состоялась встреча директора Федерального центра трансплантологии и
искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главного
трансплантолога Минздрава России Сергея Готье с пациентами,
которые уже прошли через трансплантацию почки либо живут в ее
ожидании. Они обсудили актуальные проблемы, доктор ответил на
вопросы северян.
Ирина Лобашева представляет региональное отделение всероссийской организации «НефроЛига», объединяющей пациентов
с заболеваниями почек, пациентов на диализе и после трансплантации, а также их родственников.
Она уже 16 лет живет с пересаженной почкой, операцию ей делали
в Санкт-Петербурге. Вспоминает,
что ждать операции пришлось недолго.
– Мне повезло, особенно учитывая, что у меня редкая группа крови. Позвонили ночью: есть почка и
по большинству параметров подхо-

дит, так что вылетайте утренним
рейсом. После операции месяц я
находилась в стационаре, – делится
Ирина Сергеевна. – Качество жизни это изменило в корне, исчезла
привязанность к отделению больницы, появилось больше свободы
для работы, для учебы, воспитания
детей и внуков, для занятия общественной работой.
Ирина Лобашева рассказывает,
что какое-то время они работали
сами по себе – небольшая инициативная группа, принимали участие
во многих проектах, в том числе и
создании нефрологического центра.
– Еще тогда, когда не владели
компьютером, все письма в Москву
писали от руки. Просили, чтобы в
Архангельске открыли отделение
диализа, – говорит она. – Сейчас
есть места на диализ, есть нефрологические койки. Все, о чем мечтали, случилось. Скоро в Архангельске начнут делать операции по
трансплантации, и это будет огромным шагом в оказании помощи таким пациентам.

Отношение к трансплантации
в обществе меняется
Персона: Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье оценил потенциал архангельских медиков
Наталья СЕНЧУКОВА

О собеседнике

Сергей Готье – личность легендарная. Он стоял у истоков развития трансплантации
печени в России, выполнил
первые успешные пересадки комплекса «сердце-легкие» и поджелудочной железы, первые родственные
пересадки фрагментов печени. А еще благодаря ему
в России развивается детская трансплантация. Раньше
маленькие пациенты могли
получать такую помощь исключительно за рубежом.
Сейчас Сергей Готье возглавляет Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных органов имени академика
В. И. Шумакова, является главным
трансплантологом Минздрава России. Мы побеседовали с ним во время его визита в Архангельск.
– Сергей Владимирович, первую операцию по пересадке печени в нашей стране в 1990 году сделали именно вы. Расскажите,
как это было.
– Надо отдать должное Борису
Алексеевичу Константинову –
тогдашнему директору Центра научной хирургии, где я в то время
работал. Он инициировал развитие
трансплантологии как одного из направлений работы центра, и мы с
коллегой – профессором Александром Ерамишанцевым поехали
учиться в клинику Мадрида. Мы замечательно провели там два месяца,
многому научились, с кем только
не пообщались. Тогда в этой клинике за всю ее историю было сделано
40 трансплантаций. Сами испанцы
учились в США – в Питтсбурге, у основоположника современной трансплантации Томаса Старзла.
С учебы мы вернулись в конце
декабря, в канун Нового года. В
России тогда был полный кризис
– очень сложное время, нигде ни-

Сергей Готье – директор Федерального научного центра
трансплантологии
и
искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
Академик
РАН,
главный
трансплантолог Минздрава России.
Председатель общественной
организации «Российское трансплантологическое
общество»,
заслуженный врач Российской
Федерации, доктор медицинских наук, профессор.

Сергей Готье (на фото слева) во время посещения операционного блока Первой горбольницы.
фото: пресс-служба первой городской больницы

чего не было, а организация этой
программы дорогостоящая. Тем
не менее нам удалось подготовиться, закупить расходные материалы
и 14 февраля 1990 года представилась возможность изъятия печени
у умершего человека. Мы быстро
собрались и начали работу. Тогда
еще не знали, что это День святого Валентина, но с тех пор каждый
год отмечаем его как день первой
трансплантации печени.
Вообще, мы живем в эпоху знаковых годовщин в трансплантологии. В 2015 году было 25 лет первой
трансплантации печени, в 2016-м
– 30 лет первой пересадке сердца.
А первая трансплантация почки
была сделана 15 апреля 1965 года
Борисом Петровским (известный
хирург, профессор, министр здравоохранения СССР на протяжении
15 лет – прим. ред.). И еще 2016-й,
который мы провели с совершенно
рекордным числом транспланта-

ций сердца в центре, – это был год
столетия Владимира Демихова
– ученого, основоположника мировой трансплантологии.
– Вы возглавляете Федеральный центр трансплантологии
и искусственных органов, занимаетесь наукой и общественной
деятельностью. По-прежнему
успеваете сами оперировать?
– Конечно, я оперирую. Вот, например, три дня назад была пересадка легких у молодой девчонки.
Занимаюсь трансплантацией печени у детей.
– Сергей Владимирович, меняется ли в обществе несколько неоднозначное отношение к теме
изъятия органов у ушедших из
жизни людей для пересадки?
– Да, конечно, прогресс есть.
Дело даже не в кардинальном изменении психологического восприя-

тия, а в привычке к этой ситуации.
Именно на этом основана вся система развития донорства в Европе.
Люди видят, что ничего страшного не происходит и перестают обращать на это особое внимание. Для
общества становится вполне естественным, что, если человек умер,
он может спасти другую жизнь.
– Первая городская больница
готовится делать операции по
пересадке почки. Сегодня вы познакомились с ее потенциалом,
осмотрели операционные. Как
вы считаете, насколько у архангельских врачей велики шансы
на успех в трансплантологии?
– Я уверен, они готовы к тому,
чтобы начать делать эти операции.
Важно продолжать в нарастающем
темпе. На этом этапе, наверное, могут возникнуть определенные сбои,
проблемы, которые мы готовы помочь решить, если к нам обратятся.

– Ваши специалисты приедут
в Архангельск для помощи в проведении первых операций?
– Это наша работа и обязанность,
возложенная на нас министерством здравоохранения. Мы несем
эту тяжкую, хотя и приятную ношу
по развитию и продвижению трансплантационных технологий по учреждениям России для того, чтобы это направление было доступно
как можно большему числу граждан.
Мы знаем, что трансплантация
– не очень легкая задача. Это прежде всего организация и еще раз
организация процесса, потому что
в него вовлекаются многие звенья.
Вообще, международный принцип
организации трансплантационной
помощи – это некий пазл, состоящий из многих специалистов: начиная с врачей, тех, кто лечит и
пытается спасти потенциального
донора и заканчивая водителем автомобиля, авиационным диспетчером, полицейским, которые организуют движение и обеспечивают
транспортировку органа. Так построена служба трансплантации в
Европе и в США. Мы тоже стремимся к этому.
Соответственно, если регион
встает на путь развития трансплантационной помощи, он должен вливаться в эту цепочку событий и звеньев, обеспечивающих результат.
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Понедельник 15 мая
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.20, 3.05 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
9.30 «Вселенский
заговор» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный
проект 12+
16.30, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Городское собрание 12+
17.00 «Женщина в беде» 12+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Интересно о главном 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00, 4.20 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся болотная рать 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Линия жизни 16+
13.50 Агатовый каприз
Императрицы 16+
14.15 Дипломатия Древней Руси
16+
15.10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 16+
16.55 Парк князя пюклера в
Мускауер-парк 16+
17.10 Больше, чем любовь 16+
17.50 Солисты Москвы 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История
в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Михайло Ломоносов 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Вячеслав Вс.Иванов. И Бог
ночует между строк... 16+

Вторник 16 мая
НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
3.10 Темная сторона 16+

ПС
6.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Документальный фильм 12+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 11.00, 14.10, 17.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.40,
2.10 Рукоделкины 6+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30 Бизнес панорама 16+
8.45, 11.30, 14.30, 17.30
Ключевой вопрос 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 13-й этаж 12+
9.15, 12.20, 15.15, 18.20, 21.00,
2.30 Интересно о главном 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Наша главная газета 12+
9.45, 12.45, 15.45, 18.45
708-й на связи 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.20, 1.50, 4.50 Спорт-тайм 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 17 мая
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧУЖОЙ-3» 16+
2.35, 3.05 «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.10 Интересно
о главном 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.25 Леонид Броневой 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 18.45 Документальный
проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Удар властью 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира
по хоккею– 2017 г.
Сборная России –
сборная США.
Прямой эфир из Германии.
В перерыве – Новости 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧУЖИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Интересно
о главном 16+
16.15 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
0.30 Право знать! 16+

Культура
6.30 Кнал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Владимир Бехтерев 16+
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Эрмитаж 16+
14.15 Великий посол 16+
15.10 Михайло Ломоносов 16+
16.25 Сати... 16+
17.10 Больше, чем любовь 16+
17.50 Солисты Москвы 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История
в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Поэзия Булата Окуджавы 16+
22.00 Михайло Ломоносов 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»16+
0.45 А. Бузлов, Ю. Башмет
и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

Четверг 18 мая
Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Вспоминая Георгия Гречко.
«Цитаты из жизни» 16+
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Пешком... 16+
14.15 Хозяйка Европы 16+
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
16.25 Искусственный отбор 16+
17.10 Острова 16+
17.50 Солисты Москвы 16+
18.25 Рисовые террасы Ифугао 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История
в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Демографический фактор
истории 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк... 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
2.30, 3.05 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «МАЧЕХА» 12+
10.35 Михаил Кононов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Свадьба и развод 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Горбачев против Гкчп 12+
0.30 «Тень стрекозы» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Павел Черенков 16+
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Россия, любовь моя! 16+
14.15 Дипломатия побед
поражений 16+
15.10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
16.25 Абсолютный слух 16+
17.10 Владимир Качан.
Эпизоды 16+
17.50, 0.45 Солисты Москвы 16+
18.45, 0.20 Бродвей. История
в лицах и танцах 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.05 Энигма. Маркус
Хинтерхойзер 16+
22.45 Запечатленное время 16+
23.30 Худсовет 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+

ПС
6.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25,
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 1.00, 4.00
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 0.35,
3.35 Интересно о главном 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
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Пятница 19 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.40 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Фарго 18+
0.55 «МЕСТО
НА ЗЕМЛЕ» 16+
2.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК» 12+
1.10 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 Интересно
о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.15, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Любопытная
Варвара» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «Мышеловка
на три персоны» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Всеволод Сафонов 12+
0.55 «УМНИК» 16+
4.50 Петровка, 38 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.20 Владимир Боровиковский 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Андрей Туполев 16+
13.20 Правила жизни 16+
13.45 Письма из провинци 16+
14.15 Европейский Бисмарк
и Горчаков 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.55 Царская ложа 16+
16.35 Вадим Спиридонов» 16+
17.20 Энигма.
Маркус Хинтерхойзер 16+
18.05 Солисты Москвы 16+
19.10 Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Майя Булгакова 16+
20.55 «КРЫЛЬЯ» 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 Фрик Орландо 18+
1.55 Золото древней
богини 16+

Суббота 20 мая
НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «ШЕФ» 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Дневник охранника вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 16+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.15 Творческий вечер
Константина Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ГЕРАКЛ» 16+

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

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«МАЧЕХА» 12+
Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Всеволод Сафонов 12+
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ
БРАК» 12+
17.20, 19.00 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Наша главная газета 12+
18.50 Интересно о главном 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Вся болотная рать 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
5.40
6.10
6.40
8.30

Воскресенье 21 мая
5.00, 6.10 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.05 Смешарики. Пин-код 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 «КАНОНЕРКА» 16+
4.10 Контрольная
закупка 16+

5.00

«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» 12+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Русская Антарктида.
ХХI век 12+
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+

ТВ-Центр
5.55

«МАТРОС
С «КОМЕТЫ» 6+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «Мышеловка
на три персоны» 12+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Короли эпизода.
Надежда Федосова 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «Вечное
свидание» 12+
16.00 Кухня для друзей 12+
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
20.45 «Мавр сделал
свое дело» 12+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
4.50 Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся 12+

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ДУЭНЬЯ» 16+
Россия, любовь моя! 16+
Гении и злодеи 16+
Есть ли будущее
у полярных медведей? 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 Не стреляйте в оператора! 16+
15.05 Что делать? 16+
15.50 Гала-концерт
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга 16+
17.40, 1.55 Код «Черного
кабинета» 16+
18.25 Библиотека приключений 16+
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА» 16+
20.15 Больше, чем любовь 16+
20.55 «НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРВЬЮ
ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ» 16+
22.25 Ближний круг
Сергея Соловьева 16+
23.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
6.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.05

НТВ
5.00, 1.45 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый
5.15

«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
0.55 «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЕ» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Святитель Николай 16+
10.35 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 16+
12.10 Пряничный домик 16+
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05 Дикая природа Словакии 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 16+
16.00 Больше, чем любовь 16+
16.40 Бру-на-Бойн 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 За столом семи морей 16+
19.30 «ДУЭНЬЯ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.05 Белая студия 16+
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ
ЗАГОВОР» 16+
0.50 Есть ли будущее
у полярных медведей? 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.30 «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 0+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00 708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 21.00, 0.00,
3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30 Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.50, 23.50,
2.50 Интересно о главном 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20,
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25,
2.25 Рукоделкины 6+
18.00 Торжественный вечер,
посвященный 100-летию газеты
«Правда Севера». Повтор трансляции 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный
проект 12+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 мая
в 18:00 – торжественная церемония
вручения специального диплома «Признательность» и награждение победителей городского конкурса «Эстафета
семейного успеха» в рамках празднования Международного дня семьи (0+)
14 мая
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Дружная семейка Барбоскиных готовится лету», посвященная
Международному дню семьи (3+)
в 13:00 – отчетный концерт «Дыхание Востока» студии восточного танца
«Лейла-киндс» (6+)

в 12:00 – день семейного отдыха
«Счастливы вместе» (3+)
В течение месяца:
– познавательно-игровая программа
«Рюхи» (6+)
– турнир по настольным играм (12+)
– экскурсия в киноаппаратную Дворца культуры «Золотая эпоха кино» (6+)
– конкурсная игровая программа
«Наши соседи по планете» (6+)
– театрализованная познавательная
программа «Сказки дедушки Корнея»,
посвященная 135-летию К. И. Чуковского (3+)
– выставка «9 Мая» образцовой студии изобразительного искусства (0+)
– выставка «Калейдоскоп идей» образцовой студии изобразительного искусства (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
13 мая
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
14 мая
в 11:00 – театрализованный мастеркласс «Каляки–Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха
«Свинка Пеппа на планете Миньонов»
(0+)

пр. Никольский, 29;
тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
14 мая
в 12:00 – развлекательная программа
«Всей семьей к Снеговику» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с концертно-интерактивной программой, посвященный Международному дню семьи, «Все начинается с семьи» (18+)
Игровые программы по коллективным заявкам: «Тайны сказочной
науки», «По морям, по волнам», «У лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта Снеговика», «От южных
морей до полярного края!», «На Диком
Западе», «Наш дом – планета Земля»,
«Сказочное ГТО», «Урок вежливости»,
«Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера
– поморы» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
13 мая
в 17:00 – отчетный концерт образцового хореографического ансамбля
«Пульс» (3+)
14 мая
в 12:00 – концерт детской хореографической школы «Реверанс» (3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
11 мая
в 15:30 – викторина для школьников
«Достойные славы» (3+)
15 мая
в 15:30 – игровая программа для
школьников «Музейный маршрут» (3+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
12 мая
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Экология театра» для участников театральной студии «Амплуа» (6+)
13 мая
в 14:00 – отчетный концерт «Завершая творческий сезон» вокальных студий филиала «Исакогорский» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo
12 мая
в 15:00 – открытие выставки рисунков «Моя семья» (6+)
в 16:00 – открытие выставки книг
«Читаем всей семьей» (12+)
13 мая
в 18:00 – дискотека «Островок» с
игровой программой «Классная семейка!» (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
14 мая
в 12:00 – мастер-класс «Семейная мастерская – изготовление фоторамки»
(6+)
в 14:00 – спортивные состязания «Неразлучные друзья взрослые и дети»
(12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
14 мая
в 15:00 – день семейного отдыха «Как
прекрасен этот мир» (0+)
В течение месяца:
– интерактивная программа «Читаем сказки А. С. Пушкина» – «Сказка о
попе и работнике его Балде» (по заявкам) (6+)
– творческие мастер-классы (по заявкам) (6+)
– квест-игра «Следуй за Победой» (по
заявкам) (6+)
– тренажерный зал (пн., ср., пт.: 18-21,
вт., чт., сб.: 19:00 – 21:00) (18+)
– игротека «Остров развлечений» (вс.
12:00 – 17:00) (0+)

Территория творчества

Они душой
не постареют никогда
Ярким гала-концертом завершился III городской фестиваль «Не стареют душой ветераны», посвященный 80-летию Архангельской
области.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
12 мая
в 13:00 – программа «Мальчики не
против девочек» (по заявке) (6+)
14 мая
в 14:00 – отчетный концерт коллективов «Хорошее настроение» (6+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
12 мая
в 14:15 – музыкально-развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»
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ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
14 мая
в 14:00 – праздник семьи «Под семейным зонтиком» (мастер-класс, игровая
комната, настольные игры, игровая
программа) (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
12 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
13 мая
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
в 15:00 – майский исторический
квест «Наша Победа» (10+)
14 мая
в 13:00 – интерактивная программа
«Кинокрокодил» (12+)
17 мая
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
Филиал № 2,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
12 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
13 мая
в 17:00 – вечер-отдыха «Островок
души» (35+)
14 мая
в 12:00 – мастер-класс «Открытка ветерану» мастерской «Креатив» (7+)
15 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
17 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
13 мая
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр (35+)
14 мая
в 14:00 – мастер-класс по жонглированию (8+)
15 мая
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)

Организаторами фестиваля выступили управление
культуры и молодежной политики администрации города и Архангельский городской культурный центр.
Мероприятие проводится совместно с городским Советом ветеранов.
В рамках фестиваля состоялись четыре конкурса, в
которых участники проявили свои таланты: конкурс
народных коллективов «Сила песни плясовой», конкурс частушек «Всех перепою», конкурс вокального
исполнительства «Сияние Севера», конкурс декоративно-прикладного творчества «Домашний уют». Всего в конкурсной программе приняло участие более 350
человек.
– Участие в фестивале принесло мне огромную радость и удовольствие от встречи с творческими людьми и со зрителями, – поделилась своими впечатлениями заслуженная артистка России Тамара Петровна
Семененко. – Я выложилась как могла, как душа просила. По теплому зрительскому приему чувствуется,
что я донесла энергетику и задор русской частушки.
Замечательно, что в этом году появилась такая номинация в конкурсной программе фестиваля.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, призовые места фестиваля распределились следующим образом.
Конкурс вокального исполнительства «Сияние Севера» проводился сразу в нескольких номинациях. В номинации «Академические хоры» дипломантом I степени» стал народный самодеятельный коллектив «Хор
ветеранов «Серебряные росы» АГКЦ, дипломант II степени – Заостровский академический народный хор. В
номинации «Ансамбли» лауреатом признан хор ветеранов «Серебряные росы» АГКЦ; дипломантом I степени – ансамбль хора народной песни «Серебряночка» КЦ
«Бакарица», дипломантом II степени – ансамбль песни
«Земляки» АГКЦ, дипломантом III степени – хор «Северянки» САФУ. В номинации «Солисты» дипломантами
стали участники клуба любителей песни «Встреча» из
АГКЦ: дипломант I степени – Николай Гордеев, дипломант II степени – Владимир Антановский, дипломант III степени – Тамара Юханова.
В конкурсе народных коллективов «Сила песни плясовой» дипломом лауреата награжден народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Церемоночка» из
АГКЦ. Дипломантом I степени стали фольклорный хор
Мезенского землячества «Душегрея» из АГКЦ и хор ветеранов «Поморочка» КЦ Соломбала-Арт. Дипломант II
степени – хор русской песни «Реченька» КЦ «Луч», дипломант III степени – народный хор ветеранов «Ивушка» Новодвинского городского культурного центра.
Конкурс частушек «Всех перепою» проводился в номинациях «Ансамбли» и «Солисты».
В номинации «Ансамбли» дипломантом I степени
стал дуэт ансамбля «Земляки» из АГКЦ – Надежда
Четверикова и Александр Костомаров. Дипломант
II степени – дуэт Мезенского землячества «Душегрея»
АГКЦ Анна Ермолинская и Татьяна Качанова; дипломант III степени – дуэт хора русской песни «Варава» Ломоносовского ДК Тамара Мигалкина и Валентина Шибакина. В номинации «Солисты» лауреатом
названа Тамара Семененко, дипломант I степени –
Анна Ермолинская, дипломант I степени – Екатерина Богданкова, дипломант II степени – Татьяна
Мешкова, дипломант III степени – Зоя Станкова.
В конкурсе декоративно-прикладного творчества «Домашний уют» диплом лауреата заслужили полотенца
Галины Поляковой. За свои скатерти Евстолия Протасова удостоилась звания дипломанта I степени. Дипломантом II степени стала Тамара Смирнова за одеяло детское лоскутное, а дипломантом III степени – Нина
Варакина за поделки «На чайник» и «Пакетница».
Специальные дипломы от жюри получили: Алексей
Пономаренко и Юрий Кустов как лучшие аккомпаниаторы за высокохудожественное воспроизведение
народных мотивов; Игорь Попов – за лучшую авторскую песню «Сполохи» как композитор; Лидия Любимова – за авторскую песню «Двинские закаты»; солистка хора «Лахтяночка» Катунинского сельского Дома
культуры Екатерина Комкина – за яркое исполнение
частушек; солистка хора Северного землячества «Родные напевы» Лидия Попова – за яркое самовыражение в исполнении северного фольклора; молодые специалисты Максим Жарков и Роман Попов – за творчество и инициативу в работе с ветеранскими творческими коллективами; Владислав Кыркунов – за
лучшую авторскую песню и оригинальные авторские
частушки (ансамбль песни «Соломбальские сударушки»); Диана Цыварева – за авторскую работу и яркое
раскрытие лирической темы в творчестве.
А мужская группа хора русской песни «Зоренька»
получила диплом зрительских симпатий за яркое исполнение вокального номера.
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спортивный азарт

Согласно стартовому протоколу для участия в забеге зарегистрировалось 2 078
человек и 212 команд. Это
рекорд – несмотря на холодную погоду, любимое горожанами мероприятие с каждым годом становится все
популярнее.
Самая трогательная часть соревнований – эстафета дошколят. Более 50 команд детских садов претендовали на право занять призовые ступени пьедестала. Вместе
с родителями, воспитателями и
физруками малыши готовились к
старту.
– Я впервые принимаю участие
в такой эстафете и хочу победить.
Мне достался номер 12, и я верю,
что он счастливый! – оптимистично настроен семилетний Егор
Березовский.
Рядом мама и
младший брат, которые волнуются и поддерживают юного бегуна, хоть и считают, что победа в
таких мероприятиях – совсем не
главное.
И вот звучит выстрел стартового пистолета: малыши в разноцветных командных шапочках бегут
изо всех сил, чтобы первыми передать эстафетные палочки товарищам и прийти к финишу. Там их
встречают группы поддержки, вместе радуются и огорчаются, подбадривают юных спортсменов. После
судейская коллегия подводит итоги и на церемонии открытия победителей поздравляют губернатор
области Игорь Орлов и глава города Игорь Годзиш.
– Архангельск – город спортивных, смелых людей, которые не боятся холода и ветра, любят соревнования, радуются победам и уважают соперников. Поздравляю всех
участников эстафеты с открытием
спортивного праздника. Желаю хорошего настроения и побед, – поприветствовал участников забега
Игорь Годзиш.
Заслуженные медали, кубки, дипломы и подарки получили малыши детского сада № 135 «Дюймовочка» за первое место, детского сада
№ 178 «Россияночка» – за второе и
детского сада № 123 «АБВГДейка» –
за третье.
– Секрет успеха нашей команды в том, что ребята тренируются
с удовольствием. Но самое главное – это здоровье, которое пригодится детям, чтобы покорять уже
более серьезные спортивные вершины, – рассказывает физрук команды, занявшей первую ступень
пьедестала, Ирина Варфоломеева.
Спортивный праздник в Архангельске продолжался. После всех
забегов на площади Профсоюзов
состоялось награждение командпобедителей. Как сообщает прессслужба городской администрации,
места в традиционных номинациях распределились следующим образом.
Среди
общеобразовательных
школ у команд девушек первое
место заняла школа № 28, второе место – Архангельский государственный лицей им. М. В.
Ломоносова, третье место – у
45-й школы. У юношей-школьников победителем стала команда Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова, второе место – у школы
№ 28, третье – у школы № 45.
У
основных
(девятилетних)
школ лучшими среди команд девушек стала школа № 69, на втором месте школа № 48, на третьем
– школа № 12. У юношей 69-я школа заняла первое место, школа
№ 12 – второе, а третье место – школа № 48.
Среди организаций среднего
профессионального образования у
команд девушек первое место занял Архангельский медицинский
колледж (1-я команда), второе место у этого же учебного заведения
(2-я команда), третье место занял
Архангельский
педагогический
колледж. У юношеских команд по-

Я верю, что номер 12 –
счастливый!
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72-я Майская эстафета, посвященная празднику Победы, Î
собрала рекордное число участников

бедитель – Архангельский педагогический колледж, второе место –
у Архангельского медицинского
колледжа, третье место занял Архангельский колледж телекоммуникаций.
У организаций высшего профессионального образования (команда девушек) победителем стала команда САФУ, второе место
– у СГМУ. Среди юношей первое и
второе места также заняли САФУ
и СГМУ, третье место – у Арктического морского института им. В. И.
Воронина
Среди сборных женских команд первое место заняла сборная САФУ, второе место – «Поморье», третье место – беговой клуб
«Адидас». Среди мужских команд
первое место занял «Гидросервис»,
второе место – сборная САФУ, третье место – Архангельский траловый флот.
В первом забеге среди мужчин
общеобразовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования и сборных команд победил Сергей Соляник (команда «Гидросервис»),
среди женщин – Дина Пахтусова
(команда «Поморье»), среди школьников города лучшими стали
Николай Чертов (школа № 28)
и Софья Рубцова (Архангельский государственный лицей им.
М. В. Ломоносова).
Самой многочисленной на мероприятии была делегация САФУ –
университет представил на соревнование четыре команды.
– В наших сборных были ребята с разных факультетов и преподаватели, многие профессионально занимаются различными видами спорта. Я уже седьмой год подряд участвую в Майской эстафете: сначала защищал честь свой
школы, а теперь университета.
Конечно, сегодня погодные условия были сложные. Казалось, ветер останавливает, не дает бежать
вперед. Но условия были равные
для всех, поэтому победили сильнейшие, – отметил студент 4-го
курса Высшей школы естественных наук и технологии САФУ Антон Полосков.
Призеры Майской эстафеты получили множество подарков от администрации Архангельска и спонсоров спортивного праздника.

