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АрхАнГельск – Город воинской слАвы
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Северяне собрались на площа-
ди перед Архангельским театром 
драмы, чтобы показать свою со-
лидарность и поддержку воен-
нослужащим, участвующим в 
специальной военной операции 
на Украине.

Концерт состоялся в рамках всероссий-
ской акции «Zа Россию!». Собравшихся 
приветствовал губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский.

– Мы собрались здесь для того, чтобы 
поддержать нашу российскую армию, 
наших ребят, которые сегодня отстаива-
ют свободу России и безопасность наших 
братьев на Донбассе, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. – В нашем гимне по-
ется: так было, так есть и так будет всегда 

– это касается нашего русского духа. Здесь 
сегодня собрались представители совер-
шенно разных общественных движений – 
в жизни мы с вами можем спорить по раз-
ным вопросам, но если кто-то посягнет на 
суверенность нашей страны, то я убежден, 
что все мы плечом к плечу встанем еди-
ным фронтом и будем отстаивать интере-
сы России, ее независимость и никому ни-
когда не дадим на нее посягнуть.

В ходе концерта прозвучало немало 
теплых слов, адресованных жителям 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Выступили председатель Архан-
гельского областного Собрания депута-
тов Екатерина Прокопьева, настоятель 
Воскресенского храма города Северод-
винска протоиерей Валерий Суворов, 
глава города Мирный Юрий Сергеев, 
активист военно-патриотического клу-
ба «Ратник» Лидия Коновалова и член 
молодежного правительства Архангель-
ской области Дарья Попова.

Всероссийская акция «Zа Россию!» 
объединяет творческих людей в разных 
регионах страны и жителей городов, ко-
торые приходят на концерты, чтобы за-
явить о своей солидарности с жителями 
Донбасса, о поддержке российской ар-
мии, которая участвует в спецоперации 
на Украине.

В Архангельске выступили творческие 
коллективы 1-го Государственного испы-
тательного космодрома Министерства 
обороны Российской Федерации – «Север-
ная звезда» и «Созвездие». В их исполне-
нии прозвучали песни военных лет и со-
временные патриотические композиции.

– Этот концерт показал, насколько силь-
но сплочено российское общество перед 
внешними угрозами. В мероприятии при-
няли участие различные политические 
партии, общественные объединения, пред-
ставители студенчества и ветеранских ор-
ганизаций. В ходе концерта прозвучало 
немало теплых слов, адресованных жите-
лям Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. Особенно запомнились слова гу-
бернатора Архангельской области Алек-
сандра Цыбульского: «В жизни мы с вами 
можем спорить по разным вопросам, но 
если кто-то посягнет на суверенность на-
шей страны, то я убежден, что все мы пле-
чом к плечу встанем единым фронтом и 
будем отстаивать интересы России».

Ведь действительно, мы можем не со-
глашаться друг с другом во многих вещах 

– направлении развития, текущих проблем-
ных моментах. Мы придерживаемся раз-
ных, порой полярных политических взгля-
дов и убеждений, но нас объединяет одно 

– Россия, в которой мы родились и выросли. 
И эту землю мы будем защищать, даже це-
ной своей собственной жизни, – поделил-
ся своими впечатлениями депутат Архан-
гельской гордумы Иван Воронцов.

Плечом к плечу Zа Россию!
МыÎвстанемÎединымÎфронтомÎиÎбудемÎотстаиватьÎинтересыÎРоссии,ÎÎ
ееÎнезависимостьÎиÎникомуÎникогдаÎнеÎдадимÎнаÎнееÎпосягнуть



2
Городская Газета
АРхАНГЕЛьсКÎ–ÎГОРОдÎВОИНсКОйÎсЛАВЫ
№39 (1132)
25 маяÎ2022Îгода

общество

НатальяÎЗАхАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Город кораблестроителей 
и мореходов, первый мор-
ской порт, ворота в Арктику… 

– Архангельск сыграл клю-
чевую роль в становлении 
отечественного флота и ос-
воении арктических широт.

Именно здесь при личном участии 
Петра I было основано Адмирал-
тейство, а на близлежащем остро-
ве Соломбала заложена верфь. От-
сюда брали свой курс на Арктику 
многочисленные экспедиции ис-
следователей. Благодаря героям-
полярникам Россия приросла ар-
ктическими территориями, расши-
рив свои границы до самых север-
ных точек Земли. День сегодняш-
ний ставит перед нашим городом 
новые задачи, связанные с разви-
тием Северного морского пути.

В этом году Фестиваль морского 
флота посвящен знаковым событи-
ям Архангельской области: 350-ле-
тию со дня рождения Петра I; 110-ле-
тию старта первой русской научной 
экспедиции к Северному полюсу 
под руководством Георгия Седова, 
которая вышла из Архангельска на 
судне «Св. Фока»; а также 80-летию 
Соловецкой школы юнг.

Основной площадкой для его 
проведения стал Арктический 
морской институт им. В. И. Воро-

нина. Учебное заведение являет-
ся одним из организаторов собы-
тия – наряду с Архангельским фи-
лиалом ФГУП «Росморпорт» и цен-
тром «Патриот». 

Страт фестивалю дали на набе-
режной Северной Двины, у памят-
ника адмиралу флота Николаю 
Кузнецову. Здесь собрались горо-
жане, руководители и педагоги Ар-
ктического морского института, 
ветераны флота, курсанты АМИ, 
юнармейцы.

От имени главы Архангельска 
Дмитрия Морева гостей и участ-
ников фестиваля приветствовала 
заместитель директора департа-
мента образования администрации 
города Елена Ерыкалова.

– Сегодня Архангельск занима-
ет особое место в истории Русско-
го Севера. Перед городом стоят 
особые задачи, среди которых ос-
воение арктических широт. Имен-
но поэтому проведение таких ме-
роприятий, как Фестиваль морско-
го флота Арктики, способствует 
сплочению людей и развитию па-
триотизма, служит развитию горо-
да, флота, России! – отметила Еле-
на Ерыкалова.

Здесь же, на «плацу» у памятни-
ка Николаю Кузнецову, первокурс-
ников АМИ приняли в ряды всерос-
сийского движения «Юнармия» в 
направлении «Юнфлот». К слову, 
среди курсантов немало и предста-
вительниц прекрасного пола.

Так, значки юнфлотовоцев по-
лучили Арина Ушакова и Яна  

Титова, обе девушки – будущие су-
доводители.

– Я выбрала эту специальность, 
потому что мне нравится море, ро-
мантика стихии! К нам, девушкам-
курсантам АМИ, отношение двоя-
кое: бывает, молодые люди выска-
зывают замечания, что слабому 
полу не место в этом учебном за-
ведении и морской профессии. Но 
в основном относятся очень даже 
дружелюбно, – рассказала Яна.

– Я тоже выбрала этот институт, 
потому что море манит, – добавила 
Арина. – Мой брат служит в ВМФ, 
и он много рассказывал и о своей 
службе, и о друзьях-моряках, кото-
рые учились в АМИ. Он напутство-
вал меня: «Поступай, ты справишь-
ся!». И вот теперь я осваиваю про-
фессию судоводителя.

После торжественной части воз-
ле морского института состоялся 
праздничный концерт. По тради-
ции пришвартованные у Морско-
го-речного вокзала ледоколы рабо-
тали в режиме «Открытый борт» – 
здесь проводились экскурсии для 
ребят из морских образовательных 
организаций.

В самом АМИ были развернуты 
профориентационные площадки, 
организованы выставки и мастер-
классы.

Например, на одном из них учи-
ли вязать морские узлы. Тренер 
спортивной школы «Норд» Роман 
Востряков рассказал нам о самом 
«популярном» – под названием бу-
линь.       

– Это самый используемый узел 
в парусном спорте – моряки его на-
зывают спасательным, а яхтсмены 

– беседочным. С его помощью созда-
ется петля, которой привязывают 
снаряжение, также используют при 
спасении человека, когда нужно вы-
тащить его на сушу или поднять на 
борт. Узел очень надежный, не раз-
вязывается под большими нагруз-
ками, – рассказал Роман Востряков.

Для гостей фестиваля также про-
вели экскурсию по АМИ. Одно из 
самых интересных пространств – 
музей учебного заведения. Здесь 
хранится история мореходства, 
причем среди экспонатов есть на-
стоящие артефакты, такие как болт 
корпуса легендарной шхуны «Свя-
той Фока», на которой Георгий  
Седов шел к Северному полюсу.

– Потом это судно отбуксирова-
ли, оно село на мель и, никому не 
нужное, почти засыпанное песком 
стояло на острове Шилов, что рас-
положен несколько ниже по тече-
нию от Кузнечевского моста. Болт 
с корпуса в конце 1920-х годов при-
вез Борис Иванов, который много 
лет работа в гидрографии Северно-
го флота и участвовал в ряде экс-
педиций в Арктику. Эту реликвию 
как дорогую память о полярном ис-
следователе Георгии Седове Борис 
Александрович хранил у себя дома 
50 лет, а в а в 1979 году передал 
его в наш музей, – рассказала ме-
тодист по музейно-образователь-
ной деятельности АМИ Татьяна  
Романова.

Выплаты  
детям по  
поручению 
президента 
В Архангельской об-
ласти и НАО новая вы-
плата для семей с не-
высокими доходами 
перечислена 13,7 тыс. 
детей от 8 до 17 лет.

Новую выплату для семей с 
невысокими доходами, ко-
торая была введена по по-
ручению президента, в Ар-
хангельской области по-
лучили родители 12 868 де-
тей в возрасте от 8 до 17 лет, 
в Ненецком автономном 
округе – 852 детей. Семьям 
уже выплачено более 240 
млн руб.

По правилам, заявления 
на выплату рассматривают-
ся в течение 10 рабочих дней. 
В случае отказа семья полу-
чит соответствующее уве-
домление в течение одного 
рабочего дня после вынесе-
ния решения. При одобре-
нии выплаты деньги посту-
пят на счет в течение пяти 
рабочих дней.

Подать заявление на вы-
плату можно на портале  
госуслуг, в клиентских офи-
сах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата на-
значается по итогам ком-
плексной оценки нуждае-
мости семьи в случае, если 
среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регио-
не, имущество семьи не пре-
вышает установленные тре-
бования, а у родителей есть 
подтвержденный доход или 
уважительная причина его 
отсутствия. Для семей, про-
живающих в Лешуконском, 
Мезенском, Пинежском рай-
онах Архангельской области, 
в Северодвинске, на Новой 
Земле и Соловках, доход се-
мьи на человека не должен 
превышать 16 514 руб, для 
остальных городов и райо-
нов Архангельской области 

– 14 209 руб. В Ненецком авто-
номном округе – не более 23 
108 руб.

От уровня дохода роди-
телей зависит и размер но-
вой выплаты, он может со-
ставлять 50 %, 75 % или  
100 % прожиточного мини-
мума ребенка в регионе. В 
Архангельской области в 
районах Крайнего Севера 
прожиточный минимум на 
ребенка равняется 16 675 
руб, в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего 
Севера, – 13 785 руб. В НАО 
максимальный размер вы-
платы составит 24 144 руб., 

– сообщила пресс-служба 
ОПФР по Архангельской об-
ласти и НАО.

От уровня 
дохода ро-

дителей зависит и 
размер новой вы-
платы, он может 
составлять 50 %,  
75 % или 100 % 
прожиточного 
минимума ребен-
ка в регионе

«Потому что море манит»
VÎФестивальÎморскогоÎфлотаÎАрктикиÎпрошелÎвÎАрхангельске
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Городские власти заплани-
ровали летом построить три 
километра новых линий на 
участках, где никогда не 
было фонарей. Об этом со-
общил глава города Дмитрий 
Морев.

Работы будут выполняться на ули-
цах Пирсовой, Адмирала Макаро-
ва, Суфтина, Малиновского, Инду-
стриальной, Ильича, Целлюлозной, 
Ильинской и Родионова.

– МУП «Горсвет» продолжит за-
мену старых ламп и светильни-
ков на светодиодные. Эта работа 
проводится не только в централь-
ной части города: например, за-
планирована модернизация на о. 
Краснофлотский, – отметил ди-

ректор предприятия Александр 
Гурьев.

Предусмотрена замена 80 ава-
рийных опор и выправка еще двух-
сот. По 10 адресам будет установ-
лено дополнительное освещение 
на пешеходных переходах. Капи-
тальный ремонт линий освещения 
будет выполнен в районе Вечного 
огня и по улице Садовой.

Важный проект – восстановле-
ние и ввод в эксплуатацию ранее 
бесхозных сетей в Маймаксе – на 
подъезде к поликлинике № 3 и ули-
це Шмидта.

– Долгие годы финансировалось 
лишь 69 % горения светильников. 
В этом году мы уже сделали важ-
ный шаг на пути к стопроцентному 
освещению: на островах, в парках и 
скверах, вдоль оживленных улиц 

уже включены все фонари. Рабо-
ту продолжим и будем стремиться, 
чтобы на 100% горело уличное осве-
щение на всей территории города! – 
рассказал Александр Гурьев.

А на Чумбаровке МУП «Горсвет» 
меняет стойки торшерных светиль-
ников. Проект предполагает заме-
ну приборов уличного освещения 
на протяжении всей прогулочной 
части проспекта Чумбарова-Лучин-
ского.

Замена каждого светильника со-
стоит из двух этапов: демонтаж ста-
рой стойки и установка новой; мон-
таж проводки и светильника. Рабо-
ты планируется закончить 1 июня.

Также в этом году предстоит за-
менить 80 опор для светильников 
от улицы Поморской до улицы  
Иоанна Кронштадтского.

Вместо заброшенного пустыря – 
прогулочная зона
дмитрийÎМорев:Î«спустяÎмногиеÎдесятилетияÎмыÎвернемÎгорожанамÎÎ
сквознойÎпроходÎпоÎнабережной»

Летний ремонт «Горсвета»
сÎ1ÎиюняÎначинаетсяÎновыйÎэтапÎмодернизацииÎсистемыÎуличногоÎосвещенияÎАрхангельска

На месте заброшенного пир-
са МУП «Городское благо-
устройство» сейчас создает 
«парящий» над рекой про-
менад с балконами. Жите-
ли будут гулять по широкой 
дорожке из террасной до-
ски, под которой – сложная 
инженерная конструкция из 
свай со связками.

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев провел выездное совеща-

ние на набережной за Молодеж-
ным сквером, где создается уни-
кальный прогулочный объект.

– Организация выхода к реке с 
улицы Поморской и прогулочной 
площадки – это лишь первый этап 
большого проекта. Мы готовы идти 
дальше – спустя многие десятиле-
тия вернуть горожанам сквозной 
проход по набережной. В конце 
июня приступим к обустройству 
нового тротуара за Дворцом детско-
го и юношеского творчества. Сей-
час территория там закрыта забора-
ми дворца и Морпорта, но земель-

ный участок нам уже выделен и го-
товится смета на реализацию про-
екта. Мы сохраним аллею из вязов 

– дорожка пройдет вдоль них. Что-
бы обеспечить безопасность в зоне 
причала и отделить территорию 
детского учреждения, будут уста-
новлены два одинаковых декора-
тивных ограждения, – сообщил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

Комплексный подход позволяет 
вдохнуть новую жизнь в любимую 
прогулочную улицу архангелого-
родцев: сначала на месте пустыря 
появился Молодежный сквер, за-

тем приступили к облагоражива-
нию заброшенного пирса, а в про-
должение – организация сквозно-
го променада от площади Профсо-
юзов до Красной пристани. Везде 
предусмотрено современное осве-
щение и устройство пандусов.

Чтобы в Архангельске стало еще 
больше территорий отдыха, жите-
лям необходимо определить пар-
ки и скверы для благоустройства 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Голосо-
вание за объекты следующего года 

– на сайте 29.gorodsreda.ru.

Еще есть  
места  
для дошколят 
С 1 июля 2022 года в 
детские сады города 
направлено более 3200 
детей 2019–2021 годов 
рождения. 

Все родители будут проин-
формированы об этом по те-
лефону до 10 июня. В каж-
дом из округов еще есть ме-
ста для будущих дошколят, 

– отметила директор депар-
тамента образования Нина 
Филимонова.

Свободные места для де-
тей раннего возраста оста-
ются в дошкольных груп-
пах учреждений:

• Октябрьского округа:  
№№ 54, 124, 171, школа № 5, 
школа № 12;

• Ломоносовского округа: 
№№ 20, 96, 113, 121;

• Северного округа: №№ 47, 
88, 94, 103;

• Маймаксанского округа: 
№№ 39, 84, 127, 187, школы 
№№ 54, 60;

• Соломбальского округа: 
школа № 68;

• округа Варавино-Факто-
рия: №№ 11, 16, 151, 154;

• округа Майская Горка:  
№№ 6, 7, 10, 104, 116, 186;

• Исакогорского округа:  
№ 110, школа № 93.

Следующее комплекто-
вание дошкольных групп 
начнется 15 августа. Роди-
тели могут обратиться в от-
дел регистрации и контро-
ля исполнения документов 
департамента контроля, до-
кументационного обеспече-
ния и работы с населением:  
пл. В. И. Ленина, д. 5, еже-
дневно с 09:00 до 16:00. При 
себе иметь документ, удосто-
веряющий личность.

25 мая в школах  
Архангельска  

прозвучит  
последний звонок 

для 5 158  
выпускников.

В соответствии с по-
становлением правитель-
ства Архангельской обла-
сти в дни проведения по-
следних звонков вводят-
ся дополнительные огра-
ничения времени, мест и 
условий розничной про-
дажи алкогольной про-
дукции: с 8 до 10 часов  
и с 13 до 23 часов.

29.gorodsreda.ru
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ЕленаÎЧудЕсНАя,ÎÎ
АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИНÎ

В столице Поморья состоял-
ся областной съезд Совета 
женщин. В конференц-за-
ле регионального прави-
тельства собралось порядка 
500 делегатов из муници-
пальных образований из Ар-
хангельска, Северодвин-
ска, Новодвинска, Коряжмы, 
Приморского, Виноградов-
ского, Вельского, Мезенско-
го, Плесецкого, Каргополь-
ского районов, НАО и других 
муниципальных образова-
ний области.

Среди участников съезда – пред-
ставительницы местного самоу-
правления, депутатского корпуса, 
женских объединений и органи-
заций, предпринимательского со-
общества, лидеры профессиональ-
ных структур.

В последний раз съезд проходил 
в 2018 году и собрал порядка 400 
участниц. Он был посвящен 25-ле-
тию региональной общественной 
организации «Совет женщин Ар-
хангельской области».

Организаторами мероприятия 
являются Совет женщин Архан-
гельской области при активной 
поддержке регионального прави-
тельства.

Как отметила в приветствен-
ном видеообращении председа-
тель «Союза женщин России»  
Екатерина Лахова, важно, что 
повестка съезда и тематика дис-
куссионных площадок отвечают 
основным направлениям деятель-
ности организации. В числе ко-
торых – поддержка социальных 
инициатив по реализации нацио-
нальных проектов в области демо-
графии, здравоохранения, образо-
вания, культуры и предпринима-
тельства.

Приветствуя участниц съезда, 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский при-
знался, что в профессиональной 
сфере и в жизни часто опирается на 
женщин.

– Часто приходится выступать в 
разных аудиториях, залах и с раз-
ным количеством людей, но могу 
честно сказать, что энергетика 
зала, где присутствуют только 
женщины, совершенно особенная 
и отличается от всего другого, с 
чем в жизни сталкиваешься. Одна 
из успешных женщин (фамилию 
называть не буду) мне сказала: 
«Вы знаете, покажите мне только 
ручку, а дверь я сама открою». Это 
характеризует всех современных 
женщин, и особенно присутствую-
щих в зале. Вот мы, мужчины, дру-
гие. Мы спросим: «А в какую сто-
рону открывается дверь?», «А пра-
вильно ли смазаны петли, давай-
те проверим?», «А какой марки эта 
дверь?». А женщине этого говорить 
не надо, если у нее есть цель и она 
в ней уверена, разделяет те ценно-
сти, которые перед ней стоят в ре-
шении этой задачи, дальше она все 
сделает сама! Я давно в этом при-
знавался публично, тем не менее 
в моей профессиональной жизни, 
когда за дело берется женщина, я 
всегда спокоен. Женщин никогда 
не нужно дважды просить что-то 
сделать!.. Потому что женщина – 
это созидательное начало! – попри-
ветствовал гостей зала губернатор 
региона.

Покажите мне ручку,  
а дверь я сама открою
ЖенщиныÎобласти:Î«КаждаяÎизÎнасÎможетÎмногое,ÎвместеÎмыÎможемÎвсе!»

Основная цель съезда – помочь 
северянкам раскрыть свой потен-
циал в семье, в любимом деле, в об-
ществе и во власти, чтобы напра-
вить активность на пользу себе и 
другим.

Об этом в своем приветствен-
ном слове сказала и председатель 
областного Собрания депутатов, 
председатель Совета женщин Ар-
хангельской области Екатерина 
Прокопьева.

– В каждом нашем муниципаль-
ном образовании есть женское дви-
жение. Женские объединения по-
являются в селах, деревнях, раз-
ных округах Архангельска, на 
предприятиях. И сегодня в рамках 
съезда Совета женщин Архангель-
ской области каждая участница об-
ретет новые и нужные ей знания, 
опыт и, самое главное, вдохнове-
ние на дальнейшие успехи и стрем-

ление сделать что-то полезное на 
благо родного края, – обратилась 
к сидящим в зале председатель Со-
вета женщин Архангельской обла-
сти.

Специально на форум женщин 
приехала заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина.

– Мы давно не собирались все вме-
сте, но при этом постоянно встреча-
лись на территориях и проводили 
наши мероприятия. Женское дви-
жение Архангельской области са-
мое мощное в регионе – у нас бога-
тейшая история. У нас одна задача 

– сделать так, чтобы как можно луч-
ше жилось семьям с детьми, чтобы 
реализовывались все наши задум-
ки и проекты. И для этого у нас есть 
все механизмы, – отметила Елена 
Вторыгина.

На пленарном заседании вы-
ступили приглашенные экспер-
ты из Москвы в сфере лидер-
ства, развития бизнеса, женской 
трансформации, здоровья и пси-
хологии: Лилия Левицкая (жен-
ский трансформационный тре-
нер), Елена Алончикова (ис-
полнительный директор Synergy 
Speakers Agency, Exclusive coach), 
Любовь Богданова (дыхатель-
ный терапевт международного 
уровня), Ирина Речистер (биз-
нес-тренер).

В рамках съезда участницам на 
выбор были доступны для посеще-
ния пять секций: «Экология жен-
ского здоровья», «Женский взгляд: 
личный бренд и успех», «Культур-
ное наследие родного края», «Пред-
принимательство и социальное 
проектирование» и «Женское вли-
яние на мир».

– Работа Совета женщин Архан-
гельской области не теряет своей 
актуальности и важности. Не се-
крет, что в мире преобладает муж-
ской взгляд на экономику, поли-
тику, социальную сферу и другие 
сферы. И такая общественная орга-
низация, как Совет женщин, дает 
возможность самим женщинам 
раскрыть свой потенциал, дать им 
дополнительный заряд в решении 
многих вопросов, а их подход, как 
правило, более теплый, человеч-
ный и эмоциональный... А это для 
определения стратегии развития 
страны, региона, города – очень 
важно: опираться в том числе и 
на мнение женщин, а не только 
на мужской рациональный взгляд. 
Поэтому я здесь. И готова реали-
зовывать все решения нашего Со-
вета женщин Архангельской обла-
сти, – отметила заместитель пред-
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Судебные  
приставы  
напомнят  
об алиментах
С 23 мая по 1 июня 
2022 года на терри-
тории Архангельской 
области и Ненецко-
го автономного округа 
проводится акция «Су-
дебные приставы — де-
тям». 

Главной ее целью является 
повышение эффективности 
взыскания алиментных пла-
тежей, а также привлечение 
внимания общественности 
к проблеме уклонения от их 
уплаты.

Традиционная ежегодная 
акция приурочена к Между-
народному дню защиты де-
тей. Это напоминание взрос-
лым о необходимости соблю-
дать права несовершенно-
летних на регулярную мате-
риальную поддержку со сто-
роны родителей, обязанных 
судом к выплате алиментов.

Акция включает в себя 
максимальную отработ-
ку исполнительных произ-
водств о взыскании алимен-
тов, проведении проверок 
имущественного положения 
должников и проверок бух-
галтерий организаций, осу-
ществляющих удержания 
алиментов из заработной 
платы, а также проведение 
разъяснительной работы по 
вопросам взыскания али-
ментных платежей.

В настоящее время на ис-
полнении в структурных 
подразделениях УФССП Рос-
сии по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу находится 13 379 
производств о взыскании 
алиментов. Половина долж-
ников имеют официальный 
доход, и текущие алимен-
ты, а также задолженность 
по ним удерживаются у них 
ежемесячно. Еще порядка 2,5 
тысяч официально не трудо-
устроенных должников регу-
лярно выплачивают алимен-
ты в добровольном порядке. 
Остальным об обязанности 
содержать детей приходит-
ся напоминать сотрудникам 
органа принудительного ис-
полнения.

Основной задачей судеб-
ных приставов является по-
буждение должника к испол-
нению своих родительских 
обязанностей. Для этого ис-
пользуется весь предостав-
ленный законом спектр пол-
номочий, направленных на 
принудительное взыскание 
алиментов.

Так, на сегодняшний день 
почти 900 неплательщиков 
ограничены в спецправе на 
управление транспортным 
средством, более шести ты-
сяч должников — в праве 
выезда за пределы страны. 
Применение этих мер заста-
вило безответственных ро-
дителей погасить задолжен-
ности перед детьми на сум-
му почти 12 миллионов ру-
блей.

С начала года 685 граждан, 
уклоняющихся от родитель-
ских обязанностей по содер-
жанию детей, привлечены 
к административной ответ-
ственности, а 373 неплатель-
щика алиментов — к уго-
ловной ответственности по 
ст. 157 УК РФ.  Отметим, что 
с начала года в результате 
всех принятых к должникам 
мер принудительного испол-
нения в пользу детей взыска-
но почти 127 млн. рублей.

седателя Архангельского област-
ного Собрания депутатов Надежда  
Виноградова.

Почему она здесь, рассказала и 
представительница территориаль-
ного управления Северной желез-
ной дороги Ирина Кузьменко.

– Первый раз принимаю участие 
в таком мероприятии. Для меня это 
огромный и новый опыт. Хочу по-
черпнуть и пропитаться всем тем, 
о чем здесь сегодня будет говорить-
ся. И вся представленная информа-
ция в рамках женского форума мне 
очень интересна. 

Среди участниц – сотрудник би-
блиотеки № 12 Исакогорского окру-
га Нина Шишкова.

– Я считаю, что проведение тако-
го форума очень важно для жен-
щин Архангельской области. Мне 
лично и как участнице съезда инте-
ресно послушать успешных спике-

ров из Москвы. Здесь поднимают-
ся важные темы и можно почерп-
нуть опыт работы. С удовольстви-
ем посетила секцию № 2 «Женский 
взгляд: личный бренд и успех».

На форуме отметили: роль жен-
щины в обществе сегодня стреми-
тельно растет. Уровень образован-
ности женщин в Архангельской 
области выше, чем у мужчин. Все 
больше женщин идет в политику, 
бизнес, участвует в общественных 
движениях. 

Представитель Коряжмы  
Татьяна Игуменцева рассказала 
о работе некоммерческого партнер-
ства «Женщины Коряжмы», кото-
рое объединяет 15 активисток. Они 
реализуют проекты помощи детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, семьям в трудной жиз-
ненной ситуации, проводят благо-
творительные акции, привлекая 

единомышленников из соседних 
районов.

– Каждая из нас может многое, 
вместе мы можем все! – убеждена 
Татьяна Игуменцева. – И для нас 
это не просто праздник элегант-
ных лидеров, это общение, перени-
мание опыта, а самое главное – воз-
можность напитаться энергией и 
идеями.

За активную общественную ра-
боту Татьяна Игуменцева и мно-
гие другие северянки были отмече-
ны наградами «Союза женщин Рос-
сии» и «Совета женщин Архангель-
ской области».

Программа съезда и тематика 
пяти секций были определены с 
учетом запросов женского сообще-
ства. Какая поддержка необходима 
в реализации общественных про-
ектов, что требуется от активных 
развивающихся женщин, с каки-

ми внутренними проблемами они 
сталкиваются, как это влияет на 
их здоровье и семью – эти и дру-
гие аспекты обсудили на площад-
ках съезда. Ведущие эксперты по 
женскому лидерству, тренеры, пси-
хологи рассказали о секретах раз-
вития личного бренда и командо- 
образования, сохранения здоровья 
и внутренних резервов, профилак-
тике эмоционального выгорания.

Отдельные секции посвящены 
предпринимательству и социаль-
ному проектированию, а также со-
хранению культурного наследия 
родного края. На съезде были пред-
ставлены лучшие проекты жен-
ских организаций по поддержке 
инициатив в области семьи, мате-
ринства и детства, сохранению на-
родных традиций, формированию 
здорового образа жизни, работе с 
молодежью.
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�� Соломбальский 
округ

НОВыЕ трОтУАры  
и ДОрОЖНый 
рЕМОНт

Дмитрий Морев в 
рамках рабочей поезд-
ки в Соломбальский 
округ познакомился с 
ходом работ на дорогах 
и тротуарах.

Соломбальцы дождались 
обновления улицы Маяков-
ского. В этом году ее отре-
монтируют в рамках нацио-
нального проекта.

В перечень этого года так-
же вошел участок набереж-
ной имени Георгия Седова 
от улицы Кедрова до улицы 
Челюскинцев. А на одном 
из объектов работы уже за-
вершены. С него Дмитрий  
Морев и начал рабочую 
поездку в Соломбальский 
округ. Съезд с Кузнеческо-
го моста со стороны Солом-
балы стал дополнительным 
дорожным объектом этого 
года: 24 миллиона рублей, 
направленные на его ремонт, 

– это средства, сэкономлен-
ные в ходе торгов. 

Директор департамен-
та транспорта, строи-
тельства и городской ин-
фраструктуры админи-
страции Архангельска  
Александр Майоров под-
черкнул, что гарантийный 
срок на этот и другие участки 
дорог, отремонтированные 
в рамках нацпроекта, в этом 
году увеличен до пяти лет.

Глава Соломбальского 
округа Дмитрий Попов об-
ратил внимание главы го-
рода на состояние примыка-
ний – въездов во дворы с ули-
цы Кедрова. Огромные ямы 
и постоянные лужи вызыва-
ют многочисленные нарека-
ния жителей.

Дмитрий Морев поручил 
руководителю департамен-
та транспорта проработать 
вопрос.

Побывали участники по-
ездки и на запланированной 
к долгожданному ремонту 
улице Маяковского.

Здесь, по словам  
Александра Майорова, от-
ремонтируют не только ас-
фальтовое покрытие и заме-
нят бортовой камень, но так-
же восстановят тротуары.

Тротуар также уже обу-
страивают на Ярославской. 
Этого события тоже много 
лет ждали жители без исклю-
чения всей Соломбалы, ведь 
он проходит вдоль горболь-
ницы № 7, пациенты которой 
раньше с трудом пробира-
лись к учреждению. А порой 
вынуждены были идти и во-
все по проезжей части. 

Работы уже начались – 
подрядчик устанавливает 

ИринаÎКОЛЕсНИКОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В ходе традиционной субботней поездки глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев оценил предстоящий 
фронт работ, а также посетил ряд объектов, тре-
бующих постоянного контроля в Октябрьском и 
Соломбальском округах.

бортовой камень и готовит 
под асфальтирование осно-
вание будущего тротуара. 
Он будет удобным и широ-
ким – двухметровым, чтобы 
здесь свободно могли разой-
тись мамочки с колясками. 
Тротуар появится на участке 
от улицы Красных Партизан 
до въезда в больницу.

Также отремонтируют 
проезд от Ярославской до 
улицы Адмирала Кузнецо-
ва, который проходит вдоль 
больницы.

Более того, в этом году 
планируется реализация в 
рамках проекта «Бюджет 
твоих возможностей» ини-
циативы военно-патриоти-
ческого клуба «Орден». Она 
предусматривает устрой-
ство тротуара по улице Ярос-
лавской со стороны улицы 
Кедрова – в районе школы  
№ 62. Детали реализации 
проекта Дмитрий Морев так-
же обсудил на месте с ди-
ректором центра «Патриот»  
Евгением Корнюхом.

Также Дмитрий Морев 
и Дмитрий Попов осмотре-
ли благоустроенное в про-
шлом году пространство на 
проспекте Никольском и об-
судили перспективу сноса 
здания старой школы № 41, 
чья территория прилегает к 
скверу и, мягко говоря, пор-
тит все впечатления от про-
веденной огромной работы.

Заросли, заболоченность 
и втехое здание из красного 
кирпича, разумеется, красо-
ты общественному простран-
ству на проспекте не прибав-
ляет. Напомним, решение о 
сносе здания принято, а де-
путаты Архангельской го-
родской Думы одобрили вы-
деление средств на эти рабо-
ты из городского бюджета.

В завершение рабочей 
поездки в округ Дмитрий 
Морев проверил ход ра-
бот у культурного центра 
«Соломбала-Арт». Здесь под-
рядчик продолжает обустра-
ивать пешеходные дорожки 
и уже приступил к монтажу 
так называемой парящей до-
рожки. Это пешеходная до-
рожка на некотором возвы-
шении из террасной доски.

Кроме того, на этой не-
деле подрядчик приступа-
ет к установке малых архи-
тектурных форм – они все 
приобретены, а часть уже 
доставлена на объект. По 
словам представителя под- 
рядчика Романа Гандалова,  
объекты, запланированные 
к установке, на территории 
довольно сложные, поэтому 
их монтаж выполнит непо-
средственно сам изготови-
тель.

Дмитрий Морев напом-
нил, что подрядчику следует 
ускориться и увеличить ко-
личество рабочих на объек-
те, все работы должны быть 
завершены уже в июне – ко 
Дню города.

Задание на лето:  
дворы, дороги и тротуары

�� Октябрьский 
округ

НА СтАртЕ рЕМОНтА 
ДВОрОВых 
ПрОЕзДОВ

Глава Архангельска 
Дмитрий Морев оценил 
подготовку к ремонту 
дворовых территорий 
и дорог в Октябрьском 
округе.

В Архангельске уже пол-
ным ходом идут дорожные 
работы в рамках националь-
ного проекта. Совсем скоро 
дорожная техника заедет и 
во дворы.

Таким образом, админи-
страция Архангельска про-
должает начатый в про-
шлом году проект по ремон-
ту дворовых и межкварталь-
ных проездов. 55 миллионов 
рублей на эти цели выделе-
ны из городского бюджета.

Первая точка – проезд от 
улицы Воскресенской к дому 
№ 17, корп. 2 по улице Тимме 
и вдоль дома № 99 по Воскре-
сенской с выездом на Тимме.

С просьбой отремонтиро-
вать проезд к главе обраща-
лись горожане.

В прошлом году Дмитрий 
Морев распорядился вклю-
чить объект в перечень про-
ездов, запланированных к 
ремонту в 2022 году.

Со своим заместителем 
Владиславом Шевцовым 
и директором департамента 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Александром Майоровым 
градоначальник еще раз по-
бывал на месте. Уточнили, 
что в рамках ремонта дорож-
ники выровняют основание, 
устроят необходимые для от-
вода воды уклоны и прочи-
стят дренажные колодцы.

С представительницей со-
вета дома № 99, что по ули-
це Воскресенской Ольгой  
Осиповой глава Архангель-
ска обсудил и другие пробле-
мы, с которыми сталкивают-
ся жители. Женщина расска-

зала, что двору крайне необ-
ходима парковка.

– Здесь паркуются все, те 
кто работает в соседних офи-
сах и те, кто в них приезжает. 
Жильцам просто не хватает 
места, чтобы поставить свои 
автомобили, – рассказала она.

Градоначальник рекомен-
довал совету дома разрабо-
тать проект обустройства 
парковки и с ним обратить-
ся в департамент архитекту-
ры и градостроительства ад-
министрации.

Проинспектировал глава 
Архангельска также ход ка-
питального ремонта в рам-
ках нацпроекта улицы Воло-
годской.

Здесь с гендиректором 
подрядной организации  
Андреем Крупиным он об-
судил сроки и виды работ.

Напомним, этот участок 
улицы ремонтируется от на-
бережной до проспекта Об-
водный канал. В перечень 
работ входит ремонт проез-
жей части, примыканий и 
парковочных карманов. Бо-
лее того, подрядчик допол-
нительно обустроит еще пять 
таких карманов, что добавит 
практически 60 парковочных 
мест. На всем протяжении 
этого участка дороги заме-
нят бортовой камень, а также 
отремонтируют тротуары.

Первый участок – от на-
бережной до проспекта Тро-
ицкого – уже подготовлен 
для укладки выравниваю-
щего слоя асфальта. Как от-
метил Андрей Крупин, до-
рожники идут с опережени-
ем графика.

– Мы уже выполнили все 
подготовительные этапы 
на этом участке – фрезеро-
вание асфальтового покры-
тия, демонтаж старого бор-
дюрного камня. Сейчас идет 
подготовка дорожного осно-
вания под укладку вырав-
нивающего слоя асфальта. 
А затем приступим к уста-
новке нового монолитного 
бордюрного камня и уклад-
ке верхнего слоя асфальта. 
Завершающим этапом ста-
нет устройство тротуаров и 
газонов, – рассказал Андрей 
Крупин.

ГородскиеÎвластиÎсформировалиÎмасштабныеÎпланыÎблагоустройстваÎвÎсоответствииÎсÎпожеланиямиÎжителей
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Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Как пенсию  
не потерять 
КакÎвыбратьÎнегосударственныйÎ
пенсионныйÎфонд?
Мы уже писали на тему НПФ и в чем их глав-
ное преимущество по сравнению с государ-
ственным фондом. Если совсем кратко, то в 
таких организациях выше доходность и ри-
ски банкротства фонда. 

В случаях, если НПФ не является участником системы 
гарантирования прав застрахованных, то можно поте-
рять не только полученные проценты, но и всю нако-
пительную часть пенсии. Но даже если фонд застрахо-
ван, то все равно будет обидно упустить возможность 
приумножить свои деньги. Поэтому к выбору фонда, 
который будет управлять накопительной частью пен-
сии, нужно подойти максимально серьезно.

иМ НЕ СтОит ДОВЕрять
В первую очередь нужно отнестись настороженно к 

фондам, которые предлагают процентную ставку зна-
чительно выше средней по рынку. И речь здесь даже со-
всем не про обман. Вполне возможно, что какой-то фонд 
действительно достигает высоких результатов. Одна-
ко, высокая доходность практически всегда сопряжена 
с инвестициями в рискованные активы. И такой подход 
рано или поздно может обернуться крупным убытком. 

Важно отметить, что низкая процентная ставка сама 
по себе не является критерием надежности фонда. Ве-
роятнее всего, такая организация использует очень 
осторожную инвестиционную стратегию и предпочи-
тает надежные активы с минимальной ставкой. Но 
если доходность будет ниже инфляции, то деньги в по-
купательской способности лишь будут терять в цене. 
Но какой тогда в этом толк.

Также стоит несколько раз подумать, прежде чем до-
верять фонду, который существует всего несколько лет. 
Учитывая, что предыдущие годы были в целом поло-
жительные для рынка, то статистика у фондов с двух-
годичным существованием будет достаточно позитив-
ной. Однако неизвестно, какой результат они смогут 
показать за текущий, непростой год. Вполне возмож-
но, что в дальнейшем такой фонд может стать весьма 
успешным, да и вообще номером один на рынке НПФ. 

ВыбирАЕМ ПрОВЕрЕННОЕ ВрЕМЕНЕМ
Как бы это банально ни звучало, но в случае накопи-

тельной части пенсии, стабильность – признак мастер-
ства. В отличие от простого банковского вклада или 
покупки облигаций, выбор негосударственного пенси-
онного фонда делается на десятилетия вперед. Поэто-
му, фонд, который имеет лицензию Банка России, су-
ществует более десяти лет, пережил кризисные годы и 
показывает доходность выше уровня инфляции, вселя-
ет надежду на долгую и стабильную работу. 

Но тут стоит сделать ремарку: случиться может все 
что угодно. Поэтому необходимо заранее удостове-
риться, что выбираемый вами НПФ зарегистрирован 
в системе гарантирования прав застрахованных, о чем 
можно узнать из реестра Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ).

Дополнительно стоит узнать рейтинг выбираемого 
фонда. Национальные рейтинговые агентства ежегод-
но проводят оценку финансовой надежности негосу-
дарственных пенсионных фондов и присваивают соот-
ветствующие рейтинги надежности. Соответственно, 
ознакомиться с этими показателями можно на сайтах 
рейтинговых агентств. 

И в завершении немаловажный момент – удобство ис-
пользования и информативность сайта. Легко ли найти 
номер и срок действия лицензии, а также свидетельства 
о включении НПФ в систему гарантирования прав застра-
хованных лиц. Будет отлично, если на сайте публикуется 
ежегодная отчетность фонда, структура его инвестици-
онного портфеля, подробный отчет о доходах и расходах. 
А также необходимо посмотреть, насколько удобен и по-
нятен «Личный кабинет» клиента, в котором можно от-
слеживать прирост своих пенсионных накоплений.

Весь процесс выбора НПФ достаточно ответственен, 
и необходимо изучить большой объем информации, 
чтобы выбрать то, что подходит именно вам. Но даже 
если просто следовать описанным правилам, круг по-
иска значительно сократится.

�� Маймаксанский 
округ

ВОДА УхОДит
Очередная болевая 

точка – поселок Гидро-
лизого завода в Май-
максанском округе.

В апреле в поселке рас-
поряжением главы Ар-
хангельска введен режим 
повышенной готовности 
из-за затопления терри-
тория малоэтажной жи-

лой застройки талыми  
водами. 

Наиболее других постра-
дали улицы Гидролизная, 
Вельможного, Юности и Бу-
денного. На ликвидацию 
подтопления силы и техни-
ку направили и МУП «Го-
родское благоустройство», и 
«РВК-Архангельск».

Администрации Архан-
гельска также удалось до-
биться, чтобы на канализа-
ционной насосной станции, 
которая принадлежит част-
ной компании, был включен 
дополнительный насос. Кро-
ме того, проложена дополни-

тельная дренажная канава, 
по которой грунтовые воды 
уходят в реку.

Дмитрий Морев в очеред-
ной раз приехал в поселок, 
чтобы оценить эффектив-
ность принятых мер.

– Ситуация нормализиру-
ется. Уровень воды значи-
тельно упал, но мы продол-
жим откачивать ее, в том 
числе и из подвалов домов.

Также отмечу, что этим 
летом здесь, на Гидролиз-
ном, запланировано асфаль-
тирование дорог, и, что-
бы снизить риск подто-
пления территории, в бу-

дущем мы предусмотрим 
прокладку под ними дре-
нажных труб для водо-
отведения, – подвел итог  
Дмитрий Морев.

Глава города подчеркнул, 
что, к сожалению, в поселке 
никогда не было дренажно-
ливневой канализации, и это 
осложняет жизнь людей.

В завершение рабочей по-
ездки глава поставил задачу 
продолжать работу по осу-
шению подтопленных тер-
риторий и домов, прочистке 
канализационной системы 
и усилению мощности насо-
сной станции.
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новая школа

ИринаÎКОЛЕсНИКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В интервью с директором де-
партамента образования ад-
министрации Архангельска 
Ниной Филимоновой гово-
рим о самых актуальных во-
просах сферы образования. 

рАССКАзыВАЕМ  
О лУчших 

– Нина Сергеевна, мы все с 
удовольствием следим за про-
ектом «Портрет современно-
го педагога». Расскажите, как 
он появился и какова его цель?

– Президент Владимир Путин 
заявил, что 2023 год планируется 
объявить Годом педагога. Да, он 
еще не объявлен, но мы решили в 
связи с этим, что для поддержания 
престижа профессии нужно пока-
зать образование… в лицах. 

Мы понимаем, что учитель – это 
не только человек, который препо-
дает в школе, но еще и носитель ду-
ховности и нравственного начала. 
Каков педагог вне школы? Ведь мы 
все видим его только в образова-
тельном процессе. Поэтому и сло-
ган нашего проекта: «Педагог – не 
просто профессия, а часть жизни 
каждого человека». 

На первом этапе проекта мы по-
казали мужчин в образовании – 
сначала руководителей, а затем 
учителей. Этот этап мы обозначи-
ли как «Мужчины в профессии».

– В чем был ваш замысел?

– Он, в принципе относится ко 
всему проекту, которым мы хоте-
ли привлечь молодых людей в сфе-
ру образования. Речь, конечно, не 
только о мужчинах. 

– И тем не менее почему на-
чали с них?

– Мы обратили внимание, что в 
2021 году в различных конкурсах 
педагогической направленности 
стали принимать участие учителя-
мужчины. Даже побеждать. И нам 
стало интересно, а сколько же всего 
молодых педагогов-мужчин у нас 
работает в образовании и кто они. 
Проект помог пролить свет на эти 
вопросы. 

– А как к проекту отнеслись 
сами педагоги?

– На мой взгляд, с заинтересован-
ностью. Ведь проект носит не толь-
ко профориентационный характер, 
повышает престиж педагогическо-
го труда, но и знакомит архангело-
городцев с лучшими современны-
ми педагогами. 

– Что станет его итогом? 

– Издание рубрик «Педагог-нова-
тор», «Педагогическая среда», «Ра-
дость познания» и т. д.

Создание интернет-альбома на 
странице департамента образова-
ния городской администрации о 
педагогах всех образовательных 
учреждений Архангельска. А кро-
ме того, с сентября информация о 
педагогах появится в карточках 
учреждений в «Образовательном 
навигаторе», который доступен 
всем жителям города Архангель-
ска. 

Профессию выбираем в детсаду
ЧтоÎновогоÎвÎсфереÎобразованияÎАрхангельска?

ПрОФОриЕНтАция  
С ДЕтСАДА?

– Еще одно новшество по-
следних двух лет – профори-
ентационный проект для до-
школят Baby Skills. В чем его 
смысл? И не рано ли в детском 
саду выбирать профессию? 

– Этот проект стартовал в Архан-
гельске в прошлом году. Он направ-
лен скорее не на выбор будущей 
профессии в столь раннем возрасте, 
а на знакомство с ними, на форми-
рование у детей отношения к про-
фессиональному миру. Эксперты 
считают, что реализация этого про-
екта актуальна и соответствует це-
лям федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». Кроме того, про-
ект находит хороший отклик у его 
участников. Если в прошлом году 
в нем участвовали 650 детей и 170 
родителей, то уже в этом году – 716 
воспитанников старших групп и 
1290 родителей! Выросло и число 
педагогов. А уникальность проекта 
этого года состоит в том, что к нему 
присоединились дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

– Чем будут заниматься 
участники проекта в этом 
году?

– В течение года дети познако-
мятся с самыми разными компе-
тенциями. Это и «Безопасность до-
рожного движения», «Дизайн одеж-
ды и аксессуаров», «Дошкольное 
воспитание», «Парикмахерское ис-
кусство», «Гончарное дело» и даже 
«Лабораторный химический ана-
лиз». Завершением этой работы 
станет муниципальный чемпионат 
Baby Skills среди воспитанников 
детских садов. А авторские мето-
дические пособия и дидактические 
игры, использовавшиеся в ходе ре-
ализации проекта, войдут в элек-
тронный банк. 

Кстати наши дети уже показали 
прекрасные результаты на меж-
региональном чемпионате Baby 
Skills, который прошел в апреле 
этого года. Костя Бобрецов и Ева  

Гуцул из детского сада № 174 «Ягод-
ка» в компетенции «Программиро-
вание» завоевали второе место. 

– Нина Сергеевна, многие се-
веряне в социальных сетях вы-
сказывались против англоя-
зычного названия этого кон-
курса…

– Мы, конечно же, об этом знаем. 
Сегодня рабочая группа проекта 
прорабатывает новое название и  
эмблему. 

иННОВАции  
В ОбрАзОВАНии

– Нина Сергеевна, раз уж мы 
говорим о новшествах, расска-
жите, пожалуйста, о том, 
что нового появилось непо-
средственно в образователь-
ном процессе, его организации?

– Много чего интересного появи-
лось и реализуется в дошкольном 
образовании. В рамках нацпроек-
тов «Образование» и «Демография» 
уже сложилась определенная си-
стема в наших детсадах по под-
держке и развитию дошкольников, 
а наши педагоги ведут постоянный 
поиск новых идей и решений.

Одно из новых направлений – 
экологическое воспитание. В четы-
рех детсадах Архангельска обору-
дованы метеоплощадки, где малы-
шей знакомят с техникой метеона-
блюдений, изучают с ними микро-
климат территории и прочее.

Еще в четырех детсадах реали-
зуется дополнительная образова-
тельная программа по мультипли-
кации. Для ее реализации приоб-
ретено все необходимое оборудо-
вание. В мультистудиях дети с тя-
желыми нарушениями речи созда-
ют и самостоятельно озвучивают 
мультфильмы. 

Два детских сада имеют возмож-
ность работать с цифровой лабора-
торией «Наураша» и в игровой фор-
ме учат воспитанников понимать 
природу света и звука, знакомят с 
электричеством, магнитным полем. 

Нашими специалистами созда-
на и работает в детских садах про-
грамма дополнительного образо-
вания по легоконструированию 
«ARHcity – город будущего». Для 
развития технического творчества 
и знакомства детей с азами про-
граммирования и робототехники в 
детских садах есть конструкторы 
LEGO. Различные игрушки и ин-
терактивные карты, догороботы и 
игровые поля для них. 

Ну и, кроме того, наши педагоги 
осваивают новый формат дополни-
тельного образования – детское те-
левидение. Уже 24 выпуска програм-
мы «Сиверко-ТВ» создали воспитан-
ники одноименного детского сада.

– Нина Сергеевна, ничто не 
стоит на месте, развивается 
и система образования. Какие 
перспективы у образования 
Архангельска? 

– Прежде всего, стоит отметить, 
что с сентября текущего года для 
начального и основного общего об-
разования начнут действовать но-
вые федеральные государственные 
стандарты. В них, в частности, по-
явится значительный блок о разви-
тии цифровых компетенций у об-
учающихся и использовании циф-
ровых ресурсов в образовательном 
процессе.

Новые стандарты предусматрива-
ют единую информационную плат-
форму для учителей, родителей и 
детей, где ученики могут найти по-
лезные материалы с уроков, свя-
заться с учителем или одноклассни-
ками, а родители – общаться друг с 
другом, детьми или учителями в об-
щих или личных чатах. Как пример, 
могу привести образовательную 
платформу «Сферум». Она объеди-
нила все обучающие платформы, та-
кие как «Учи.ру», «Московская элек-
тронная школа» и другие. 

Кроме того, одобрены новые 
учебники для внесения в феде-
ральный перечень. Подавляющее 
большинство составляют учеб-
ники по родным языкам. Также в 
этот список входят учебники по 
финансовой грамотности, кибер-
безопасности, обществознанию и 
другим предметам. Часть одобрен-
ных учебников предназначены для  
обучения детей с ОВЗ. 

Нас ждут новые подходы в проф- 
ориентационной работе, а с 1 сен-
тября будет осуществляться подня-
тие Государственного флага, и мы 
будем рекомендовать нашим об-
разовательным учреждениям вне-
дрять эту церемонию уже в ходе 
летней оздоровительной кампании 
в лагерях с дневным пребыванием. 

Из новшеств также отмечу, что 
записать ребенка в первый класс 
теперь можно не только через  
региональный, но и федеральный 
портал «Госуслуги». 

Ну и конечно, к новшествам, ду-
мая, стоит отнести строительство 
школ. Одна откроется уже 1 сентя-
бря этого года. Это новая школа на 
860 мест в округе Варавино-Факто-

рия. Еще одна строится по нацпро-
екту «Образование» в округе Май-
ская Горка. Это будет самая боль-
шая школа города и региона – на 
1600 мест. 

– Одна из наиболее актуаль-
ных тем сейчас – капиталь-
ный ремонт школ в рамках 
федеральной программы. Ка-
кие планы в этом направле-
нии у департамента?

– Систематическая и планомер-
ная работа по капитальному ре-
монту образовательных организа-
ций в пределах выделенных бюд-
жетных образований проводится 
департаментом ежегодно. Каждый 
год в апреле мы собираем заявки 
от учреждений и формируем пере-
чень объектов, подлежащих капре-
монту на очередной финансовый 
год и плановый период. 

В частности, в 2020 году мы полу-
чили, проанализировали и ранжи-
ровали 169 заявок для включения 
в перечень капремонта на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов. 

В 2022 году в социальной сфере го-
рода планируется реализация про-
граммы комплексного капитально-
го ремонта в рамках федеральной 
программы «Развитие образова-
ния». Так, в первый ее этап вошли 
четыре учреждения. Это гимназия 
№ 21, школы №№ 23, 77 и 82. 

Отмечу, что реализация програм-
мы продлится до 2026 года, и за это 
время планируется провести ремонт 
еще в 29 образовательных учрежде-
ниях. А в рамках дополнительного 
отбора учреждений для проведения 
капремонта в 2023 году в Минпросве-
щения были заявлены еще гимназия 
№ 3 и школы №№ 10, 20 и 36. 

– Особенно в свете последних 
событий в Ульяновской обла-
сти, где погибли двое детей и 
воспитательница, на первый 
план выходит безопасность. 
Как с ее обеспечением обстоят 
дела в дошкольных учреждени-
ях Архангельска?

– В этом отношении мы активно 
работаем. На сегодня во всех уч-
реждениях установлены кнопки 
тревожной сигнализации, систе-
мой видеонаблюдения обеспече-
ны все учреждения 1 и 2 категорий 
опасности. Устанавливаются но-
вые и ремонтируются существую-
щие ограждения.

Мы продолжаем установку си-
стем контроля и управления досту-
пом – СКУД – в школах. Эту работу 
осталось выполнить только лишь в 
шести учреждениях 1 и 2 категорий. 
А при условии экономии средств 
продолжим установку этих систем 
и в учреждениях 3-й категории. 

Примечательно, что в городе и 
области начала работать ИС «Шко-
ла» – автоматизированная система 
доступа детей, которая позволяет 
контролировать доступ в школы, а 
также вести учет бесплатного пи-
тания младших учеников. 

– В завершение нашей беседы 
не могу не спросить о ЕГЭ. Как 
он пройдет в этом году?

– ЕГЭ пройдет в штатном режиме. 
В этом году проведение экзаменов 
планируется с применением тех-
нологии передачи экзаменацион-
ных материалов через интернет и 
сканирования в аудиториях пункта 
проведения экзаменов. 

В числе обязательных требова-
ний остаются антиковдиные меры, 
хотя и здесь есть изменения: отме-
нена социальная дистанция и рас-
садка в аудитории увеличилась 
с 10 до 12-14 человек. Как и в про-
шлом году, будут составлены гра-
фики подходов учеников в пункты 
проведения экзаменов. Пожелаем 
нашим выпускникам успехов!

 � Нина  
Филимонова:  
«Записать  
ребенка  
в первый класс 
теперь можно  
не только через 
региональный, 
но и федераль-
ный портал 
«Госуслуги»

ЕГЭ пройдет в штатном режиме. В этом 
году проведение экзаменов планиру-

ется с применением технологии передачи 
экзаменационных материалов через интернет 
и сканирования в аудиториях пункта проведе-
ния экзаменов
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Фестиваль пройдет в Ар-
хангельске с 23 июня по 3 
июля. раньше этот творче-
ский марафон назывался 
«Другой» – он остался та-
ким же масштабным, однако 
все направления фестиваля 
объединились под названи-
ем, которую раньше носила 
только книжная часть.

ФЕСтиВАльНАя 
ЭКОСиСтЕМА

– В прошлом году на общей 
платформе существовали от-
дельные фестивали: книж-
ный, креативных индустрий, 
музыкальный. На этот раз 
мы решили перейти к полно-
ценной экосистеме.

Что это значит? Белый июнь – это 
общий бренд фестиваля, а внутри 
есть направления. Так, все фести-
вали называются: «Белый июнь. 
Книги», «Белый июнь. Музыка», 
«Белый июнь. Арт», «Белый июнь. 
Игра». «Белый июнь. Еда». И воз-
можно, в отдельное направление 
мы выделим «Белый июнь. Кино», 

– пояснил директор Поморской фи-
лармонии и Фонда развития куль-
туры и искусства Архангельской 
области, генеральный директор и 
генеральный продюсер фестиваля 
«Белый июнь» Василий Ларионов.

В этом году организаторы при-
урочили фестиваль к 350-летию 
Петра Великого. Поэтому гостя-
ми станут участники из Санкт-
Петербурга и Карелии – двух субъ-
ектов Федерации, которые непо-
средственно связаны с именем Пе-
тра.

Атмосфера «Белого июня» накро-
ет столицу Поморья на целых две 
недели. Первые фестивальные вы-
ходные придутся на 24-26 июня и со-
впадут с празднованием Дня горо-
да. Мероприятия в эти дни в основ-
ном будут крутиться вокруг книг и 
музыки.

Следующие фестивальные дни 
– 1-3 июля: это время арта и других 
направлений.

Василий Ларионов анонсировал 
еще одно новшество этого года. Как 
и прежде, площадкой для «Белого 
июня» станет Петровский парк, но 
с совершенно другой инфраструк-
турой: специально для проведения 
фестиваля строится полноценный 
ярмарочный комплекс, который 
в последующем можно будет ис-
пользовать и для других меропри-
ятий региона.

МУзыКА
На Дне города будет зву-

чать Большой симфониче-
ский оркестр Карельской фи-
лармонии. Более 60-ти музы-
кантов выйдут на уличную 
сцену перед театром драмы, 
чтобы исполнить популяр-
ную классику.

Это далеко не все подарки на 
День города. Музыкальную часть 
творческого марафона анонсиро-
вал руководитель отдела специаль-
ных проектов Поморской филармо-
нии и Фонда развития культуры и 
искусства Архангельской области 
Максим Пушкин.

Она стартует 23 июня в Кирхе. В 
этот день состоится органный мо-
носпектакль «И Яблоко летит», в 
нем примет участие поэт Дмитрий  
Воденников, аккомпанировать ко-
торому будет Денис Максименко.

24 июня зрители увидят проект 
заслуженного работника культуры 
РФ Ольги Голдобиной «По ту сто-
рону танго». Оба концерта начнут-
ся в 20:00.

В День города на уличной сцене 
перед театром Драмы будут высту-
пать городские коллективы. А по-
сле – молодые именитые музыкан-
ты со всей страны.

Музыкальный, книжный, вкусный…
КрупнейшимÎсобытиемÎсеверногоÎлетаÎстанетÎфестивальÎ«БелыйÎиюнь»Î–ÎÎ
онÎобъединитÎподÎсвоимÎначаломÎмузыку,Îлитературу,ÎкомпьютерныеÎигры,Îгастрономию…

Откроет программу биг-бэнд под 
управлением Георгия Стрелкова, 
который представит поморскую 
землю. Из Поволжья прибудет пан-
ковый оркестр Mighty bolo, из Ека-
теринбурга – брас-оркестр под на-
званием Nuggers.

И завершит музыкальную про-
грамму Большой симфонический 
оркестр Карельской филармонии. 
Это будет первое подобное высту-
пление в Архангельске под откры-
тым небом.

– Обычно такие события, как День 
города, проходит по-другому. А тут 
65 человек на сцене, с хорошим зву-
ком, с хорошей программой попу-
лярной классики, доступной и ин-
тересной даже тем людям, которые 
никогда ее не слышали, – отметил 
Василий Ларионов.

– Четыре совершенно разной на-
правленности коллектива нашей 
необъятной страны – и все это мы 
решили назвать «Музыкой без 
слов», – добавил Максим Пушкин.

КНиГи
Самая масштабная часть 

предстоящего летнего фе-
стиваля в Архангельске – 
«Белый июнь. Книги». В его 
рамках 24-26 июня в Петров-
ском парке откроется книж-
ная ярмарка. Она соберет 
порядка 100 издательств со 
всей страны, в том числе 
детских.

Причем заявки все еще посту-
пают. Как рассказал организатор 

книжных фестивалей, издатель, 
программный директор фестива-
ля «Белый июнь» и руководитель 
направления «Белый июнь. Кни-
ги» Михаил Фаустов, уже сегодня 
ему приходится отказывать потен-
циальным участникам, поскольку 
все места заняты.

Это, по его словам, говорит о ре-
путации творческого события, ко-
торая была завоевана стремитель-
но. Всего лишь за два года «Белый 
июнь» стал брендом, который пред-
ставляет Архангельскую область 
на федеральном уровне.

– В этом и есть его прелесть и от-
личительная черта. Два фестива-
ля прошло – бабах, и мы самый 
читающий регион России! «Белый 
июнь. Книги» – самый крупный 
региональный книжный фести-
валь в нашей стране. По объему 
застройки это более полутора ты-
сяч метров, 86 торговых мест. Не 
приходится уговаривать и писате-
лей, чтобы они приехали в Архан-
гельск, – поделился Михаил Фау-
стов.

Так, горожане смогут встретить-
ся с одной из самых актуальных и 
модных сегодня российских писа-
тельниц Верой Богдановой – ав-
тором двух бестселлеров: «Павел 
Чжан и прочие речные твари» и 
«Сезон отравленных плодов».

В столицу Поморья приедет ав-
тор литературной основы нашу-
мевшего сериала «Эпидемия» Яна  
Вагнер. А также Марина  
Степнова, Андрей Геласи-
мов, Анна Матвеева, Алексей  
Варламов, поэт Дмитрий Воден-
ников. Санкт-Петербург предста-

вит «парочка» живых классиков –  
Павел Крусанов и Сергей Носов.

Кроме того, отдельная часть про-
граммы будет связана с докумен-
тальным якутским кино.

«Белый июнь. Книги» дойдет и 
до Северодвинска, мероприятия со-
стоятся 23 июня в сквере у библио-
теки «Книжная гавань». 

Директор библиотеки им. Н. А. 
Добролюбова Ольга Степина, ко-
торую организаторы любят на-
зывать крестной матерью фести-
валя, поскольку именно она при-
думала ему имя «Белый июнь», 
анонсировала проведение боль-
шого библиотечного форума «Се-
вер читает».

В этом году он выходит на меж-
региональный уровень и продлит-
ся несколько дней. Но ключевой 
станет дата 24 июня: в этот день 
пройдет пленарное заседание и 
две секции – «Читающий регион» 
и «Цифровая трансформация дея-
тельности библиотек».

Приедут серьезные спикеры, уже 
достигнуты договоренности с ру-
ководителями двух федеральных 
библиотек – Российской государ-
ственной библиотеки для молоде-
жи и Российской государственной 
детской библиотеки.

Обе они запускают новые про-
екты в рамках реализации нацио- 
нальной стратегии развития би-
блиотечного дела, и этот опыт важ-
но перенять в регионе.

– Для нас важно сделать инъек-
цию нового в библиотечную сферу 
Архангельской области, зажечь на-
ших библиотекарей. Поэтому будем 
обсуждать библиотечное дело, циф-
ровизацию, новые проекты, к кото-
рым мы можем подключиться, – от-
метила Ольга Степина.

Еще два ключевых мероприятия 
в рамках «Белый июнь. Книги» – 
церемонии награждения победите-
лей Всероссийской литературной 
премии им. Ф. Абрамова «Чистая 
книга» и лауреатов областного кон-
курса для издателей и полиграфи-
стов «Книга года – 20-21».

Кроме того, в программе – пре-
зентации книг, изданных в Помо-
рье и про Поморье.

– Главную свою задачу мы ви-
дим в том, чтобы представить пу-
блике современную архангель-
скую книгу. Ежегодно в нашем 
регионе рождаются уникальные 
книги – они очень глубоки и с 
точки зрения контента, и с точ-
ки зрения полиграфического ис-
полнения, – подчеркнула Ольга  
Степина. 

ЕДА ПОМОрСКАя  
и зАМОрСКАя

Большой блок в предсто-
ящем фестивале посвящен 
гастрономии. В Петровском 
парке будет развернут боль-
шой «ресторан» под откры-
тым небом, где участники 
и гости смогут попробовать 
кухню разных направлений – 
от северной до европейской.

– «Белый июнь. Еда поморская и 
заморская» – новое направление 
этого года, и оно дает отсылку к 
славной истории Архангельска как 
торгового порта, когда здесь было 
очень шумно, многолюдно, госте-
приимно…

Здесь жили люди разных нацио- 
нальностей, конфессий, происхо-
дило взаимопроникновение куль-
тур, традиций, и в первую очередь 
гастрономических, ведь именно 
со стола и начинается гостепри-
имство. Поэтому наша еда – по-
морская и заморская, – отметила 
начальник отдела по связям с об-
щественностью Поморской филар-
монии и Фонда развития культу-
ры и искусства Архангельской об-
ласти, руководитель направлений 
«Белый июнь. Еда» и «Белый июнь. 
Арт» Мария Плюснина.

Уже заявлено 18 игроков – кафе, 
рестораны, фудтраки. 2 июля они 
разместятся на площадке перед те-
атром драмы. В зоне фудкорта бу-
дут установлены столики.

Планируется и музыкальная со-
ставляющая, диджеи, конкурсы, а 
также активности от ресторанов. 

Так, один из мастер-классов на-
учит гостей фестиваля делать хин-
кали с нужным количеством скла-
дочек и правильно их варить – тут 
же состоится дегустация свежепри-
готовленного грузинского кушанья.

Время активностей – с 11:00 до 
15:00, а сама торговля продлится до 
позднего вечера.

2 июля станет кульминацион-
ным днем. Однако на протяжении 
всей недели – с 27 по 3 июля – га-
строномическая история будет ре-
ализована в рестоформате «Еда по-
морская»: 11 кафе и ресторанов на 
это время добавят в свое меню но-
винки северной кухни. 

«Белый июнь. Арт» и «Бе-
лый июнь. Игра» – это еще 
два больших направления, 
о них читайте в следующем 
номере нашей газеты.
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АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фотоÎпредоставленоÎÎ
пресс-службойÎÎ
АРОÎ«ЕдинаяÎРоссия»

В турнире приняли уча-
стие представители 
спортивных клубов из 
Архангельска, Северод-
винска, Вельска, Онеж-
ского и Каргопольского 
районов.

Более 120 юных физкультур-
ников нашего региона бо-
ролись за победу на борцов-
ском ковре.

Это совместный про-
ект Федерации самбо горо-
да Архангельска и регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», а 28 
апреля было подписано со-
глашение о сотрудниче-
стве между Всероссийской 
федерацией самбо и феде-
ральным исполкомом пар-
тии «Единая Россия».

Уполномоченный по взаи-
модействию с органами вла-
сти и управления Федерации 
самбо города Архангельска 
Вадим Суворов рассказал, 
что это первое мероприятие, 
проводимое в рамках заклю-
ченного соглашения.

– В дальнейшем планиру-
ется реализовать ряд проек-
тов, направленных на разви-
тие самбо в регионе.

Самбо – относительно мо-
лодой, но довольно популяр-
ный вид спортивного едино-
борства. Основанием техни-
ческого арсенала самбо слу-
жит комплекс наиболее эф-
фективных приемов защиты 
и нападения, отобранных из 
различных видов боевых ис-
кусств и национальной борь-
бы многих народов мира. Чис-
ло приемов в арсенале сам-
бо непрерывно прирастает 
по мере развития этого вида 
спортивного единоборства, – 
рассказал Вадим Суворов.

Официальной датой рож-
дения самбо принято счи-
тать ноябрь 1938 года, когда 
Спорткомитет СССР вклю-
чил его в число видов спор-
та, культивируемых в Совет-
ском Союзе.

В ноябре 2018 года пре-
зидент России Владимир  
Путин подписал распоряже-
ние «О мерах по поддержке 
и развитию самбо в Россий-
ской Федерации».

Весьма символично, что 
соревнования по самбо 
прошли именно в семейный 
праздник.

По мнению координато-
ра партпроекта «Крепкая се-
мья» по городу Архангель-
ску Натальи Братиной, се-
мья, являясь одним из основ-
ных институтов общества, 
первой ступенью социали-
зации человека, развивает-
ся и видоизменяется вместе 
с окружающим миром, по-
своему реагируя на требова-
ния времени, отвечая на об-
щественные потребности и 
сама формируя их.

– Важная задача – воспи-
тание молодежи. Необходи-
мо дать им возможность за-
ниматься спортом, реализо-
вать себя. Будут ли они по-
том спортсменами – им ре-
шать, но надо дать возмож-
ность стать настоящим че-
ловеком, попробовать себя, 
укрепить здоровье. То, что 
Федерация самбо делает в 
России, на мировой арене, 
в нашей области, в самом 
Архангельске, заслуживает 
большого уважения, – отме-
тил региональный руково-
дитель федерального про-
екта «Безопасный интер-
нет» Алексей Белый.

– Такие соревнования на-
правлены не только на под-
держку профессиональных 
юных спортсменов, но и на 
воспитание патриотизма у 

молодого поколения. Вме-
сте с городской Федерацией 
по самбо приняли решение 
сделать этот турнир ежегод-
ным. Поддержка таких меро-
приятий со стороны «Единой 
России» и депутатского кор-
пуса будет оказываться и в 
дальнейшем, – резюмировал 
руководитель регионально-
го исполкома партии «Еди-
ная Россия», депутат Иван  
Воронцов.

Юным спортсменам пред-
ставители партии за высту-
пления на соревнованиях и 
победу вручили подарки и 
спортивные кубки от «Еди-
ной России».

А лауреат и дипломант 
всероссийских конкурсов 
Алексей Карпов в дуэте с 
региональным руководи-
телем федерального проек-
та «Безопасный интернет» 
Алексеем Белым исполнили 
для юных участников пес-
ню на стихи северного поэта 
Николая Рубцова «В горни-
це моей светло».

По итогам соревнований  
1 место заняла команда Ар-
хангельска, 2 – ребята из 
Каргополя, третье место – 
команда Северодвинска. По-
здравляем победителей и 
всех участников весеннего 
турнира по самбо!

Самбо для воспитания 
и здоровья
ВÎМеждународныйÎденьÎсемьиÎприÎподдержкеÎ«ЕдинойÎРоссии»ÎÎ
вÎАрхангельскеÎпрошлиÎсоревнованияÎпоÎсамбоÎсредиÎюниоров

спортивный азарт

ПоследнийÎзвонок

Верьте в себя!  
В добрый путь!

Дорогие выпускники, педагоги и родители  
сегодняшних старшеклассников! 

Примите искренние поздравления с важным для 
каждого из вас событием – праздником последнего 
звонка!

Сегодня наши выпускники стоят на пороге са-
мостоятельной, взрослой жизни: почти позади 

– счастливые школьные годы, а впереди – ответ-
ственная пора и долгая, наполненная новыми воз-
можностями дорога. 

Желаю ребятам идти по ней уверенно и твердо, 
главное, всегда чтить и помнить тех, кто все это 
время был рядом – родителей и учителей. Они ве-
рят в каждого ребенка. Уверен, что наши выпускни-
ки оправдают это доверие и станут грамотными 
специалистами и их будущие достижения внесут 
большой вклад в развитие региона и страны.

Надеюсь, что многие из вас свяжут свою дальней-
шую жизнь с Архангельской областью. Для этого се-
годня есть все возможности. Совместно с ведущими 
вузами региона, колледжами и техникумами мы 
работаем над совершенствованием системы обра-
зования, увеличением бюджетных мест, созданием 
комфортных условий для учебы. В молодых кадрах 
сегодня нуждаются больницы и образовательные 
учреждения, промышленные предприятия и орга-
низации социальной сферы, малый и средний бизнес. 

Но где бы вы ни были, какую бы точку на карте 
России и мира вы ни выбрали для жизни, дорогие ре-
бята, всегда будьте достойны звания выпускника 
школы Архангельской области. И пусть ваш про-
фессиональный путь будет наполнен успехом, побе-
дами и яркими достижениями! Желаю вам успехов 
на выпускных экзаменах и веры в свои силы!

Особые слова признательности сегодня звучат в 
адрес учителей и наставников. Спасибо вам за на-
ших ребят, верность избранному делу, доброту, сер-
дечное тепло и неиссякаемое вдохновение!

Александр ЦыБУЛьСКИй,  
губернатор Архангельской области

Дорогие учителя, родители,  
учащиеся и выпускники школ! 

Поздравляю вас с важным и очень трогательным 
событием – последним звонком! 

В Архангельске в этом году 5 158 выпускни-
ков. Каждый из вас сейчас делает шаг во взрослую 
жизнь. А жизнь – это череда возможностей. Вос-
пользуйтесь ими! 

Учителя и родители вложили в вас свою любовь, 
знания и силы. Для них сегодня тоже волнитель-
ный день. Мы благодарны им за то, что с гордостью 
говорим об успехах архангельских школьников. 

Не всегда бывает просто найти свое профес- 
сиональное призвание, понять, чем хочется зани-
маться и на что способен. Но чем раньше вы сделае-
те свой выбор, тем больше успеете. 

Будьте упорными в достижении своих целей, 
верьте в себя! Архангельску нужны ваша молодость 
и энергия, таланты и новый взгляд на развитие. 

Мы всегда и во всем вас поддержим – в добрый 
путь!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска 

Дорогие ребята! Уважаемые учителя!
От души поздравляю каждого из вас с таким зна-

ковым и символичным событием – последним звон-
ком!

Безусловно, в столь насыщенные заключитель-
ные школьные месяцы важно чувствовать под-
держку родных, друзей и близких. Знаю, с каким 
волнением пришли сегодня на последний звонок ро-
дители. Пусть успехи детей станут вам наградой 
за любовь, заботу и терпение.

Чрезвычайно важным является этот момент и 
для ваших учителей, но мы уверены, что каждый 
ученик достойно окончит школу и войдет во взрос-
лую жизнь.

Скоро начнется новый этап, но сегодня – пусть 
будут и слезы, и улыбки, пусть этот трогатель-
ный и важный момент – последний звонок – навсег-
да останется в вашей памяти.

Желаю вам сил, удачи, терпения, веры в себя и 
успешной сдачи выпускных экзаменов! 

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской  

городской Думы
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ЕленаÎЧудЕсНАя

Напомним, Гидаят шукюров 
в феврале этого года был 
назначен главой Северного 
округа. Прежний глава Ни-
колай боровиков перешел в 
должность главы исакогор-
ского и цигломенского окру-
гов. 

Будучи заместителем главы – на-
чальником отдела ЖКХ и благоу-
стройства, Гидаят Гусейнович глу-
боко погрузился в проблемы ми-
крорайона Первых Пятилеток. Так, 
что с вопросами, волнующими жи-
телей Северного округа, он знаком 
не понаслышке. 

Так, жительница дома № 7 
по ул. 40-летия Великой По-
беды Валентина Викторов-
на поинтересовалась у гла-
вы округа, как можно благо-
устроить свой двор.

– У нас все заставлено ма-
шинами, владельцы которых 
живут в первом подъезде. А 
дворовые дороги – все в ямах. 
Мы обращаемся в управляю-
щую компанию, которая кор-
мит нас только обещаниями 
на протяжении шести лет, а 
результата никакого. И се-
годня будет опять собрание 
по благоустройству двора, но 
ощущение, что вряд ли что-то 
сдвинется с мертвой точки. 
Живем как на острове. 

– Насколько я помню, земельный 
участок закреплен и отмежеван за 
данным домом. Здесь есть два ва-
рианта благоустройства дворовой 
территории. Первый – в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». И у нас 
в этом плане есть хорошие приме-
ры: это ул. Целлюлозная, 20, Мали-
новского, 7, Партизанская, 54 и Ор-
джоникидзе, 8, корп. 1. Жителям 
вашего дома необходимо проявить 
инициативу и принять участие в 
программе – двор будет отремонти-
рован и благоустроен, – рассказал 
глава округа. 

В качестве второго варианта  
Гидаят Гусейнович предложил жи-
телям дома обратиться в управля-
ющую компанию и провести собра-
ние жильцов. На нем нужно под-
нять вопрос о ремонте и изыска-
нии средств на его выполнение. А 
если УК не выполняет своих обяза-
тельств, то жильцы дома вправе ее 
поменять. 

Глава округа рассказал об актив-
ном сотрудничестве жителей с ад-
министрацией округа на примере 
дома № 20 по улице Целлюлозной. 
Так, Бронислава Васильевна  
Казначеева из этого дома обра-
тилась к жильцам каждой кварти-
ры, чтобы те дали согласие на уча-
стие в программе «ФКГС». И в 2020 
году подрядчик окружной админи-
страции выполнил для них ремонт 
и благоустроил территорию: заас-
фальтировал двор – появился удоб-
ный широкий проезд, поставили 
скамейки и урны, свели аварийные 
тополя. 

– И в настоящее время Бронис-
лава Васильевна не может нара-
доваться: луж нет и машины орга-
низованно паркуются. Участвуйте 
в программе и благоустраивайте 
свои дворы. Мы в администрации 
округа обязательно посодействуем. 
Главное – желание управляющей 
компании и инициативных жи-
телей дома, – подытожил Гидаят  
Гусейнович. 

В завершении разговора с Вален-
тиной Викторовной, глава пригла-
сил ее в администрацию округа, 
чтобы обсудить вопросы участия 
дома в программе «ФКГС». 

В ходе прямой линии он также 
рассказал о проблемах с тепло- и 
водоснабжением в округе.

– Это касается ситуаций, где был 
износ водопроводных труб. Во всех 
«проблемных» домах вопрос уже 
разрешился, и горячее водоснаб-

Гидаят ШукюРоВ:  

«Северный округ  
активно развивается»
ВÎходеÎпрошедшейÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎгазетыÎглаваÎокругаÎ
ответилÎнаÎвопросыÎжителейÎиÎрассказалÎоÎперспективахÎразвития
жение в них восстановлено. Но в 
целом водопропроводные сети в 
округе находятся в изношенном 
состоянии: аварии – регулярные. 
Есть проблемы с давлением воды в 
системе водоснабжения домов. Но 
в целом мы знаем, что и как надо 
делать, у нас есть поддержка адми-
нистрации города, депутатов гор-
думы и областного Собрания, и мы 
готовимся к реализации комплек-
са задач в этой сфере, – отметил 
глава округа.

Также Гидаят Гусейнович поре-
комендовал жителям округа при 
возникновении проблемных ситу-
аций звонить в приемную адми-
нистрацию по телефону 24-55-17 
и оставлять заявку. Специалист 
округа примет все необходимые 
меры по решению вопроса.

Также на прямую линию 
обратилась еще одна житель-
ница дома № 7 по ул. 40-ле-
тия Великой Победы. Нина 
Демьяновна, обеспокоенная 
тем, что рядом от одного про-
дуктового магазина до дру-
гого разрыли территорию, 
где проходит теплотрасса, 
еще с марта, но не засыпали 
обратно. 

– Дело в том, что по этому 
маршруту много людей ходит, 
в том числе и мамочки с коля-
сками, а разрыть-разрыли, но 
толком даже не засыпали: все 
«сикось-накось», – отметила 
горожанка.

Глава пообещал женщине, что 
сотрудники администрации округа 
посмотрят на выезде и примут не-
обходимые меры (по результатам 
проверки на 21 мая 2022 года благо-
устройство по данном адресу вос-
становлено). 

Нина Демьяновна попросила 
главу округа также решить вопрос 
с большой лужей, которая все вре-
мя образуется по маршруту от ули-
цы 40-летия Великой Победы в сто-
рону студенческого общежития по 
ул. Партизанской, 47, корп. 2. 

– Эта лужа все время здесь 
стоит. Рядом продуктовые 
магазины расположены – жи-
тели округа еле-еле через нее 
перебираются, – жалуется 
жительница Сульфата.

– Мы с сотрудниками админи-
страции сходим и посмотрим лив-
невую канализацию на участке 
этой территории, – ответил Гидаят 
Шукюров.

Обратились на прямую 
линию редакции взволно-
ванные жители Северного 
округа по поводу несанкци-
онированной свалки возле 
домов по адресу: ул. Цел-
люлозная, 23 и 25. Поступа-
ли звонки и по поводу того, 
чтобы посодействовать в ре-
монте тротуара у местной 
37-й школы.

На эти просьбы жителей Гидаят 
Гусейнович ответил, что незакон-
ные свалки выявляются и убира-
ются, тем не менее сообщать о них 
в администрацию округа нужно. А 
по поводу ремонта тротуара по ули-
це Кировской, 21 – заявление о необ-
ходимости ремонта в департамент 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры было направ-
лено ранее, ожидается решение от 
городской администрации. 

Также глава округа отметил тер-
ритории, которые прошли отбор по 
программе «ФКГС»: ул. Партизан-
ская, 58 и 51, корп. 1. И здесь в те-
чение года ожидается благоустрой-
ство. 

Гидаят Гусейнович в рамках 
прямой линии рассказал, что ад-
министрацией округа заключен 
муниципальный контракт на по-
садку цветов в цветниках в ме-
стах: у мемориального комплекса 
«Участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.», у КЦ «Се-
верный» (ул. Кировская, 27) и Пар-
тизанская, 28. 

У окружной администрации за-
ключен муниципальный заказ на 
покос травы, два контракта на са-
нитарное содержание округа (сбор 

случайного мусора с территории 
общего пользования, с парков, вы-
воз, транспортировка, размещение 
на мусорном полигоне). 

– В прошлом году к нам в админи-
страцию обратилась жительница 
с просьбой исправить инициалы у 
одной фамилии, что размещена на 
мемориальном комплексе «Участ-
никам Великой Отечественной  
войны». И мы по этой просьбе со-
бирали документы, обращались в 
архив, в департамент градострои-
тельства – нашли истину. Житель-
ница оказалась права. Инициалы 

ее свекра были неверно указаны на 
мемориальном комплексе. И далее 
сотрудники окружной администра-
ции подали документы на комис-
сию по городской топонимике при 
департаменте градостроительства. 
Так, в октябре 2021 годы было вы-
несено решение о согласовании из-
менения этих инициалов. 

В настоящее время наша адми-
нистрация заключила контракт, 
который включает мойку и очист-
ку центральной части мемориаль-
ного комплекса и, соответствен-
но, исправление инициалов этой 
буквы погибшего воина. И так-
же в рамках этого контракта бу-
дут произведены ремонт керамо-
гранита, покраска 50 урн, ремонт 
пяти скамеек и установка метал-
лических ограждений (которые 
изготовило нам УФСИН) по адре-
сам: ул. Кировская, 27 и ул. Парти-
занская, 28, а также мойка детско-
го игрового оборудования на дет-
ских площадках, – рассказал гость 
редакции.

Говоря о благоустройстве по про-
грамме ФКГС, Гидаят Шукюров от-
метил, что первая общественная 
территория в округе была отремон-
тирована в 2017-м году – это сквер 
у КЦ «Северный» по пересечению с 
улицей Химиков. 

– И вот к настоящему времени, 
если идти с начала улицы Хими-
ков, можно отметить огромную 
благоустроенную общественную 
территорию со скамейками, урна-
ми, игровым детским оборудовани-
ем. Далее по пути следования – бла-
гоустроенный мемориальный ком-
плекс, развитая спортивная инфра-
структура в виде ФСК им. А. Ф. Ли-
чутина, общественная территория 

– сквер на улице Химиков, 4. Полу-
чается своего рода завершенность 
центральных улиц округа. И хочет-
ся отметить, что сквер на Химиков, 
4 особой популярность и любовью 
пользуется у жителей Северного 
округа: в любое время здесь гуляют 
наши жители – заметно, что им ме-
сто отдыха очень нравится. Также 
у нас отличный детский парк функ-
ционирует на улице Партизанской, 
28. И все это стало возможным бла-
годаря программе «ФКГС», – отме-
тила глава округа.

Гидаят Шукюров призвал горо-
жан принять активное участие в го-
лосовании за общественные терри-
тории в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Голосуйте за территории бла-
гоустройства на следующий год до 
30 мая на портале 29.gorodsreda.ru.
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АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

 
Восемь юных спортсменов 
прибыли в Архангельск для 
участия в областных сорев-
нованиях по боксу. Состяза-
ния прошли на базе исако-
горского детско-юношеского 
центра.

– Неделю назад получили пригла-
шение на соревнования – и даже 
не раздумывали, согласились уча-
ствовать. Турнир будет проходить 
два дня, у ребят будет по два боя 

– каждый по три раунда, – расска-
зал тренер луганской команды  
Алексей Насонов.

Для гостей из ЛНР организова-
на специальная программа пребы-
вания. Перед соревнованиями со 
спортсменами встретился губер-
натор Александр Цыбульский  
и председатель областного Со-
брания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

– Я вам желаю победы – того, ради 
чего вы приехали. И надеюсь, что 
вам понравятся как соревнования, 
так и пребывание на архангель-
ской земле, и вы еще не раз сюда 
вернетесь. Кто-то просто в гости, а 
кто-то, может, надумает приехать 
сюда учиться, – сказал Александр 
Цыбульский ребятам.

Ребята представляют боксер-
ский клуб «Юность» и, несмотря 
на юный возраст, являются призе-
рами многочисленных чемпиона-
тов регионального уровня. Боксе-
рам, приехавшим в Архангельск, 
от 10 до 14 лет, и некоторые из них 
занимаются спортом уже полжиз-
ни.

«Единая Россия» взяла рас-
ходы на проживание и питание  
спортсменов на себя. Представите-
ли Волонтерского центра и «Моло-
дой Гвардии» навестили ребят, что-
бы познакомиться и узнать об усло-
виях проживания.

Ребятам понравился теплый 
прием, питание, рассказали о сво-
их впечатлениях от посещения 
музея «Малые Корелы», только с 
погодой не повезло, признались 
они.

– Встретили гостеприимно, та-
кое к нам внимание, мы не ожида-
ли и даже не заметили усталость 
от дороги. Остались под впечатле-
нием от общения с губернатором  
Александром Витальевичем, – по-
делился Александр Насонов.

юные спортсмены из Луганска 
показали отличный бокс
ВолонтерскийÎцентрÎрегиональногоÎотделенияÎпартииÎ«ЕдинаяÎРоссия»ÎиÎ«МолодаяÎГвардия»ÎÎ
передалиÎюнымÎбоксерамÎизÎЛуганскаÎфирменныеÎподарки

Гости турнира также поблагода-
рили организаторов соревнований 
за приглашение.

– Мы с удовольствием приняли 
в нем участие. Хочется отметить 
высокий уровень организации ме-
роприятия, профессиональный 
подход к делу, очень насыщенную 
и интересную программу – все 
было здорово и полезно для нас. 
Мы получили много полезной 
информации о жизни края, о бе-
режном отношении к своей исто-
рии, – отметил тренер Алексей  
Насонов.

– «Единая Россия» всегда готова 
оказать поддержку своим славян-
ским братьям – детям, которые ока-
зались в очень непростой действи-
тельности. Поморы – открытые и 
добрые люди, они всегда готовы 
принять и поддержать тех, кому 
на этой планете плохо и неуютно, – 
отметил в своем искреннем высту-
плении руководитель исполкома 
регионального отделения партии 
Иван Воронцов.

20-21 мая состоялся второй 
турнир по боксу памяти перво-
го мэра Архангельска Анатолия 
Бронникова. Спортсмены из Лу-

ганска завоевали восемь призо-
вых мест.

Команду Луганской республи-
канской федерации бокса имени 
Дидоренко представляли боксеры 
Комплексной детско-юношеской 
спортивной школы (КДЮСШ) Лу-
ганска и отделения в Антраците – 
боксерского клуба «Юность» под 
руководством тренера Алексея  
Насонова.

По итогам соревнований Виктор 
Ерошенко, Максим Терещенко,  
Тимур Стинский и Артем  
Иванов завоевали золотые медали 
в своих весовых категориях. Олег 

Лященко и Артем Лыдин стали 
серебряными призерами, а Павел 
Слесарев и Никита Алисов заня-
ли третьи места.

– Для нашей команды была орга-
низована специальная программа 
знакомства с главным городом Рус-
ского Севера. Побывали в «Малых 
Корелах» и познакомились с уни-
кальными памятниками деревянно-
го зодчества под открытым небом. 
Приняли участие в патриотическом 
концерте «Zа Россию!» на площади 
возле Архангельского театра драмы 
имени Ломоносова, – рассказали в 
Федерации бокса имени Дидоренко.
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ЕленаÎЧудЕсНАя,Î
фото:ÎЕленаÎЧудЕсНАя,ÎÎ
министерствоÎспортаÎÎ
АрхангельскойÎобласти

В этом году на старт вышли 
свыше 600 легкоатлетов и 
любителей бега Поморья (на 
100 человек больше, чем в 
2021-м).

Напомним, «ЗаБег.РФ» – главные 
старты страны: самый масштаб-
ный полумарафон с количеством 
участников свыше 150 тысяч. 

На старт синхронно, в одно и то 
же время, вышли спортсмены в 57 
городах (Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Тюмени, Ярославле, 
Чебоксарах, Омске, Липецке). 

Еще в 25 городах полумарафон 
прошел в режиме «онлайн».

Всероссийский полумарафон 
проходит в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демогра-
фия». Всероссийским организато-
ром соревнования является АНО 
«Гонка героев». 

В Архангельске организаторами 
ежегодно выступают: ГАУ АО «Во-
дник», региональное министерство 
спорта.

– Мероприятие новое, молодое. 
Тем не менее для любителей лег-
кой атлетики эти старты уже тра-
диционно служат точкой для нача-
ла бегового сезона. Наша северная 
погода настолько непредсказуе-
ма... Я не представляю, как сегод-
ня ребята бегут при температуре 
+2. И нужно себя сегодня поберечь, 
потому что еще весь сезон впереди 
и много интересных марафонов и 
полумарафонов ожидается. Очень 
хочу, чтобы это мероприятие не по-
служило поводом для травм и ми-
кротравм и испорченных планов 
на сезон. 

И министерство спорта Архан-
гельской области, и наши подве-
домственные учреждения активно 
и с большим удовольствием под-
ключаются, потому что в первую 
очередь эти старты – возможность 
для горожан, болельщиков, зрите-
лей посмотреть, как их близкие бе-
гут по живописным местам нашего 
города. И пусть это мероприятие из 
года в год на спортивной карте за-
нимает свое достойное место. 

Как сказал выше, «Забег.РФ» яв-
ляется началом легкоатлетиче-
ского сезона, а окончанием слу-
жит «Кросс нации». Поэтому всем 
спортсменам, легкоатлетам Архан-
гельска и его гостям желаю прой-
ти этот четырехмесячный сезон 
с хорошими результатами, – про-
комментировал перед началом 
стартов «Забег.РФ» министр спор-
та Архангельской области Андрей  
Багрецов.

Финишировали на своих дистан-
циях практически все зарегистри-
рованные участники. Обошлось 
без травм, но бригада спортивной 
скорой помощи на протяжении все-
го забега тщательно следила за со-
стоянием здоровья бегунов.

спортивный азарт

ЗаБег-2022 – главные старты страны
ВÎстолицеÎПоморьяÎвоÎвторойÎразÎпрошелÎVIÎВсероссийскийÎполумарафонÎ«ЗаБег.РФ»ÎвÎрежимеÎофлайн

Первые старты на 21,1 км были 
даны в 9:00. Свыше 40 легкоатлетов 
приняли участие в этой дистанции. 
Бежал со своей супругой и замести-
тель главы Архангельска – руково-
дитель аппарата Денис Лапин.

О том, какой была гонка на этой 
21,1 км рассказал ее участник, по-
бедитель марафона «Гандвик-2017», 
победитель и призер всероссий-
ских и областных легкоатлети-
ческих соревнований Алексей  
Елисеев.

– Радует, что Архангельск стал 
частью такого большого собы-
тия, как «Забег. РФ». Специально 
к этим стартам не готовился, по-
тому что, во-первых, понимал, что 
с сильными спортсменами будет 
сложно бороться, и, во-вторых, впе-
реди еще более значимые для меня 
старты. Уже в субботу, 28 мая, со-
стоится благотворительный забег 
«МТС Бегущие сердца», буду прео-
долевать 10 км. И 4 июня будет про-
бег на 20 км в Октябрьском Устьян-
ского района (он является одним из 
этапов Кубка Севера, который объ-
единяет несколько стартов по Ар-
хангельской области). 

Сегодня гонка сложилась доста-
точно легко, бежал в комфортном 
для себя темпе. Так получилось, 
что была группа сначала из четы-
рех, потом из трех человек. На тре-
тьем круге ребята стали добавлять, 
понял, что в этом темпе придется 
напрягаться, поэтому отпустил их, 
так и добежал после них через 40 
секунд. Погода хоть и была холод-
ной, но не сильно мне помешала, 
ветер не останавливал, как в про-
шлом году. Холодно было только 
до старта и после, – поделился впе-
чатлениями известный легкоатлет 
Архангельска.

По итогу соревнований на дис-
танции 21,1 км среди мужчин абсо-
лютным лидером стал мастер спор-
та России, чемпион страны по лыж-
ным гонкам Алексей Шемякин, 
серебро – у Григория Шабашова, 
бронза – у Юрия Чижкова.

Среди женщин победительницей 
полумарафона стала Виктория 
Габдуллина. 2 место – у Любови 
Воропаевой, 3 место – у Анжелики  
Яшиной.

В гонке среди представительниц 
прекрасного пола были свои инте-
ресные моменты. Так, легкоатлет-
ка Архангельска Виктория Габдул-
лина только на финальном круге 
вышла в лидеры, до этого она дер-
жалась второй. Как у нее это полу-
чилось и откуда взялись силы, рас-
сказала финишерка дистанции на 
21,1 км среди женщин.

– Для меня «Забег.РФ» прошел 
очень удачно. Планировала попасть 
в тройку призеров. На первое место 
не надеялась, но все равно где-то в 
глубине души мечтала об этом. Но 
сегодня правильно разложила силы 
по дистанции, и мне удалось стать 
первой. Начала не быстро, поэто-
му на последнем круге смогла уве-
личить темп и победить. Большое 
спасибо волонтерам! Их поддерж-
ка помогала! И тренеру Андрею  
Чернову, который поддерживал 
и болел за меня. Такие массовые 
старты необходимы! На них особая 
атмосфера дружелюбия! Они моти-
вируют, заряжают позитивом и от-
личным настроением! Помогают 
держать себя в тонусе.

Очень надеюсь, что в конце июня 
будет организован марафон «Ганд-
вик», к которому мы сейчас го-
товимся, на том же уровне, что и  
«Забег.РФ», – рассказала лидер 
гонки на 21,1 км среди женщин  
Виктория Габдуллина.

После полумарафона прошли 
старты на 5, 10 и 1 км.

На дистанции пять километров 
сильнейшими стали: Владислав  
Лукша и Дина Пахтусова. Се-
ребряные призеры – Игорь  
Постников и Кристина Кирина.  
Обладатели бронзы – Борис  
Черепанов и Анна Потапова.

Лидеры «десятки»: Иван Резник  
и Кристина Стародубцева. Се-
ребро – у Василия Соснина и  
Светланы Заборской. На тре-
тьем месте – Роман Клоков и  
Екатерина Рыжкова.

На дистанции один километр 
победителями стали: Александр 
Некрасов и Алена Елисеева. Се-
ребряные призеры – Александр 
Смирнов и Валерия Яшина, 
бронзовые – Егор Панфилов и  
Кристина Каркавцева.

– Эти старты в рамках Всерос-
сийского полумарафона «Забег.
РФ» ждут многие горожане и жи-
тели Поморья. И начинают к ним 
готовиться заранее и основатель-
но. А ежегодный рост количества 
участников этих соревнований 
подтверждает, насколько в сто-
лице Поморья любят бег, сколько 
здесь сильных легкоатлетов и про-
сто любителей бега. Кто знает, мо-
жет, когда-нибудь и Архангельск 
станет «беговой столицей России», 
в прошлом году ею стал Санкт-
Петербург, – отметил начальник 
управления по физической культу-
ре и спорту администрации Архан-
гельска Владимир Чуваков. 

Что ж, у столицы Поморья есть 
все шансы с такими серьезно на-
строенными легкоатлетами!

На Красной пристани в рамках 
полумарафона состоялось четыре 
старта: 21,1 км, 10,5 и 1 км. Бежали 
не только взрослые любители бега, 
но и дети, семьи.

Так, семья Куприяновых уже вто-
рой год выходит на старты «ЗаБег.
РФ» в полном составе: папа, мама и 
шесть детей.

– Зачинщик у нас, конечно, папа. 
Он всех организовал, зарегистри-
ровал. Старшие ребята у нас бегут  
5 км. Мы с мужем – 10 км. А самый 
младший – 1 км. А вообще мы ста-

раемся все легкоатлетические мас-
совые соревнования не пропускать – 
участвуем и в лыжных забегах. Для 
нашей семьи это такой спортивный 
праздник! – рассказала архангело-
городка Ольга Куприянова.

На 1 км вышли и 12-летняя Соня, 
и 10-летняя Кира из Архангельска.

– Мы просто хотим попробовать 
свои силы сегодня, посмотреть, на 
что мы способны. Первый раз при-
нимаем участие в соревнованиях, – 
поделились перед забегом на 1 км 
девочки.
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острая тема

АлександрÎНИКОЛАЕВ

тематический круглый стол 
о проблемах и перспекти-
вах кадровой политики в 
здравоохранении состоял-
ся в рамках Дня Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов в Северном госу-
дарственном медицинском 
университете. 

В нем приняли участие предста-
вители депутатского корпуса и  
регионального правительства, об-
разовательных и медицинских ор-
ганизаций, глав муниципальных 
образований.

– Сегодня государство вкладыва-
ет огромные средства в развитие 
материально-технической базы си-
стемы здравоохранения, но без хо-
рошо подготовленных и мотивиро-
ванных специалистов решить глав-
ную задачу – повышения качества 
и доступности медицинской помо-
щи – невозможно. Мы рассчиты-
ваем, что сегодняшний разговор 
завершится принятием решений, 
которые станут основным инстру-
ментом для региональной и муни-
ципальной власти, – подчеркнул 
заместитель председателя Архан-
гельского областного Собрания 
Игорь Чесноков.

Решение кадровой проблемы в 
здравоохранении – один из глав-
ных запросов жителей Поморья. 
Ежегодно в государственные меди-
цинские организации Архангель-
ской области трудоустраивается 
около 180 врачей и 220 человек со 
средним медицинским образовани-
ем, однако потребность в кадрах со-
храняется.

– На сегодняшний день в Архан-
гельской области в государствен-
ных учреждениях здравоохране-
ния работает около 4200 врачей. Де-
фицит же составляет порядка 740. 
Также в области трудится около 
10 тысяч средних медицинских ра-
ботников, при этом не хватает по-
рядка 370 человек. Это серьезный 
провал. Требуется выработка осо-
бой системы мер, призванных на 
преодоление кадрового дефицита, 

– считает председатель комитета 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов по социальной по-
литике и здравоохранению Сергей  
Эммануилов.

Эксперты назвали основные про-
блемы – отток медицинских работ-
ников, в первую очередь молодых, 
в другие регионы, высокий про-
цент специалистов пенсионного и 
предпенсионного возраста. Ситу-
ацию усугубила и пандемия коро-
навирусной инфекции, во время ко-
торой архангельские медики были 
привлечены на работу в Москву и 
Санкт-Петербург.

– Дефицит кадров в медицине 
год от года становится все острее. 
Мы должны понимать, что 26 про-
центов – это дефицит кадров на по-
верхности, а каким он будет, если 
учесть процент совмещения. Кста-
ти официальная статистика гово-
рит о том, что в других регионах 

Почему не хватает медиков?
БезÎподготовленныхÎспециалистовÎрешитьÎзадачуÎповышенияÎкачестваÎиÎдоступностиÎмедицинскойÎпомощиÎневозможно

с учетом коэффициента совме-
щения дефицита не наблюдается. 
Очень важно нам также понимать, 
какие врачебные специализации в 
регионе самые дефицитные. Пока 
выясняется, что это врачи общей 
практики, урологи, врачи неот-
ложной помощи, хирурги. А меж-
ду тем нет вакансий у стомато-
логов. Кадровые проблемы в ме-
дицине в нашем регионе требуют 
глубокой проработки совместно с 
профессиональным сообществом, 

– считает заместитель председате-
ля областного Собрания Надежда 
Виноградова.  

Правительство Архангельской 
области сегодня серьезно подходит 
к решению кадровой проблемы. За 
последние два года сделано многое. 
Установлены ежемесячные допла-
ты медикам в 10 и 5 тысяч рублей 
за работу в труднодоступных и 
удаленных местностях. Впервые за 
долгое время в 2021 году из област-
ного бюджета при поддержке депу-
татов направлено более 46 миллио-
нов рублей на приобретение 26 слу-
жебных квартир. В текущем году 
на эти цели планируется выделить 
еще 30 миллионов рублей на покуп-
ку 19 квартир. Кроме того, всем вра-
чам и среднему медицинскому пер-
соналу с апреля 2022 года компен-
сируется наем жилья – в крупных 
городах до 20 тыс. руб, в районах до 
10 тыс. рублей.

По инициативе главы региона 
Александра Цыбульского с но-
ября 2021 года учреждена премия 
«Профессия – жизнь» 20 медицин-
ским работникам в размере 100 ты-
сяч рублей, а с осени все действую-
щие и будущие лауреаты премии 
начнут получать ежемесячные до-
платы в размере 10 тысяч рублей.

Для решения проблемы закре-
пления молодых специалистов в 
Архангельской области с 2022 года 
в десять раз увеличены выплаты 

выпускникам при устройстве на 
работу – до 500 тысяч рублей вра-
чам и до 300 тысяч рублей – фель-
дшерам.

– Выплата подъемного пособия 
сравнялась с Вологодской, Мур-
манской областями, Республи-
кой Коми. Это позволяет надеять-
ся, что с каждым годом все боль-
шее количество выпускников 
останется на родной земле, – за-
явил исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Ар-
хангельской области Александр  
Герштанский. – К 2025 году мы 
прогнозируем позитивные изме-
нения, которые позволят нивели-
ровать кадровый дефицит к 2030 
году.

Участники круглого стола об-
судили и другие вопросы – от  
профориентации школьников до 
качества подготовки кадров и не-
обходимости формирования чет-
кой концепции закрепления моло-
дых специалистов в каждом меди-
цинском учреждении.

По словам ректора Северного го-
сударственного медицинского уни-
верситета Любови Горбатовой,  

сегодня необходимо возродить в 
полной мере институт наставни-
чества.

– У медиков сегодня отсутствует 
интернатура, и начинающим вра-
чам сложно адаптироваться в ле-
чебных учреждениях. В этом им 
должны помочь наставники.

За последние пять лет на 20 про-
центов увеличилось число студен-
тов, обучающихся по целевым до-
говорам. За ними уже закреплены 
рабочие места, на которых они бу-
дут трудиться после получения ди-
плома. Важно помочь этим ребятам 
на этапе их профессионального ста-
новления, помочь им стать частью 
коллектива, с которым они захотят 
связать свою дальнейшую жизнь. И 
здесь очень важно содействие на-
ставников из числа опытных кол-
лег, – отметила Любовь Горбатова.

Внедрить такую практику во 
всех медучреждениях планиру-
ется с октября, заявил Александр  
Герштанский.

Эксперты были единодушны: 
для решения кадровой проблемы, 
особенно в сельских территориях, 
необходим комплексный подход: 

достойная заработная плата, жи-
лье, комфортная среда, возможно-
сти для профессионального роста 
молодых специалистов. При этом 
привлечением и сохранением ме-
дицинских кадров должны актив-
но заниматься муниципальные об-
разования. Своим опытом подели-
лись главы Каргопольского и Пле-
сецкого муниципальных округов  
Наталья Бубенщикова и Игорь 
Арсентьев.

В Каргополье работа ведется по 
трем направлениям: профориента-
ция школьников, сопровождение 
студентов-целевиков и материаль-
ная поддержка молодых специа-
листов и предоставление служеб-
ного жилья. В результате в 2022 
году в Каргопольской ЦРБ ждут 
на работу девятерых врачей: ше-
стерых выпускников вуза и тро-
их ординаторов. Отметив, что в 
последние два года региональное 
правительство направляет серьез-
ные средства на приобретение и 
наем служебного жилья для меди-
цинских работников, главы обра-
тили внимание на нехватку благо-
устроенного жилья в сельских тер-
риториях.

– Медучреждения сталкиваются 
с большими трудностями при по-
купке квартир на вторичном рын-
ке. Нужно использовать механизм 
программы переселения из ава-
рийного жилья. Мы уже предусмо-
трели две квартиры для медиков 
при строительстве социального 
дома в Плесецке, – рассказал Игорь  
Арсентьев.

В мероприятии приняла участие 
заместитель председателя прави-
тельства Архангельской области 
Олеся Старжинская.

В частности, она отметила, что 
эффективная кадровая политика 
в сфере здравоохранения являет-
ся для регионального руководства 
важной стратегической целью.

– Это целый комплекс меропри-
ятий, включающий профориен-
тацию, подготовку, мотивацию и 
развитие. Только общими усили-
ями мы можем выработать план 
по привлечению медицинских ка-
дров в нашу область и обеспечить 
его выполнение. У нас есть огром-
ное преимущество по сравнению с 
соседними субъектами – в Архан-
гельске находится медицинский 
университет, – подчеркнула Олеся 
Старжинская.

Она добавила также, что меры, 
принятые правительством регио-
на для поддержки медработников, 
дают положительные результаты.

Однако пока в Архангельской 
области наблюдается нехватка 

Дефицит врачей в регионе составляет 

более 700 человек, 
а средних медицинских работников – 

более 300 человек.
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Голосование за обществен-
ные территории, проблемы в 
сфере ЖКх, программа заме-
ны лифтов, качество работы 
управляющих компаний, ка-
премонт жилья постоянно в 
повестке депутатов регио- 
нального парламента. Все 
вопросы – жизненные, регу-
лярно озвучиваемые жите-
лями региона на встречах и 
приемах. ЖКх, жилье и сре-
да обитания – самые чув-
ствительные вопросы севе-
рян к власти.

НАшА ГОрОДСКАя 
СрЕДА 

Основная задача проекта 
формирования городской 
среды – вовлечь население 
в преобразование внешне-
го вида городов, чтобы сде-
лать их комфортными для 
проживания.

Жителям Архангельской об-
ласти предстоит выбрать терри-
тории – общественные простран-
ства, скверы, набережные, ули-
цы и парки, которые попадут в 
адресный перечень для благоу-
стройства на 2023 год.

В этом году на единой платфор-
ме представлены 58 проектов об-
щественных территорий от 13 го-
родов региона. Отдать свой голос 
за понравившийся проект смогут 
все жители от 14 лет и старше. Сде-
лать это можно следующим обра-
зом: на странице 29.gorodsreda.ru 
с использованием платформы об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе»; на виджетах обществен-
ного голосования «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» на сайтах муници-
палитетов; через приложение во-
лонтеров, которые будут сопрово-
ждать голосование в обществен-
ных местах всех муниципалите-
тов-участников.

Председатель комитета област-
ного Собрания по жилищной по-
литике и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря принял уча-
стие в голосовании по проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды», которое прохо-
дит с 15 апреля по 30 мая.

– От Архангельска представле-
но 16 территорий, – отметил Вик-
тор Заря. – Я проголосовал за тер-
риторию, которая идет по набе-
режной Северной Двины от Куз-
нечевского моста до завода «АЛ-
ВИЗ». Очень хочется, чтобы набе-
режная как бренд Архангельска 
была местом притяжения для се-
верян и гостей города.

По проекту на этом месте долж-
ны разместиться зоны отдыха, ве-
лодорожки, качели и шезлонги из 
дерева, площадки для детей, смо-
тровые площадки и даже столи-
ки с местами для мангалов. При 
этом должен сохраниться при-
родный облик и доступ жителей 
к реке.

Если эти планы воплотятся в 
жизнь, уверен, что этот участок 
станет любимым местом жите-
лей, куда будут приходить на от-
дых семьями, – отметил Виктор 
Заря.

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» с 2017 по 2021 год в Поморье 
благоустроены 1 190 территорий, 
в том числе 623 дворовых и 567 
общественных. На это направ-
лено более двух миллиардов  
рублей.

Только в прошлом году в Ар-
хангельской области завершено 
благоустройство 128 обществен-

ных и 62 дворовых территорий. 
Объем финансирования составил 
360 миллионов рублей.

ЖитЕли ДОлЖНы  
зА КАПрЕМОНт 

Другой вопрос в повестке 
дня – ремонт МКД. Эта про-
блема была рассмотрена 
на заседании комитета об-
ластного Собрания по жи-
лищной политике и комму-
нальному хозяйству.

Как рассказала руководи-
тель фонда капремонта Елена  
Соколовская, на сегодня в реги-
оне насчитывается 10 144 много-
квартирных дома общей площа-
дью 22,3 миллиона квадратных 
метров, включенных в регио-
нальную программу капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Архан-
гельской области. В краткосроч-
ный план на 2021 год было вклю-
чено 332 многоквартирных дома, 
в которых было запланировано 
выполнение 918 видов работ сто-
имостью 848 миллионов рублей. 
До 1 января текущего года были 
завершены работы в 329 домах, по 
оставшимся объектам – в первом 
квартале 2022 года.

В прошлом году в 35 много-
квартирных домах была выпол-
нена замена 115 лифтов, а в целях 
повышения энергоэффективно-
сти зданий и комфортности про-
живания фондом было организо-
вано выполнение работ по уте-
плению в Северодвинске фасадов 
трех домов.

В течение года осуществлялся 
надзор за качеством проведения 
капитального ремонта с учетом 
требований технических регла-
ментов и действующего законо-
дательства, велась серьезная пре-
тензионная работа в части нару-
шения договоров по срокам или 
по вопросам ненадлежащего ка-
чества исполнения работ. Толь-
ко за год в адрес подрядчиков 
было направлено 196 претензий, 
72 из которых были исполнены в 
добровольном порядке. В Арби-
тражный суд Архангельской об-
ласти подано 30 исков.

В отчете говорится и о задол-
женности по уплате взносов на 
капитальный ремонт. Совокуп-
ная задолженность за прошлый 
год составила 785 миллионов ру-
блей. Из них по федеральным 
объектам – 22,9 миллиона рублей, 
по региональным объектам – 1,75 
миллиона рублей, по муници-
пальным объектам – 32,71 милли-
она рублей. Значительные дол-
ги имеются у физических лиц и 
у объектов Министерства оборо-
ны РФ.

Председателя комитета Вик-
тора Зарю интересовал вопрос, 
связанный с резким повышени-
ем цен и с дальнейшей возмож-

ностью исполнения фондом сво-
их обязательств в текущем году. 
Как заверили представители фон-
да, сейчас ведется работа по пере-
расчету смет и их дальнейшему 
согласованию, чтобы выйти на 
торги с интересующей подрядчи-
ков ценой. 

Кроме того, фонд, как и прежде, 
намерен активно работать по 
привлечению субсидий из област-
ного и местных бюджетов для ре-
шения финансовых трудностей.

Виктор Заря проверил каче-
ство содержания и уборки кон-
тейнерных площадок Архангель-
ска. В поездке приняли участие 
представители администрации 
Архангельска, профильного ми-
нистерства правительства Архан-
гельской области, регионального 
оператора по обращению с ТКО, 
управляющих компаний.

– Жители многоквартирных до-
мов стали жаловаться на то, что 
на территории контейнерных 
площадок становится все больше 
и больше мусора. Мы решили ра-
зобраться, кто же в этом виноват, 

– рассказал Виктор Заря.
Посетив несколько объектов, 

участники рейда не увидели пол-
ных контейнеров, а значит, быто-
вые отходы региональный опе-
ратор вывозит своевременно. Су-
ществует другая проблема: непо-
года, несознательность жильцов, 
оставляющих пакеты с отхода-
ми в неприспособленных местах. 
Все это приводит к появлению во-
круг контейнеров груды мусора. 
Эксперты еще раз обратили вни-
мание на то, кто несет ответствен-
ность за уборку этих площадок.

По закону региональный опе-
ратор отвечает только за тот му-
сор, который выпадает во время 
погрузки в мусоровоз. По словам 
представителя компании, его сра-
зу убирают, о чем свидетельству-
ют видеофиксаторы.

– Содержать места вокруг кон-
тейнеров в нормативном состоя-
нии должны либо управляющие 
компании, либо ТСЖ, – считает 
Виктор Заря. – В отдельных слу-
чаях обязанность следить за чи-
стотой площадок возлагается на 
орган местного самоуправления. 
Но мы сегодня видим, что далеко 
не везде на площадках поддержи-
вается чистота, а это может при-
вести к серьезным последствиям.

Участники рейда предложили 
провести разъяснительную ра-
боту с управляющими компани-
ями и ТСЖ о необходимости со-
держать в порядке контейнерные 
площадки, а при повторении си-
туации привлекать виновных к 
ответственности. 

лиФты трЕбУют 
зАМЕНы 

Как сообщила заме-
ститель министра Елена  
Лебедева, на сегодняш-
ний день в архангельской 

агломерации необходи-
мо заменить 947 лифтов. 
Большая часть из них – в 
домах, которые аккуму-
лируют средства на специ-
альных счетах, а не в фон-
де капремонта. 

По расчетам, необходимый объ-
ем финансирования составляет 4 
миллиарда 488 миллионов рублей, 
из расчета 4,8 миллиона рублей за 
лифт. Но учитывая сложившую-
ся ситуацию, продажа самых рас-
пространенных марок лифтов в 
России прекращена. Остается два 
российских завода, которые вряд 
ли справятся с потребностями жи-
телей страны, да и цены на про-
дукцию этих заводов уже возрос-
ли более чем в полтора раза.

– По правилам Таможенного со-
юза, лифты, которые не соответ-
ствуют техническому регламен-
ту либо находятся в эксплуата-
ции более 25 лет, должны быть 
заменены, – сказал Виктор Заря. 

– Если лифтовое хозяйство не бу-
дет приведено в соответствие, то 
Ростехнадзор будет вынужден 
запретить эксплуатацию подъ-
емников. Варианты замены лиф-
тов в домах, использующих спе-
циальные счета, существуют: 
обсуждается оказание государ-
ственной поддержки собственни-
кам или их переход в фонд капре-
монта. Однако остается вопрос – 
кто будет поставщиком лифтово-
го оборудования?

Эти проблемы обсудили на 
совещании в областном Собра-
нии руководители управляющих 
компаний, регионального фонда  
капремонта и министерства то-
пливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области.

Участники совещания отмети-
ли, что помимо развития произ-
водства лифтов в России необхо-
димо провести мониторинг заво-
дов по выпуску подъемников в 
дружественных нам странах, и 
в первую очередь обратить вни-
мание на Белоруссию, учитывая, 
что это союзное государство, ко-
торое также входит в Таможен-
ный союз.

– Средняя стоимость одного 
лифта на заводе Белоруссии – 
миллион рублей, – продолжает 
Виктор Заря. – Необходимо уточ-
нить расходы по перевозке и мон-
тажу, но понятно, что итоговая 
цена будет доступной и даже по-
зволит сэкономить средства. Да-
лее необходимо будет обсудить 
возможности нормативного ре-
гулирования ситуации, учиты-
вая сложившуюся практику вза-
имодействия других регионов. В 
частности, в рамках работы Сове-
та делового сотрудничества меж-
ду Санкт-Петербургом и Респу-
бликой Беларусь на днях подпи-
сано соглашение о поставке в Се-
верную столицу более 600 лифтов. 
Думаю, для Архангельской обла-
сти подобные контакты также по-
могут в решении проблемы.

Заря проголосовал за набережную
ЖКх,ÎжильеÎиÎсредаÎобитанияÎ–ÎсамыеÎчувствительныеÎвопросыÎсеверянÎкÎвласти

специалистов – как среди врачей, 
так и среднего медперсонала. По 
словам главы регионального ми-
нистерства здравоохранения Алек-
сандра Герштанского, дефицит ка-
дров фиксируется как в городах, 
так и на селе, но предпринимае-
мые правительством шаги позво-
ляют постепенно улучшать поло-
жение дел.

– Мы намерены усилить рабо-
ту в данном направлении, в част-
ности, более плотно взаимодей-
ствовать с выпускниками СГМУ 
и медицинского колледжа, чтобы 
максимальное количество квали-
фицированных специалистов за-
крепилось именно в Архангель-
ской области. Меры материаль-
ной поддержки, например, прак-
тика выплаты подъемного посо-
бия, позволяют надеяться на то, 
что все больше выпускников бу-
дет оставаться на малой родине. 
Нивелировать кадровый дефи-
цит среди врачей предполагается 
к 2030 году, – пояснил Александр  
Герштанский.

Участники круглого стола выра-
ботали перечень рекомендаций, на-
правленных на улучшение кадро-
вого обеспечения системы здраво-
охранения Поморья.

– Нам и дальше необходимо вме-
сте с депутатским корпусом, меди-
цинскими организациями и други-
ми структурами продолжать дви-
гаться в данном направлении, что-
бы определять мотивирующие фак-
торы и способствовать притоку 
врачебных кадров. Развитие чело-
веческого капитала – задача каж-
дого из нас, – добавила Олеся Стар-
жинская.

Депутат облсобрания Елена  
Сидорова подчеркнула, что реше-
ние кадровой проблемы требует 
принятия срочных и эффективных 
мер по привлечению специалистов.

– Депутаты предложили прави-
тельству региона рассмотреть так-
же возможность увеличения фи-
нансирования для решения кадро-
вой проблемы и строительства слу-
жебного жилья. Поддержали мы и 
предложение ректора СГМУ Любо-
ви Горбатовой о возрождении ин-
ститута наставничества, что по-
может молодым врачам лучше 
адаптироваться к условиям рабо-
ты в больнице, – рассказала Елена  
Сидорова.

О способе привлечения студен-
тов-медиков к работе в территори-
ях нашей Архангельской области 
рассказала заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена 
Вторыгина.

Депутат считает важным разви-
вать институт наставничества.

– Нужно усиливать работу со сту-
дентами и выпускниками меди-
цинских вузов. Практически в каж-
дом районе, где я бываю, первые во-
просы у жителей – о нехватке вра-
чей. Наши местные образователь-
ные учреждения – СГМУ и меди-
цинские колледжи – готовят отлич-
ные кадры для здравоохранения по 
различным специальностям. Это и 
врачи узкого и широкого профиля, 
медсестры, фельдшеры, фармацев-
ты и другие. Наша задача сейчас 
сделать так, чтобы выпускники 
остались работать в регионе, замо-
тивировать их, дать возможности 
развития по специальности, найти 
новые, свежие решения для реали-
зации этих задач, – считает Елена 
Вторыгина.

По итогам круглого стола участ-
ники приняли ряд рекомендаций 
в адрес регионального правитель-
ства, органов местного самоуправ-
ления, образовательных и меди-
цинских организаций. В их чис-
ле – увеличение финансирования 
мероприятий по кадровому обе-
спечению системы здравоохране-
ния, строительство служебного жи-
лья, разработка комплекса допол-
нительных мер, направленных на 
обеспечение укомплектованности 
кадрами государственных боль-
ниц, поликлиник и ФАПов и мно-
гое другое.

29.gorodsreda.ru
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Прогуливаясь по Арктиче-
скому морскому институ-
ту, который был открыт для 
всех желающих в день про-
ведения Фестиваля морского 
флота Арктики, мы забрели в 
музей учебного заведения. и 
познакомились с человеком, 
чья трудовая биография 
тоже достойна храниться 
здесь как история, – вете-
раном флота Александром 
Клобуковым.  

– Меня приглашают сюда в каче-
стве экспоната, – шутит он.

И неслучайно. Вся его жизнь свя-
зана с морем – в Северном морском 
пароходстве Александр Михайло-
вич проработал более 40 лет. Леген-
дарную архангельскую «мореход-
ку» – сегодняшний АМИ им. Воро-
нина – окончил в 1967 году и до са-
мой пенсии бороздил моря и океа-
ны. Ходил на самых разных судах 

– от паровых машин и буксиров до 
мощных лесовозов. Была в его био-
графии даже знаменитая шхуна 
«Запад», которая многие годы сто-
яла на набережной Северной Дви-
ны как символ портового Архан-
гельска. Александр Михайлович 
вступил на палубу учебного судна 
1971-м и проработал четыре года – 
занимал должности второго и стар-
шего штурмана, а потом стал капи-
таном.

Морские дороги провели его 
по всем портам мира – Балтики, 
Средиземноморья, Северной Аф-
рики, Северной Америки, Аркти-
ки… И конечно, ему не раз дово-
дилось испытывать на себе харак-
тер стихии. Шторма – именно так, 
а не «штормы» называют бурю на 
профессиональном сленге моря-
ки – были неотъемлемой частью 
работы.

– Обветренные, как скалы, да по-
перек волны – это обычное дело. 
Бывало, и две-четыре недели пло-

хой погоды – смотря куда идешь. 
Например, с Дудинки или с Игар-
ки, то есть с Заполярья на Кубу, че-
рез океан, и как раз попадешь в ре-
вущие 40-е широты… Но самая что 
ни на есть кухня погоды – на севере 
Атлантики, там очень сильные ве-
тра и шторма, но, как видите, жив 
остался, – рассказывает Александр 
Михайлович.

По словам ветерана флота, за всю 
его трудовую биографию ни одно 
судно СМП не потерпело крушение 
по погодным условиям. Большин-
ство аварий связаны с преслову-
тым человеческим фактором.

– Был случай, когда мы шли с ле-
сом из Архангельска в Европу, и в 
Северном море у нас отказал глав-
ный двигатель. Это вещь доволь-
но неприятная, без него судно не-
управляемое, и нас повернуло ла-
гом, то есть бортом, к волне – и 
началась качка… А у нас пакеты 

с лесом, кроме того что в трюмах, 
так еще и на палубе шесть метров 
высотой. Сутки мы болтались, по-
тому что механики не могли ис-
править неполадки. Пришлось вы-
зывать из Норвегии спасательное 
судно, нас зацепили на буксир и 
утащили к норвежским берегам на 
ремонт, – вспоминает Александр 
Клобуков.

Вся его жизнь – это море. А поко-
рять водные просторы нынешний 
ветеран флота мечтал с самого дет-
ства.  

– Знаете, это трудно объяснимо. 
Мой папа совсем не морского бога, 
он был связистом. Но наш дом сто-
ял на углу Обводного канала и ули-
цы Розы Люксембург, где в основ-
ном жили семьи моряков, и в шко-
ле со мной учились дети из этих 
семей. Все было пронизано духом 
моря, а я как белая ворона... И мало 
того, моя старшая сестра вышла за-
муж за курсанта мореходного учи-
лища. Я был еще маленьким, а они 
уже дружили, и вот когда этот юно-
ша приходил в увольнение к нам 
домой – красивый, с морской бля-
хой на ремне, в голубом воротни-
ке, я смотрел на него с восхищени-
ем. Так с младых ногтей во мне и 
зародилось желание связать свою 
жизнь с морем.

Однако сначала я пошел по сто-
пам отца, поступил в электротех-
никум связи, но на втором курсе 
бросил – устроился в пароходство 
учеником матроса, поступил в мо-
реходку, а потом в Ленинграде по-
лучил высшее образование.

И вот 42 года проплавал – знаю, 
ваша братия поправит, скажет: «хо-
дил», но ведь испокон веков гово-
рят именно «мореплавание», – улы-
бается Александр Михайлович.  

Еще многими захватывающи-
ми эпизодами своей трудовой био-
графии поделился наш собеседник, 
рассказал про судовые приборы, 
которые тоже хранятся в музее ин-
ститута, и устройство лесовозов, на 
которых работал многие годы. И 
завершил:

– Отсюда выйдете почти что мо-
ряками…

АлександрÎНИКОЛАЕВ,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВÎ

Планируется возвести обще-
образовательную школу на 
860 мест в округе Майская 
Горка – в районе улицы ле-
нина.

Министерство образования Архан-
гельской области и группа компа-
ний «ПроШкола» подписали дорож-
ную карту для подготовки к заклю-
чению концессионного соглаше-
ния по строительству школы в Ар-
хангельской области.

Группа компаний «ПроШкола» 
выступает концессионером, с ко-
торым регионы и муниципальные 
образования смогут заключать со-
глашения без конкурсов для строи-
тельства новых школ.

– В рамках концессионного согла-
шения планируется возвести об-
щеобразовательную школу на 860 
мест в округе Майская Горка Ар-
хангельска – в районе улицы Ле-
нина, – сообщил министр образова-

ния Архангельской области Олег 
Русинов. – Предварительная стои-
мость строительства, включая пол-
ное оснащение школы, обустрой-
ство пришкольной территории, со-
ставляет 1,8 миллиарда рублей. 
Срок ввода объекта в эксплуата-
цию – 2024 год. Проект был одобрен 

в рамках третьей волны отбора за-
явок на «демографическую субси-
дию» Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Отметим, что сейчас в Помо-
рье уже возводят шесть новых 
школ. При этом правительство 
Архангельской области исполь-

зует самые различные механиз-
мы и программы по привлече-
нию средств на возведение обра-
зовательных и инфраструктур-
ных объектов. 

– Ключевую роль в строитель-
стве новых школ играют нацпро-
екты «Образование» и «Жилье и 
городская среда», – отметил заме-
ститель председателя правитель-
ства Архангельской области – ми-
нистр экономического развития, 
промышленности и науки Виктор 
Иконников. – Дополнительным 
инструментом для возведения со-
циальных объектов становится 
возможность привлечения инве-
сторов с помощью механизмов го-
сударственно-частного партнер-
ства и концессии.

Напомним, что созданный в кон-
це 2021 года в структуре агентства 
регионального развития центр го-
сударственно-частного партнер-
ства является официальным инсти-
тутом развития ГЧП в Архангель-
ской области.   

– Основная задача центра − уве-
личение количества проектов, реа-

лизуемых с применением механиз-
мов ГЧП и концессий, что позволит 
в ускоренном порядке создать в об-
ласти объекты инфраструктуры – 
мосты, школы, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, – про-
комментировал руководитель ре-
гионального центра государствен-
но-частного партнерства агентства 
Виталий Попов.

Уже сейчас специалисты цен-
тра проводят структурирование 
и сопровождение 32 проектов на 
общую сумму почти в 75 млрд 
рублей на всех этапах жизненно-
го цикла – от концепции до при-
влечения проектного финансиро-
вания, сообщили в министерстве 
экономического развития, про-
мышленности и науки Архангель-
ской области.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил, что возведение но-
вой школы станет еще одним про-
рывом в системе образования Ар-
хангельска, строительство объек-
та отвечает потребностям жителей 
бурно развивающейся Майской 
Горки. 

В Архангельске построят школу на 860 мест
дмитрийÎМорев:Î«ВозведениеÎновойÎшколыÎотвечаетÎпотребностямÎжителейÎМайскойÎГорки»

 � Подобная школа уже построена в Архангельске  
и вскоре примет детей огромного и бурно развивающегося района

«обветренные, как скалы,  
да поперек волны»
ВетеранÎфлотаÎАлександрÎКлобуковÎпосвятилÎморскомуÎделуÎбольшеÎ40ÎлетÎсвоейÎжизни,ÎÎ
и,Îконечно,ÎемуÎнеÎразÎприходилосьÎиспытыватьÎнаÎсебеÎхарактерÎстихии

 � Одно из судов, на котором Александр Клобуков ходил в море, – 
крупнотоннажный теплоход-пакетовоз «Капитан Бурмакин» 

город и горожане
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АлександрÎГАВЗОВ

Директор муниципально-
го предприятия «Горсвет» 
Александр Гурьев расширя-
ет сферу влияния на реше-
ние проблем освещенности 
в городе и работает над при-
оритетами развития ломоно-
совского округа. Об этом наш 
разговор с руководителем. 

– Александр Евгеньевич, рас-
скажите об основных направ-
лениях работы обществен-
ного совета Ломоносовского 
округа, в состав которого вы 
выходите? 

– Одна из целей совета – это по-
вышение информированности об-
щественности по основным на-
правлениям деятельности адми-
нистрации Архангельска, муни-
ципальных предприятий, содей-
ствие руководству города в опре-
делении болевых точек на терри-
тории и вовлечение общества в их 
решение. 

Для меня значимо, чтобы была 
прочной обратная связь с жителя-
ми с оценками о работе уличного ос-
вещения и светофорного хозяйства, 
качестве работы предприятия МУП 
«Горсвет», важно выяснить, где не-
обходимо проектирование и стро-
ительство новых сетей освещения, 
донести до людей приоритеты ра-
боты предприятия с тем, чтобы при 
необходимости скорректировать 
планы работ под запросы горожан.

Считаю, что участие представи-
телей сферы ЖКХ в работе обще-
ственного совета необходимо, ведь 
это один из лучших способов полу-
чения информации об удовлетво-
ренности жителей округа работой 
коммунальных служб. 

– На совете обсуждают толь-
ко проблемы освещения или 
всей сферы ЖКХ? 

– Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройство 
округа – это лишь часть тех вопро-
сов, которые обсуждаются на засе-
даниях, задачи общественного со-
вета гораздо шире. 

Но если говорить про эту сферу, 
то освещение меня интересует в 
первую очередь – в профессиональ-
ном плане. Перечень возникающих 
вопросов на заседании разнообраз-
ный – замена лифтов в многоквар-
тирных домах, работа управляю-
щих компаний, планы по реализа-
ции национальных проектов «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на тер-
ритории округа и города в целом.

В связи с этим я предложил со-
брать информацию от всех управ-
ляющих компаний Ломоносовско-
го округа о тех или иных актуаль-
ных проблемах. Именно к ним по-
ступают обращения граждан. Кро-
ме того, сами компании знают о 
проблемах обслуживаемых ими 
домов и в полной мере имеют пред-
ставление о состоянии своей терри-
тории. 

Мы встречались с руководите-
лями крупнейших управляющих 
компаний, и они с большим энтузи-
азмом поддержали эту идею. Уже 
есть от нескольких организаций 
обращения по конкретным боле-
вым точкам, практически по каж-
дому дому.

В дальнейшем мы систематизи-
руем информацию и сведем в еди-

Александр Гурьев продолжит  
добрые дела Сергея Малиновского
РаботаÎвÎгородскойÎдумеÎ–ÎодинÎизÎспособовÎрешенияÎпроблемÎпредприятия,ÎÎ
обозначенияÎсвоейÎпозицииÎоÎперспективахÎиÎнаправленияхÎразвитияÎЛомоносовскогоÎокруга

ную таблицу по округу. С этим до-
кументом уже можно работать, на-
правлять запросы в соответствую-
щие ведомства и искать возможно-
сти для решения проблем. 

– А разве у администрации 
города нет такого докумен-
та? Они ведь тоже ведут по-
добный аудит…

– Совершенно верно. Информа-
ция есть у главы округа, в депар-
таменте городского хозяйства, в 
департаменте транспорта, в управ-
лении муниципального контроля, 
в департаменте образования и т. д. 
У каждого из подразделений в рам-
ках их полномочий есть подробная 
информация, но единого и актуаль-
ного на текущий момент докумен-
та – нет. 

Когда есть единый документ, ко-
торый представляет собой некую 
дорожную карту, то с ним намно-
го проще работать. Можно проана-
лизировать проблемы, обсудить на 
заседании совета и расставить при-
оритеты, что нужно сделать в пер-
вую очередь, а что будет следую-
щим.

– Какие проблемы все же пре-
обладают в Ломоносовском 
округе?

– На текущий момент мы собрали 
еще не всю адресную информацию, 
но в целом стоит отметить, что ос-
новные проблемы ожидаемы и схо-
жи с проблемами других округов, 
главным преимуществом будет 
адресный список проблемных то-
чек. 

В основном это содержание жи-
лищного фонда и контейнерных 
площадок, ремонт дорог и внутрид-
воровых проездов, восстановление 
детских площадок, освещение до-
рог и территорий образовательных 
учреждений, свод аварийных дере-
вьев, замена окон в детских садах и 
школах. 

Такой адресный подход с учетом 
мнения горожан позволит сосредо-
точить усилия с нескольких сторон 
на решение конкретных задач.

– Но сам по себе адресный пе-
речень не ведет к решению про-
блем. Какие будут дальней-
шие шаги?

– После сбора всей статистики мы 
начнем работать с соответствую-

щими департаментами городской 
администрации, искать возможно-
сти для решения тех или иных бо-
левых точек. Формат работы обще-
ственного совета позволяет нам 
пригласить на заседание ответ-
ственного сотрудника администра-
ции для обсуждения планов работ 
и благодаря такой работе совмест-
но определять, например, приори-
теты для ремонта внутридворовых 
проездов. 

При этом, не дожидаясь форми-
рования окончательного списка об-
ращений, мы уже начали действо-
вать исходя из тех запросов граж-
дан, которые уже поступили. 

Ряд из них касался отсутствия 
освещения улицы Северодвинской 
от улицы Котласской до проспекта 
Обводный канал. Благодаря наше-
му обращению департамент транс-
порта в настоящее время резер-
вирует средства для заключения 
контракта на проектирование ли-
нии наружного освещения по этой 
улице. Наличие готового проекта 
увеличивает шансы на выделение 
средств на строительно-монтаж-
ные работы.

– Александр Евгеньевич, а 
на каких еще территориях в 
округе отсутствуют линии 
освещения? 

– На сегодняшний день мной 
внесено три предложения в адми-
нистрацию города по подобным 
участкам. Первый уже назван – 
улица Северодвинская. Второй, 
хоть формально и не относится к 
Ломоносовскому округу, но нахо-
дится в непосредственной близо-
сти от округа и от места притяже-
ния жителей – Архангельского го-
родского культурного центра. Это 
участок улицы Приорова от ули-
цы Воскресенской до улицы Садо-
вой. Иначе говоря, – от АГКЦ до 
детской поликлиники. Очень мно-
го жалоб по этой территории на от-
сутствие освещения. 

Третий участок, по которому 
много обращений, – проезд, кото-
рый проходит параллельно про-
спекту Чумбарова-Лучинского – от 
ул. Поморской до ул. Карла Либ-
кнехта вдоль детского сада № 147 
«Рябинушка». Это подъезд к до-
школьному учреждению, поэтому 
его тоже внесли как предложение в 
администрацию для проектирова-
ния линии освещения.

– Отдельно хочется отме-
тить, что вы сейчас являе-
тесь кандидатом на предва-
рительное голосование «Еди-
ной России» для последующе-
го участия на выборах в Ар-
хангельскую городскую Думу.  
А это вам зачем?

– В текущем составе городской 
Думы нет представителей отрас-
ли электроэнергетики, и я считаю, 
что это не совсем правильно. Ког-
да коллеги обсуждают какие-то ре-
шения в этой отрасли, то должен 
быть специалист, который сможет 
выполнить экспертизу документа 
в меру своих профессиональных 
компетенций и знания реальной 
ситуации в электроснабжении го-
родских объектов.

Кроме того, работа в городской 
Думе – это один из способов реше-
ния проблем предприятия, обозна-
чения своей позиции о перспекти-
вах и направлениях деятельности, 
доведения ее до общественности, 
горожан, депутатов. О том, что оно 
необходимо и какую важную роль 
играет в жизни города. 

– Вы собираетесь баллоти-
роваться по избирательно-
му округу № 7, в котором ин-
тересы жителей представ-
лял Сергей Владимирович  
Малиновский. Будет ли какая-
то преемственность по его 
направлениям деятельности 
или планируете начинать с 
нуля?

– Благодаря общению с предсе-
дателем Архангельской горду-
мы Валентиной Васильевной  
Сыровой и председателем Со-
вета ветеранов Ломоносовского 
округа Верой Владимировной  
Чурносовой удалось получить ин-
формацию о перечне задач, кото-
рые начал решать Сергей Владими-
рович, но, к сожалению, не успел 
завершить. Для нас важно не про-
сто закончить начатое, но и про-
должить развитие округа так, как 
это видел депутат Малиновский. 

Поэтому сейчас эти направления 
работы я подхватил и довожу до за-
вершения. Из того, что уже полу-
чилось сделать, – совместно с Ва-
лентиной Васильевной Сыровой 
добились выделения средств из 
резервного фонда на первоочеред-

ные запросы учреждений образова-
ния. Это замена оконных блоков в 
школах № 17, № 33 и детских садах  
№ 121 «Золушка» и № 131 «Радуга». 
А также выполнение работ по теку-
щему ремонту веранды в детском 
саду № 121 «Золушка». Сейчас про-
ходят процедуры по выделению ли-
митов бюджетных ассигнований, 
потом будут заключены контрак-
ты, а где-то в июле–августе будут 
проведены ремонтные работы. 

– Александр Евгеньевич, вы 
непосредственно встречались 
с руководителями этих уч-
реждений? 

– С руководителями образова-
тельных учреждений познакомил-
ся благодаря работе в обществен-
ном совете, встречи были – обсуж-
дали насущные проблемы. Ведь 
вполне могла быть история, что в 
прошлом году в приоритете было 
поменять окна, а сейчас – заме-
нить систему водоотведения. Но в 
основные проблемы у всех пример-
но одинаковые. К сожалению, есть 
определенное недофинансирова-
ние на текущие нужды. Поэтому 
часть средств удалось изыскать че-
рез резервный фонд. 

Необходимо отметить, что пред-
приятием «Горсвет» три года на-
зад была реализована программа 
модернизации освещения на тер-
ритории образовательных учреж-
дений города. Таким образом, в об-
разовательных учреждениях уже 
стоят современные светодиодные 
светильники. Но при этом у руко-
водителей учреждений все равно 
есть просьбы об улучшении осве-
щения по определенным участкам 

– например, вход в здание и вход на 
территорию школы. В этой части 
план по улучшению освещенности 
составлен, и в летний период мы 
его реализуем. 

Но что особенно хочется отме-
тить – со школами удалось подпи-
сать соглашения о сотрудничестве, 
так сказать, о шефстве. 

– В чем оно заключается?

– Основная задача соглашения – 
шефская помощь школам по опре-
деленному направлению и помощь 
школьникам в профориентации и 
выборе своей дальнейшей профес-
сии.

Например, в школе № 33 есть 
проблема с ограждением спор-
тивной площадки. Там хорошая 
территория для занятий футбо-
лом, но со временем сетка ограж-
дения была повреждена в резуль-
тате жарких спортивных баталий. 
И мы в рамках шефского соглаше-
ния берем этот вопрос на себя, от-
ремонтируем ограждение за лет-
ний период. 

В школе № 17 летом будет смон-
тировано современное профессио-
нальное спортивное освещение на 
новом физкультурном комплексе 
открытого типа. 

С директором школы № 20  
Юлией Сергеевной Лозиняк об-
суждали проблемы освещенности 
школы, постараемся за летний пе-
риод решить эту задачу. 

Кроме того, в рамках соглаше-
ния состоялась экскурсия учени-
ков школы № 20 на объекты пред-
приятия. Посетили диспетчерский 
центр, посмотрели, как включается 
и отключается уличное освещение 
города, как работают светофорные 
объекты и где изготавливаются до-
рожные знаки. Посетили производ-
ственную базу предприятия, посмо-
трели, какие предприятие исполь-
зует светильники и лампы.
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ПОНЕДЕльНиК, 30 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРсия» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.30 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Александр Демьяненко.  

Убийственная слава 12+
9.00 «ТРОЕ В ЛиФТЕ,  

НЕ сЧиТАя сОБАКи» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «АКАДЕМия» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.05 «МОсКОВсКиЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛяТиЕ МАсТЕРА» 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 2.50 Петровка, 38 16+
18.25 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ.  

МЫШЕЛОВКА» 12+
23.10 Знак качества 16+
23.55 События. 25-й час 16+
0.25 Удар властью. Валентин Павлов 16+
1.05 Игорь Старыгин.  

Ледяное сердце 16+
1.45 Письмо товарища Зиновьева 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФуРГОН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Исцеление храма 16+
14.15 Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.55 Фестиваль Российского  

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно».  
Максим Рубцов, Владислав  
Лаврик, Сергей Елецкий.  
Дирижер Сергей Смбатян 16+

18.35, 1.35 Фонтенбло –  
королевский дом на века 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
2.30 И оглянулся я на дела мои... 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ВтОрНиК, 31 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер  
с Владимиром Соловьевым 12+

1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРсия» 16+

 � НТВ

5.00 «уЛицЫ РАЗБиТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.20 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРи ПЕРсОНЫ» 12+
10.35 Николай Еременко.  

Загнать себя в тупик 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «АКАДЕМия» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.05 «МОсКОВсКиЕ ТАЙНЫ. 

ЛиБЕРЕя» 12+
16.55 90-е. Лужа и черкизон 16+
18.10, 2.50 Петровка, 38 16+ 
18.25 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ. 

АуРА уБиЙсТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Марк Рудинштейн.  

Король компромата 16+
23.55 События. 25-й час16+
0.25 Удар властью. 

Валерия Новодворская 16+
1.05 Хроники московского быта 16+
1.45 Маршал Жуков.  

Первая победа 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Фонтенбло –  

королевский дом на века 16+
8.35, 17.45 Цвет времени 16+
8.45, 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФуРГОН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.20, 2.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55 Фестиваль Российского  

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно».  
Дмитрий Шишкин.  
Дирижер Сергей Смбатян 16+

18.35, 1.15 Во-ле-Виконт –  
дворец, достойный короля 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 Белая студия 16+

СрЕДА, 1 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 15.05, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Ко дню защиты детей.  

Фестиваль детской  
художественной гимнастики  
«Алина» 16+

21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРсия» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «уРАВНЕНиЕ  

с НЕиЗВЕсТНЫМи.  
ХиМия уБиЙсТВА» 12+

10.40 Алексей Баталов.  
Ради нее я все отдам... 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.05 «АКАДЕМия» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.10 «МОсКОВсКиЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАя ЛиЗА» 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 16+
18.25 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ.  

КАМЕННЫЙ ГОсТЬ» 12+
20.10 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ. 

ПАуК» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
23.50 События. 25-й час 16+
0.25 90-е. Крестные отцы 16+
1.05 Знак качества 16+
1.45 Маршала погубила женщина 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Алексей Баталов.  

Ради нее я все отдам... 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Во-ле-Виконт –  

дворец, достойный короля 16+
8.35, 17.40 Цвет времени 16+
8.50, 16.35 «циРК ПРиЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.25 Первые в мире 16+
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Фестиваль Российского  

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно».  
Лина Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов.  
Дирижер Валентин Урюпин 16+

19.00 Огюст Монферран 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Одиссея со скрипкой 16+
1.30 Тайный Версаль  

Марии-Антуанетты 16+
2.25 «Не бывает напрасным  

прекрасное...» Юнна Мориц 16+

чЕтВЕрГ, 2 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКиЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРсия» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.00 «ПЕс» 16+
2.40 Таинственная Россия 16+
3.25 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «Настроение» 16+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «уРАВНЕНиЕ  

с НЕиЗВЕсТНЫМи.  
сЕГОДНя ТЫ уМРЕШЬ» 12+

10.40, 4.40 Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 18.15, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.05 «АКАДЕМия» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.10 «МОсКОВсКиЕ ТАЙНЫ. 

ТРиНАДцАТОЕ КОЛЕНО» 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ. 

ПРОКЛяТиЕ ПАМяТи» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Назад в СССР. За рулем 12+
23.50 События. 25-й час 16+
0.25 Приговор 16+
1.05 Личные маги советских вождей 12+
1.45 Список Андропова 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Тайный Версаль  

Марии-Антуанетты 16+
8.35, 14.15 Цвет времени 16+
8.45, 16.35 «циРК ПРиЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.20 «РОМАН В КАМНЕ» 16+
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц.  

«Не бывает напрасным  
прекрасное...» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль Российского  

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно».  
Константин Емельянов.  
Дирижер Алексей Богорад 16+

19.00 Фуга спрятанного солнца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 «Курьер». Мы перебесимся  

и будем такими же, как вы 16+
21.50 Энигма 16+
1.25 Папский дворец в Авиньоне.  

Шедевр готики 16+
2.15 Острова 16+

ПятНицА, 3 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 История группы «Bee Gees»:  

«Как собрать разбитое сердце» 16+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «ДОЧЬ ЗА ОТцА» 12+
3.20 «ВЕРсия» 16+

 � НТВ

5.00 «уЛицЫ РАЗБиТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.30 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 «ДЕЛЬФиН» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.30 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга 12+
9.15 «я иДу ТЕБя исКАТЬ.  

МОсКОВсКОЕ ВРЕМя» 12+
11.00, 11.50 «я иДу ТЕБя исКАТЬ. 

ЗА ЗАКРЫТЫМи ДВЕРяМи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
13.00, 15.00 «я иДу ТЕБя исКАТЬ. 

БуМЕРАНГ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.20 «я иДу ТЕБя исКАТЬ.  

ПАРАНОЙя» 12+
17.00 «Ералаш». Все серьезно! 12+
18.15 «ПОЛицЕЙсКиЙ РОМАН» 12+
20.00 «ОДиНОЧКА» 16+
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 «ХОЧу В ТЮРЬМу» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.20 «сМЕРТЬ В ОБЪЕКТиВЕ. 

ПРОКЛяТиЕ ПАМяТи» 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Царица Небесная 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Папский дворец в Авиньоне.  

Шедевр готики 16+
8.35 Первые в мире 16+
8.50, 16.40 «циРК ПРиЕХАЛ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМс» 16+
14.15 Климент Тимирязев.  

Беспокойная старость 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.30 Энигма 16+
16.10 «РОМАН В КАМНЕ» 16+
17.50 Фестиваль Российского  

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно».  
Камерные ансамбли 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 1.35 Искатели 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс» 16+
23.30 Людвиг ван Бетховен 16+
2.20 Мультфильмы 16+

СУббОтА, 4 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Леонид Кравчук.  

Повесть о щиром  
коммунисте 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Шурик против Шурика 12+
15.15 Безумные приключения  

Луи де Фюнеса 12+
17.05, 18.20 «БОЛЬШАя  

ПРОГуЛКА» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса.  

Интерконтинентальный Кубок. 
Россия – Америка.  
Прямой эфир из Москвы 16+

0.30 Виктор Тихонов.  
Последний из атлантов 12+

1.25 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

 � РОссия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 «КАТЕРиНА.  

ВОЗВРАЩЕНиЕ ЛЮБВи» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПО ВЕЛЕНиЮ  

сЕРДцА» 12+
0.30 «НЕДОТРОГА» 12+
3.50 «НЕВЕсТА  

МОЕГО ЖЕНиХА» 12+

 � НТВ

5.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.20 ЧП. Расследование 16+
5.45 «ВЗЛОМ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Альтернативная  

история России 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0.50 Дачный ответ 0+
1.45 «РОЗЫ ДЛя ЭЛЬЗЫ» 16+
3.30 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «ПОЛицЕЙсКиЙ РОМАН» 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.15 «иДТи ДО КОНцА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов.  

Курам на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Любимое кино 12+
12.10 «суЕТА суЕТ» 6+
13.50, 14.45 «КОММуНАЛКА» 12+
17.35 «ОБРАТНАя  

сТОРОНА ДуШи» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
0.10 Дикие деньги 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 90-е. Лужа и черкизон 16+
2.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
3.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
3.50 90-е. Мобила 16+
4.25 Удар властью.  

Валентин Павлов 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 «ВЕсЕЛАя ВДОВА» 16+
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс» 16+
11.40 Красная площадь.  

Спецвыпуск 16+
11.55 Коллекция 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Рассказы  

из русской истории 16+
14.25 «МАЛЕНЬКАя  

ПРиНцЕссА» 16+
15.55 Невероятные приключения  

испанца в России 16+
17.00 Песня не прощается...1975 16+

17.55 «Курьер». Мы перебесимся  
и будем такими же, как вы 16+

18.35 «КуРЬЕР» 16+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «сЕМЬя» 16+
1.05 Страна птиц 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильмы 

«Старая пластинка».  
«Фатум» 16+

ВОчрЕСЕНьЕ, 5 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «ТОТ, КТО ЧиТАЕТ  

МЫсЛи» 
(«МЕНТАЛисТ»)» 16+

7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 ...На троне вечный  

был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15, 18.20  

«ПРОТиВОсТОяНиЕ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Крым Юлиана Семенова 16+
0.55 Наедине со всеми 16+
3.10 Россия от края до края 12+

 � РОссия

5.40, 3.20 «ШЕсТЬ сОТОК  
сЧАсТЬя» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 15.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 «КАТЕРиНА.  

ВОЗВРАЩЕНиЕ  
ЛЮБВи» 16+

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+

 � НТВ

5.00 «ПОцЕЛуЙ В ГОЛОВу» 16+
6.45 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+.  

Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано  

на реальных событиях 16+
2.45 Их нравы 0+
3.20 «ШАМАН» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «уЛЫБАЙТЕсЬ,  
ГОсПОДА!» 12+

7.05 «суЕТА суЕТ» 6+
8.35 «ОДуВАНЧиК» 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45, 1.30 Петровка, 38 16+
11.55 «ХОЧу В ТЮРЬМу» 12+
13.40, 4.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Уполномочены рассмешить!  

Юмористический  
концерт 12+

16.40 «ПОЕЗДКА  
ЗА сЧАсТЬЕМ» 12+

20.10 «ПРОГуЛКи  
сО сМЕРТЬЮ» 12+

23.50 «ОДиНОЧКА» 16+
1.40 «ОБРАТНАя  

сТОРОНА ДуШи» 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо 16+

7.00 Мультфильмы 16+
8.15 «МАЛЕНЬКАя  

ПРиНцЕссА» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «КуРЬЕР» 16+
11.40 Красная площадь.  

Спецвыпуск 16+
11.55, 0.55 Страна птиц 16+
12.40 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.10 Рассказы  

из русской истории 16+
14.15 «сЕМЬя» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Православие в Чешских землях  

и Словакии 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПиКОВАя ДАМА» 16+
21.40 Пушкин. Битов. Габриадзе.  

Побег 16+
22.35 «ВЕсЕЛАя ВДОВА» 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильм  

«Мистер Пронька» 6+
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ПОчти СлУчАйНО
Как шутит Галина Иванов-

на, на службу в органы вну-
тренних дел она попала поч-
ти случайно – сразу же после 
окончания отделения авто-
мобильного транспорта лесо-
механического факультета 
Архангельского лесотехни-
ческого института. 

В те годы при распределении 
молодых специалистов существо-
вал принцип: если муж после окон-
чания вуза работает на каком-то 
предприятии, то жена-выпускница 
направляется туда же.

– Мой супруг окончил АЛТИ 
раньше меня, в 1975 году, и уже ра-
ботал механиком в гараже област-
ного УВД. Поэтому при распреде-
лении ректор Иван Михайлович  
Боховкин сразу же передал мои до-
кументы представителю этого ве-
домства. На следующее утро я была 
уже в здании Управления на улице 
Энгельса, дом 3. Так как моя спе-
циализация была «автомобильный 
транспорт», то помимо должности 
инспектора по делам несовершен-
нолетних и участкового мне пред-
ложили место инспектора по про-
филактике в ГАИ. Его я и выбрала, 

– рассказывает Галина Ивановна. 
Наставниками молодого специ-

алиста стали руководитель област-
ной Госавтоинспекции Александр 
Павлович Столяров и начальник 
отделения пропаганды Галина 
Витальевна Леонтьева.

– На производственной практи-
ке в институте на Автокомбинате 
я двигатели разбирала и клапана 
притирала, а тут пропаганда безо-
пасности дорожного движения, да 
еще и направление – детский трав-
матизм. Пришлось осваивать все 
с нуля. Ходила в гороно и облоно 
знакомиться с инспекторами, за-
нимавшимися не только учебным 
процессом, но и вопросами детской 
безопасности. Налаживала связи 
со средствами массовой информа-
ции, договаривалась о размеще-
нии профилактических материа-
лов. Училась писать статьи, фото-
графировать, – вспоминает Галина  
Торопова.

ГАлиНА иВАНОВНА, 
ЭтО Вы?

Постепенно молодая вы-
пускница вуза превратилась 
в настоящего специалиста 
своего дела. 

В 1980 году по понедельникам в 
рамках программы «Панорама Се-
вера» начала выходить пятиминут-
ная рубрика «Люди. Дороги. Авто-
мобили», поднимавшая наиболее 
актуальные вопросы безопасности 
движения на дорогах региона. Ее 
автором и ведущей стала Галина 
Торопова.

– Рядом со мной были такие мэ-
тры архангельского телевидения, 
как Белла Пацевич, Валентин 
Пролетарский, Игорь и Нэтта 

Я до сих пор всей душой в ГАИ
25ÎмаяÎ2022ÎгодаÎотмечаетсяÎ90ÎлетÎсоÎдняÎобразованияÎподразделенийÎÎ
пропагандыÎбезопасностиÎдорожногоÎдвиженияÎвÎсистемеÎМВдÎРоссии

АлександраÎКОЛОтОВА,ÎÎ
пресс-службаÎуМВдÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎ

Подполковник милиции в отставке Галина ивановна  
торопова почти 20 лет была лицом и голосом Госавто- 
инспекции Архангельской области. будучи сотрудником  
отдела пропаганды безопасности дорожного движения,  
она вела специализированные рубрики «люди. Дороги.  
Машины» в телевизионной программе «Панорама Севера»  
и на областном радио, проводила занятия для маленьких  
архангелогородцев, работала с нарушителями и следила  
за порядком на дорогах столицы Поморья.

Тулиновы, Валентин Рассказов,  
Борис Литвак, Владимир  
Лойтер... Они всегда помогали, 
подсказывали и поддерживали 
меня. Программа выходила в пря-
мом эфире, работали без суфле-
ра. Видя мое волнение, Валентин 
Николаевич Пролетарский перед 
самым выходом специально рас-
сказывал мне смешной анекдот, 
чтобы стресс снять, – вспоминает  
Галина Ивановна.

Телевизионная рубрика была по-
священа не только правилам безо-
пасности дорожного движения. В 
ней поднимались актуальные про-
блемы транспортных артерий ре-
гиона, подготовки водителей, дет-
ского травматизма, освещалась 
профилактическая работа, прово-
димая сотрудникам ГАИ в детских 
дошкольных учреждениях, шко-
лах и на предприятиях. Порой в 
эфире проходили даже настоящие 
телевизионные дебаты...

Галина Торопова сотрудничала 
с газетами «Правда Севера», «Вол-
на», «Северный Комсомолец», а 
также была ведущей еженедель-
ной радиопрограммы на област-
ном радио. Ее голос слушатели 
помнят до сих пор.

– Как-то уже много лет спустя по-
сле выхода на пенсию я позвонила 
в одну из организаций, чтобы вы-
яснить какой-то вопрос. Выслушав 
меня, оператор неожиданно спро-
сила: «Галина Ивановна, это вы?». 
Это было очень приятно, – призна-
ется подполковник милиции в от-
ставке.

В 1982 году в Архангельске состо-
ялось важное событие – город при-
нимал первый Всероссийский фе-
стиваль телерадиопрограмм «Че-
ловек и автомобиль». В столицу По-
морья съехались участники со всех 
уголков страны. Одним из членов 
жюри был начальник Главного 
Управления ГАИ МВД СССР гене-
рал-лейтенант милиции Валерий 
Лукьянов.

– Представленные нами на кон-
курс фильм и радиопередача заня-
ли второе место и были высоко оце-
нены членами жюри. Все участни-
ки были поражены уровнем орга-
низации конкурса и нашим север-
ным гостеприимством. Не зря же 
спустя несколько лет фестиваль 
снова вернулся к нам, – рассказы-
вает Галина Ивановна.

СОхрАНить  
ДЕтСКУю ЖизНь

Но самым важным направ-
лением в деятельности ин-
спектора отдела пропаганды 
всегда была непосредствен-
ная работа с участниками до-
рожного движения.

Как и все сотрудники Госавто-
инспекции, Галина Ивановна стро-
го следила за порядком на дорогах. 
Совместно с работниками гороно и 
облоно участвовала в инспектиро-
вании школ и детских садов, про-
водила занятия для юных архан-
гелогородцев. В паре с известным 
архангельским врачом Павлом  

Григорьевичем Выжлецовым 
встречалась с родителями воспи-
танников детских садов.

– Всем известно, что дети берут 
пример с родителей. Если папа 
или мама переходят дорогу в непо-
ложенном месте или на запрещен-
ный сигнал светофора, то и для ре-
бенка это будет нормой. Вот мы с 
Павлом Григорьевичем и объяс-
няли это родителям. Он, как врач, 
беседовал со взрослыми о различ-
ных детских травмах в быту, а я о 
безопасности ребят на дорогах. На 
всю жизнь запомнила его слова: 
«Чтобы малыш усвоил, что нельзя 
трогать горячий утюг или перехо-
дить дорогу на красный свет, ему 
об этом нужно сто раз сказать!». Я 

до сих пор следую его совету. Моей 
младшей внучке всего полтора го-
дика. Но каждый раз, когда мы 
подходим к светофору, я объясняю 
ей, что переходить можно, только 
когда горит «зеленый человечек», 

– делится Галина Ивановна.
Вместе со своими коллегами Га-

лина Торопова стояла у истоков 
создания в Архангельской области 
движения «Юных инспекторов до-
рожного движения». В каждой шко-
ле на параллели был класс, учени-
ки которого углубленно изучали 
правила дорожного движения, уча-
ствовали в различных конкурсах 
и смотрах, а подрастая, помогали  
обучать дорожной азбуке перво-
клашек. За классом был закре-

плен наставник – инспектор ГАИ. В 
фойе школ в обязательном порядке 
был расположен информационный 
стенд, напоминавший ученикам о 
важности соблюдения ПДД.

В фотоальбоме Галины Торо-
повой сохранилось много фото-
графий тех лет. Вот она с лучшим 
юным инспектором на одном из 
главных перекрестков Архангель-
ска. В качестве подарка сотрудни-
ки ГАИ разрешили мальчику по-
участвовать в регулировании до-
рожного движения. Вот со свои-
ми подопечными на слете отрядов 
ЮИД. Вот с победителями област-
ной «Зарницы» на всероссийской 
игре в Казани.

– Мы перенимали опыт других 
регионов и использовали его дома. 
И результат был, происшествий с 
участием детей регистрировалось 
меньше. Я считаю, что если нам 
тогда удалось сохранить хотя бы 
одну детскую жизнь, это уже хоро-
шо! – говорит Галина Ивановна.

СтОльКО лЕт ПрОшлО
В 1996 году Галина  

Торопова сменила сферу де-
ятельности и перешла рабо-
тать в УВД по городу Архан-
гельску. Служила в Мили-
ции общественной безопас-
ности (МОБ), в том числе в 
подразделении по борьбе с 
правонарушениями на по-
требительском рынке. В 2004 
году, отдав службе в органах 
внутренних дел более 28 лет, 
подполковник милиции Га-
лина Торопова вышла в от-
ставку.

Вот только назвать Галину Ива-
новну ветераном и тогда, и сейчас 
просто не поворачивается язык. 
Очаровательная женщина, счаст-
ливая бабушка четырех внуков, 
секретарь ветеранской организа-
ции региональной Госавтоинспек-
ции, она словно только что провела 
очередной телевизионный эфир и 
вновь готова идти в бой за безопас-
ность на архангельских дорогах.

– Знаете, если вдруг вижу какое-
то нарушение, внутри все перево-
рачивается. Вроде бы столько лет 
прошло, а я до сих пор всей душой 
в ГАИ, – признается она.
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четверг,
26 мая

Пятница,
27мая

Суббота,
28 мая

Воскресенье,
29 мая

Понедельник,
30 мая

Вторник,
31 мая

Среда,
1 июня

День  
+10...+12

День  
+11...+13

День  
10...+12

День  
+13...+15

День  
+14...+16

День  
+16...+18

День  
+16...+18

Ночь  
+4...+6

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+4...+6

восход 02.23
заход 22.07

долгота дня 19.44

восход 02.20
заход 22.10

долгота дня 19.50

восход 02.17
заход 22.14

долгота дня 19.56

восход 02.14
заход 22.17

долгота дня 20.02

восход 02.12
заход 22.20

долгота дня 20.08

восход 02.09
заход 22.23

долгота дня 20.14

восход 02.06
заход 22.26

долгота дня 20.20
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
ветер 

северо-западный
ветер 

северный
ветер 

северный
Давление

757 мм рт. ст.
Давление

747 мм рт. ст.
Давление

748 мм рт. ст.
Давление

749 мм рт. ст.
Давление

754 мм рт. ст.
Давление

763 мм рт. ст.
Давление

761 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже

ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга

ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6

ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»

ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»

ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«Роспечать»

пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти

пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума

пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга

ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎАрхангельскойÎобласти

ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску

ул.ÎЛенинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»

пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсИНÎРоссии

ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»

Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»

аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ

аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»

ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов

пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека

ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория

пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»

ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î

пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти

ул.ÎЛогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.ÎЛогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата

пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»

ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»

пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)

пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге

пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка

ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге

ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория

пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎЕ.ÎЕ.ÎВолосевичÎ

пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.ÎГ.ÎВыжлецоваÎ

ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î

ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»

пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-Арт»Î

пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАГКЦ

ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«ЛуЧ»

ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»

ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ

ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория

пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ

ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка

ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов

НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)

НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта

пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)

пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница

ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»

БиблиотекаÎсАФу

пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота

ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ

ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)

пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3

наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«ЕдинаяÎРоссия»

пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

также в редакции по адресу: 
пр. троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Производство кисломолочной про-
дукции в россии оказалось под 
угрозой. Компании сообщают о 
трудностях при закупке закваски у 
иностранных поставщиков. 

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на 
письмо члена комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Сергея Лисовского на 
имя министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева.

Отмечается, что закваска является ос-
новой для творога и сметаны. Производи-
тели импортируют в Россию 80 процентов 

сырья из Болгарии, Дании, Италии и дру-
гих стран.

В настоящее время поток поставок 
ограничен ввиду санкций: иностранные 
контрагенты не всегда соглашаются по-
ставлять продукцию в РФ, учитывая ва-
лютные и общие внешнеэкономические 
аспекты.

По данным Лисовского, запасов, имею-
щихся в России, хватит максимум на пол-
года. При этом в стране есть заводы, ко-
торые производят закваску, отмечает де-
путат, но в случае, если их мощностей не 
хватит, отрасль может столкнуться с се-
рьезными рисками.

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Картофель,
1 кг 63.09 61.99 49.89 59.99 59.90

Лук,
1 кг  89.99 43.99 87.89 40.99 59.90

Свекла,
1 кг 79.89 59.99 69.89 70.99 69.90

Морковь,
1 кг 72.29 59.99 69.89 61.99 69.90

Капуста,
1 кг 69.89 68.39 79.89 71.99 79.90

Перец,
1 кг 267.49 399.99 429.89 406.99 259.90

Чеснок,
1 кг 229.99 390.00 390.98 450.79 299.90

Производители «кисломолочки»  
столкнулись с проблемами

25 
мая 
2022

04:15 1.24Îм
10:08 0.9Îм
16:11 1.27Îм
22:45 0.79Îм

26 
мая 
2022

05:14 1.25Îм
11:12 0.9Îм
17:09 1.26Îм
23:36 0.79Îм

27 
мая 
2022

06:06 1.28Îм
12:08 0.88Îм
18:02 1.25Îм

28 
мая 
2022

00:21 0.78Îм
06:50 1.3Îм
12:58 0.86Îм
18:50 1.25Îм

29 
мая 
2022

01:02 0.78Îм
07:30 1.32Îм
13:41 0.84Îм
19:33 1.25Îм

30 
мая 
2022

01:40 0.78Îм
08:07 1.34Îм
14:23 0.83Îм
20:14 1.25Îм

31 
мая 
2022

02:17 0.78Îм
08:43 1.36Îм
15:02 0.81Îм
20:55 1.25Îм

Принято решение  
о возобновлении  
отопительного сезона
Сроки проведения гидравлических ис-
пытаний на тепловых сетях в Архан-
гельске будут скорректированы в соот-
ветствии с решением о возобновлении 
отопительного сезона, сообщили в ПАО 
«тГК-2».

С сегодняшнего дня начнется постепенное по-
вышение параметров температуры в многоквар-
тирных жилых домах.

– Параметры теплоснабжения повышаются 
постепенно, чтобы обеспечить безопасность 
системы сетей теплоснабжения. Администра-
ция Архангельска просит УК и ТСЖ принять 
своевременные меры по подключению вну-
тридомовых систем, – сказал директор де-
партамента городского хозяйства Владимир  
Шадрин.

В ломоносовском округе 
снесут незаконные  
гаражи
В Архангельске продолжаются работы 
по демонтажу объектов, которые уста-
новлены на территориях общего поль-
зования самовольно и признаны неза-
конными.

Как пояснили в администрации Ломоносовского 
округа, владельцам предоставили возможность 
перевезти гаражи на свою территорию. Работы 
по демонтажу начнут с 1 июня.

По контракту до 29 июля уберут 164 кон-
струкции по адресам:

– просп. Дзержинского, 9;
– ул. Смольный Буян, 14/1;
– ул. Парижской Коммуны, 6;
– ул. Суфтина, 5;
– наб. Северной Двины, 32/6;
– ул. Смольный Буян, 23/1;
– ул. Касаткиной, 5/2;
– ул. Розы Люксембург, 56;
– ул. Северодвинская, 82/1;
– ул. Северодвинская, 80;
– ул. Смольный Буян, 23;
– ул. Павла Усова, 15;
– ул. Шабалина, 11;
– ул. Урицкого, 49/1;
– ул. Тимме, 4/2/1;
– ул. Выучейского, 28;
– ул. Суфтина, 15.
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лУННый КАлЕНДАрь САДОВОДА и ОГОрОДНиКА

ПамятныеÎдаты

25 мая
 Международный день пропавших детей.

 День филолога в России. 

 День нерпенка. На берегах Байкала отмечают 
один из самых трогательных экологических праздников.

 Всемирный день щитовидной железы.

 Всемирный день борьбы с рассеянным 
склерозом.

 День Африки. Этот день также называют 
Днем африканской свободы и посвящают годовщине 
образования Организации африканского единства, соз-
данной 30 африканскими лидерами 25 мая 1963 года в 
Аддис-Абебе (Эфиопия). 

 Последний звонок.

 80 лет со дня рождения Александра  
Александровича Калягина (1942), российского акте-
ра, режиссера, педагога, театрального деятеля.

 100 лет назад (1922) в Архангельске был от-
крыт интернациональный клуб моряков.

 80 лет со дня создания (1942) Соловецкой 
школы юнг (юнгов) Военно-Морского Флота, кото-
рая за три года подготовила около 4500 специалистов 
для боевых кораблей ВМФ СССР.

26 мая
 День российского предпринимательства.

 День снежного барса на Алтае.

27 мая
 Общероссийский день библиотек.

 День сварщика в России.

 Европейский день соседей.

28 мая
 День пограничника в России.

 День специалиста негабаритных грузопере-
возок (День негабаритчика). 

 День брюнеток. Неофициальный праздник 
всех темноволосых женщин.

 День красного волка. Это животное, занесен-
ное в красную книгу, известно и под другими названи-
ями: гималайский волк, буанзу, горный волк.

 145 лет со дня рождения Максимилиана 
Александровича Волошина (Кириенко-Волошина) 
(1877–1932), русского поэта, критика, художника.

 120 лет со дня рождения Льва Яковлевича 
Гольдина (1901–1961), геолога, начальника поисково-
разведочной партии, открывшей Североонежское ме-
сторождение бокситов (15 мая – ст. ст.).

29 мая
 День химика. 

 Всемирный день здорового пищеварения.

 Международный день миротворцев ООН.

 День военного автомобилиста Вооружен-
ных сил России.

 День ветеранов таможенной службы Рос-
сии.

 235 лет со дня рождения Константина Нико-
лаевича Батюшкова (1787–1855), русского поэта.

30 мая
 115 лет назад (1907) начал функциониро-

вать Лайский док, одно из старейших судоремонт-
ных предприятий Архангельска (17 мая – ст. ст.).

31 мая
 Всемирный день без табака 

 Всемирный день блондинок. Самая яркая, 
самая заметная и самая светлоголовая часть человече-
ства ежегодно отмечает свой собственный праздник в 
последний день весны.

 День российской адвокатуры.

 День образования подразделений по делам 
несовершеннолетних в системе органов внутрен-
них дел РФ.

 105 лет со дня рождения Нины Константи-
новны Мешко (1917–2008), художественного руководи-
теля Государственного академического Северного рус-
ского народного хора с 1960 г. (18 мая – ст. ст.).

 85 лет назад (1936) принято постановление о 
строительстве судостроительного завода. В насто-
ящее время – производственное объединение «Север-
ное машиностроительное предприятие».

25 мая,
среда

ЛунаÎÎ
вÎОвне
0:39

убывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпо-
садки.ÎРекомендуютсяÎобрезкаÎ
деревьевÎиÎкустов,ÎподготовкаÎпочвыÎ
подÎпосев,ÎуничтожениеÎвредителей,Î
прополкаÎиÎмульчирование

26 мая,
четверг

ЛунаÎÎ
вÎОвне

убывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпо-
садки.ÎРекомендуютсяÎобрезкаÎ
деревьевÎиÎкустов,ÎподготовкаÎпочвыÎ
подÎпосев,ÎуничтожениеÎвредителей,Î
прополкаÎиÎмульчирование

27 мая,
пятница

ЛунаÎÎ
вÎтельце

09:22

убывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкор-
неплодов,ÎклубневыхÎиÎлуковичныхÎ
культур.ÎПодстриганиеÎдеревьевÎиÎ
кустарников

28 мая,
суббота

ЛунаÎÎ
вÎтельце

убывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкор-
неплодов,ÎклубневыхÎиÎлуковичныхÎ
культур.ÎПодстриганиеÎдеревьевÎиÎ
кустарников

29 мая,
воскресенье

ЛунаÎÎ
вÎБлизнецах

20:22

убывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкор-
неплодов,ÎклубневыхÎиÎлуковичныхÎ
культур.ÎПодстриганиеÎдеревьевÎиÎ
кустарников

30 мая,
понедельник

ЛунаÎÎ
вÎБлизнецах

Новолуние
14:30 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

31 мая,
вторник

ЛунаÎÎ
вÎБлизнецах

РастущаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎ
вьющихсяÎрастенийÎ(плетистаяÎроза,Î
земляника,Îвиноград).ÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпрополка,Îмульчи-
рование,ÎхорошоÎготовитьÎместоÎподÎ
газоныÎиÎгрядки,ÎборотьсяÎсÎвредите-
лямиÎиÎболезнямиÎ(опрыскиваниеÎиÎ
окуривание)

Советы огородникам
Помимо советов по времени посева 
и высадки культур хотелось бы дать 
еще несколько рекомендаций по орга-
низации огородных работ.

• Морковь лучше высевать не всю сразу, а в 
разные сроки, растянуть посадки во времени. 
Довольно часто бывает, что самый лучший 
урожай получается с того посева, о котором 
даже не предполагал. 
• Влаголюбивые культуры лучше сажать в 

канавки. В углублениях хорошо задерживает-
ся влага после осадков и поливов. Уложенная 
сверху мульча защитит посадки даже в силь-
ную жару.
• В регионах с неблагоприятным климатом 

или даже просто так имеет смысл высаживать 
больше культур, которые хорошо растут в не-
благоприятных условиях. Капуста кали, па-
стернак, топинамбур, физалис, мангольд, ба-
тат, фасоль, горох, амарант, бараго и скорцо-
нера – все эти культуры обладают большой 
пищевой и лекарственной ценностью. Даже в 
самых неблагоприятных условиях вы будете 
накормлены.
• Не стоит полностью истреблять такие сор-

ные травы, как лебеда, сныть, щирица, ама-
рант, огородный портулак, крапиву и другие. 
Все эти травы насыщены питательными веще-
ствами и обладают великолепными целебны-
ми свойствами. Употребляя каждый летний 
день зеленые коктейли из этих трав, вы улуч-
шите свое здоровье и иммунитет.

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 72.99 69.99 69.89 69.99 49.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 139.49 139.99 109.90 119.99 99.99

Крупа гречневая, 
800 гр 139.99 103.99 79.89 103.19 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 82.49 74.89 74.89 79.79 74.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.99 69.99 69.89 79.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

129.99 109.99 118.89 113.99 119.99

Молоко «Белозорие», 
1 литр 67.99 69.99 56.90* 69.99 64.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 106.99 61.99 65.89 62.49 63.99

Яблоки,
1 кг 105.99 82.99 99.89 99.98 139.90

Бананы,
1 кг 102.89 113.19 109.89 116.99 119.90

Огурцы,
1 кг 99.89 129.99 139.89 109.99 99.90

Помидоры,
1 кг 149.89 114.99 99.90 179.99 149.90

*Северодвинский молочный комбинат

Свинина 
может  
подорожать  
в два раза

 
В россии спрогнозиро-
вали подорожание сви-
нины из-за дефици-
та импортных кормов 
и добавок. Об этом со-
общает Общественная 
служба новостей.

Доктор технических наук, 
профессор Александр 
Ишевский рассказал изда-
нию, что сейчас в стране про-
исходит массовый забой сви-
ней из-за плохого импортоза-
мещения.

По его словам, все это при-
ведет к подорожанию свини-
ны в скором времени почти в 
два раза.

Профессор считает, что та-
кой рост цен заставит росси-
ян принять, что мясо станет 
продуктом не каждодневно-
го употребления.

2 июня в АГКц  
пройдет городская  
ярмарка вакансий
Мероприятие организует админи-
страция Архангельска совместно с 
областным центром занятости насе-
ления.

2 июня с 12:30 до 16:00 в Архангельском го-
родском культурном центре горожане, на-
ходящиеся в поиске работы, смогут: 

– ознакомиться с вакансиями и лично по-
общаться с представителями кадровых 
служб организаций города;

– проконсультироваться у специалистов 
службы занятости по вопросам профессио- 
нальной ориентации и переобучения, со-
ставления резюме, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних, содействия нача-
лу предпринимательской деятельности;

– проконсультироваться у представителей 
общественных организаций по особенностям 
трудоустройства граждан с инвалидностью.

В ярмарке вакансий традиционно примут 
участие представители ведущих компаний 
города.
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Ср 25 мая
Наталья викторовна УзКАЯ, 
заместитель начальника управления 
– начальник отдела кадров 
администрации архангельска

чт 26 мая
Елена владимировна КолПАКовА, 
заместитель начальника управления 
по вопросам семьи, опеки  
и попечительства администрации 
архангельска

Сб 28 мая
Светлана Николаевна ШУМКовА, 
заместитель начальника  
контрольно-ревизионного 
управления администрации 
архангельска

С днем рождения!
С юбилеем!

21 МАя

Сергей Дмитриевич 
ЭММАНУилОВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания  
депутатов

С днем 
рождения!

25 МАя

Вадим Николаевич 
МАлыхиН, 
военный комендант  
г. Архангельска

С юбилеем!

27 МАя

Елена Алексеевна  
ПОПОВА, 
руководитель агентства  
по тарифам и ценам  
Архангельской области

С юбилеем!

25 МАя

Александр  
Владимирович лиДЕр, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы города 
Архангельска  
по инфраструктурному  
развитию

6 мая отметила 
75-летний юбилей 
Майя Александровна  
КРАСАВИНА

Уважаемая Майя Александровна! 
Поздравляем вас с юбилеем и желаем: 

пусть всегда удача будет в жизни, ласко-
во слова родных звучат и улыбкой солнеч-
ной, лучистой, как сегодня, пусть сияет 
взгляд!

Всех надежд, желаний исполнений, креп-
кого здоровья, ясных дней! Пусть чудесным 
будет настроение, как в счастливый этот 
юбилей. И успехов на полях шашечных сра-
жений!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

16 мая юбилей 
у Светланы Александровны 

ЗВЯГИНОй
Поздравляю с юбилеем. Желаю с радо-

стью встречать каждый день, не знать 
поводов для грусти. Пусть будет счастли-
вой жизнь, пусть будут верными друзья, 
пусть будут любящими родные, пусть бу-
дет постоянной удача. Здоровья, красоты, 
обаяния, благополучия!

Мария Николаевна 

19 мая 
принимала поздравления 
с юбилеем
Елена Васильевна  
ЖДАНОВА

Уважаемая Елена Васильевна! 
Поздравляем вас с юбилеем и желаем: 

пусть этот день счастье и здоровье да-
рит, все желания исполняет, а удача не 
заставит вас ждать ее. Пусть будет 
больше теплых солнечных дней! Чтоб в 
душе теплота не угасла, новых успехов в 
творчестве!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

23 мая 
отмечает юбилей 
Ирина Анатольевна ГЕЦУ

Поздравляем с юбилеем, желаем креп-
кого здоровья! Будь самой веселой, самой 
счастливой, хорошей, и нежной, и самой 
красивой. Будь самой внимательной, са-
мой любимой, простой, обаятельной и не-
повторимой! И доброй, и строгой, и сла-
бой, и сильной! Пусть беды уходят с доро-
ги в бессилье. И пусть сбудутся все мечты!

С уважением,  
коллектив школы № 69 

25 мая 
отмечает 70-летний юбилей 

Зоя Васильевна СВИНИНА 
У тебя сегодня юбилей – это самый ра-

достный из дней! Пусть мое вот это по-
здравление тоже будет радостью твоей. 
Пусть этот день не шумный праздник, не 
красный день в календаре, но он счастли-
вый и прекрасный – ты появилась на Зем-
ле! И я сердечно поздравляю тебя с таким 
чудесным днем и от души тебе желаю мно-
го светлых дней, надежных, преданных дру-
зей, достатка, счастья, вдохновения, любви, 
удачи, настроения, тепла самых близких, 
жизни интересной и долгой. С юбилеем!

Валентина Фролова 

26 мая празднует
50-летний юбилей 
Сергей Николаевич  
ИЛьЯХУНОВ

Поздравляем с юбилеем. Пусть счастье 
в дверь твою стучится, пусть мечта осу-
ществится, пусть будет все благополучно 
в жизни личной. Пусть ангел-хранитель 
ведет тебя по жизни, оберегая от несча-
стий, приближая к успеху и достатку. 

Родная тетя Мария Николаевна,  
семья Звягиных,  

племянник Андрей и Светлана

26 мая 
день рождения отмечает 

Людмила Леонтьевна  
ШУБНАЯ

30 мая 
Ангелина Ивановна  

ГОРОЧНАЯ
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения. Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви род-
ных и близких. 

Семья Тюриковых

27 мая 
65 лет исполняется 
Ирине Владимировне  
ЩАВЕЛЕВОй

Дорогая Иринка, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия, счастья! Будь такой же 
красивой, энергичной! Будь танцором дис-
ко, как всегда! Мы тебя очень уважаем и 
ценим.

Татьяна, Наташа, Элла 

28 мая 
принимает  

поздравления  
с юбилеем 
Зинаида  

Максимовна  
ГУСЕВА

Поздравляем с юби-
леем нашу любимую 
маму и бабушку!

Мамочка, бабушка, лучшая самая! Гре-
ешь семью всю любовью своей. И за забо-
ту твою неустанную низкий поклон наш 
тебе в юбилей. Так никогда пусть болезни 
и горести к нашему дому пути не найдут. 
Повод для радости, повод для гордости 
каждый денек тебе внуки дают. Пусть же 
улыбка твоя лучезарная ярко, как нынче, 
сияет всегда. Будь же счастливой, родная, 
и, главное, долгие рядом будь с нами года!

Дочь, внуки

30 мая 
отмечает день рождения 
Зоя Николаевна  
БАХАРЕВА,
председатель комиссии  
по организационно-методической работе 
Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Зое Николаевне крепко-
го здоровья, радости, отличного настрое-
ния и долгих лет активной общественной 
жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

30 мая юбилей 
у Раисы Федоровны  

КОСТИНОй
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след. Мы желаем вам большого 
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.

С уважением,  
хор «Соломбальские сударушки»

ОбщЕСтВО иНВАлиДОВ 
СОлОМбАльСКОГО ОКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Руфину Андреевну ЛОЖКИНУ
с днем рождения:
 Ольгу Николаевну ЗАВьЯЛОВУ
 Тамару Владимировну ЕВТЯЕВУ
 Александра Ивановича 
     ГОРКОВЕНКО
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
 Ларису Анатольевну КУЗНЕЦОВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего. Желаем больше радости, 
чем забот, больше отдыха, чем хлопот, 
больше солнышка, чем ненастья, и боль-
шого-большого счастья!

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
АрхАНГЕльСКОГО рыбОКОМбиНАтА 
поздравляет с днем рождения:

 Зинаиду Андреевну БОГДАНОВУ
 Александру Васильевну БУРДАЕВУ
 Тамару Ивановну ВОРОНОВУ
 Алевтину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
 Владимира Александровича 
    ПЕТРУНИНА
 Людмилу Гавриловну ОСТАШЕВУ

С днем рождения поздравляем, желаем 
вам здоровья и добра. Чтоб на даче друж-
ные всходы да и радовалась солнцу душа, 
не жалейте прошедшие годы, жизнь во все 
времена хороша!

АрхАНГЕльСКий рЕГиОНАльНый 
СОВЕт ВЕтЕрАНОВ СЖД 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Ивановну СыСОЕВУ
 Марину Анатольевну СПИРИНУ
 Ирину Николаевну ФыТОВУ
 Зинаиду Владимировну 
    ФЕДОРЧЕНКО
Сердечно поздравляем каждую из вас с 

юбилейным днем рождения и от всей души 
благодарим за долголетнюю добросовест-
ную работу на Северной магистрали. Же-
лаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
семейного тепла, добрых вестей и собы-
тий, больше поводов для радости и улыбки, 
пусть в жизни вам сопутствует удача!

ОбщЕСтВЕННАя ОрГАНизАция 
«ДЕти ВОйНы» 
ОКрУГА ВАрАВиНО-ФАКтОрия
поздравляет с днем рождения:

 Эльвиру Георгиевну БУЛАТОВУ
 Нину Николаевну ВОРОБьЕВУ
 Валентину Павловну КУДыМЦЕВУ
 Зинаиду Михайловну АНУФРИЕВУ
 Зою Андреевну ПОСОХОВУ
 Маргариту Александровну 
    ОЖИГИНУ
 Константина Федоровича ПОПОВА
 Ираиду Александровну ПУШКОВУ
 Ангелину Ивановну ЧУПРОВУ
 Нину Васильевну АНИКИНУ 
 Нину Степановну ПОПОВУ
 Валентина Васильевича 
     НЕУМОИНА
 Галину Васильевну ЛИНДСТАДТ
 Анну Константиновну МОСИНУ

Всех с днем рождения, счастья, здоровья, 
удачи, мудрости и долголетия всем! И все-
го самого наилучшего!

С днем 
рождения!

28 МАя

Ольга Александровна 
АбАКшиНА,
директор Архангельского  
городского культурного центра

С днем 
рождения!

29 МАя

игорь Николаевич  
ПиНАЕВ,
директор  
дорожного агентства  
«Архангельскавтодор»
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только раз в году

�� Астропрогноз с 30 мая по 5 июня

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

С днем 
рождения!

30 МАя

Андрей Олегович  
АННиН,
секретарь Виноградовского 
местного отделения партии 
«Единая россия»

С днем 
рождения!

29 МАя

римма Евгеньевна  
тОМилОВА,
директор холмогорской  
средней школы  
имени М. В. ломоносова 

С днем 
рождения!

30 МАя

тим ДОрОФЕЕВ, 
джазовый гитарист,  
лауреат российских  
и международных  
конкурсов

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
СОлОМбАльСКОГО ОКрУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Раису Федоровну КОСТИНУ
 Екатерину Лаврентьевну ГРЯЗНОВУ
 Павла Степановича ФИРСОВА

с днем рождения:
 Зинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
 Валентину Васильевну ТАРЕХИНУ
 Веру Алексеевну КОРЕЛьСКУЮ
Желаем здоровья, благополучия, душев-

ного тепла, неиссякаемой энергии и опти-
мизма!

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ  
СЕВЕрНОГО МОрСКОГО  
ПАрОхОДСтВА 
поздравляет юбиляров мая:
 Василия Андреевича ОПЯКИНА
 Нелли Ивановну НИКОЛАЕВУ
 Ингу Александровну ПАРФЕНОВУ
 Веру Николаевну САПЕГИНУ
 Анатолия Ивановича ТРЕТьЯКОВА
 Сергея Ивановича ВЕРБИЦКОГО
 Татьяну Сергеевну КУЗНЕЦОВУ
 Людмилу Викторовну ГАЛКИНУ
 Светлану Николаевну ГОЛОДУХИНУ
 Александру Ивановну ЗОЛОТОВУ
 Людмилу Николаевну ТЕТЕРИНУ
 Сергея Григорьевича БАТАКОВА
 Юрия Николаевича ГЛАДЕЯ
 Елену Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ
 Николая Николаевича ТЕРНТьЕВА
 Светлану Владимировну  

КОНОВАЛОВУ
 Алексея Игоревича КРЕйЦМАНА
 Олега Львовича ПЕРЕЗОЛОВА
 Сергея Николаевича ТРОПИНА
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, 
что всего ценней, дорогу жизни подлинней 
и много радости на ней.

ОбщЕСтВЕННАя ОрГАНизАция 
«ДЕти ВОйНы» 

СОлОМбАльСКОГО ОКрУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Тамару Ефимовну БУРМАГИНУ
 Зою Тимофеевну ПАФНУЛИНУ
 Александра Федоровича 
    ВОРОНЦОВА
 Тамару Федоровну ЗАХАРИЧЕВУ
 Зинаиду Николаевну ТОРОПОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и внимания близких и родных!

ОбщЕСтВО иНВАлиДОВ 
ОКрУГА МАйСКАя ГОрКА 
поздравляет с юбилеем:

 Михаила Алексеевича ШУЛьГУ
с днем рождения:
 Марию Михайловну КАЗАКОВУ
 Сергея Геннадьевича ВЕХАРЕВА
 Олега Анатольевича КОРЯКОВСКОГО
 Евгению Петровну 
    ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ
 Андрея Михайловича АЛЕХИНА
 Сергея Николаевича СОВРАСОВА
 Валентину Ивановну КУЗНЕЦОВУ
 Людмилу Александровну НАСЕКИНУ
 Альберта Васильевича КОЗЛОВА
 Людмилу Евгеньевну КУЗЕНКО
 Римму Васильевну АНТРОПьЕВУ
 Регину Васильевну КУЗЕНКОВУ

От всей души поздравляем вас и желаем 
крепкого здоровья, успехов, благополучия и 
любви родных и близких!

СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 
ОКтябрьСКОГО ОКрУГА

поздравляет юбиляров мая:

 Нину Ивановну ПОСТОЕВУ
 Валентину Ивановну ПОШЕВУ
 Фаину Николаевну ЖИГАДЛО
 Надежду Валентиновну 
    ШЕБУНИНУ
 Валентину Ивановну РЯХИНУ
 Ларису Андреевну ПАТРАКЕЕВУ
 Людмилу Григорьевну ЖИЛИНУ
 Бориса Ивановича КОНОНОВА
 Татьяну Васильевну ДУРЯГИНУ
 Любовь Александровну ГРОМОВУ
 Галину Анатольевну ШОХИНУ
 Валентину Павловну ХУДыНЦЕВУ
 Людмилу Борисовну 
    КОРЕЛьСКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Поздравляем с днем рождения 
СОтрУДНиКОВ 
Срз «КрАСНАя КУзНицА»:
 Андрея Владимировича ЗыКИНА
 Игоря Станиславовича ОСИПОВА
 Илью Васильевича СКЛЕМИНА
 Алексея Владимировича ВАСИЛьЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

СОВЕт СтАршиН 
АОО «ВЕтЕрАНы 

СЕВЕрНОГО ФлОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Веру Алексеевну КОРЕЛьСКУЮ
 Александра Сергеевича 
     САРыЧЕВА
 Владимира Васильевича 
     ВЕРЖАК
 Бориса Павловича КОПыЛОВА
 Викторию Григорьевну 
    КАРАМЯН
 Игоря Дмитриевича ЛьВОВА
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
В ваш день рождения мы искренне жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ангел-хранитель надежно ве-
дет вас по жизни, оберегая от невзгод и 
несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

КОллЕКтиВ и СОВЕт  
ВЕтЕрАНОВ САФУ  
иМЕНи М. В. лОМОНОСОВА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Ивановну СЕЛИВАНОВУ 
 Валентина Павловича 
    БАЛАКШИНА
 Нинель Васильевну 

ДОЛГОБОРОДОВУ
 Людмилу Михайловну КУЗНЕЦОВУ
 Бориса Павловича КОНОНОВА
 Марию Владимировну ЦАПЛИНУ
 Владимира Леонидовича 
    СИДОРОВА 
 Нину Владимировну ИЛьИНУ
 Ольгу Васильевну ЧЕХОЕВУ 
 Светлану Леонидовну 
    ДЕМЕНТьЕВУ
 Ларису Харитоновну  

ГОЛОВЕНКИНУ
 Антонину Анатольевну ВЕСЕЛОВУ
 Галину Александровну ЖДАНОВУ

Пусть ваша жизнь остается насы-
щенной важными делами и радостными  
событиями! Крепкого здоровья вам  
и счастья!

АрхАНГЕльСКий рЕГиОНАльНый 
СОВЕт ВЕтЕрАНОВ 

СЕВЕрНОй ЖЕлЕзНОй ДОрОГи 
поздравляет с днем рождения 
и благодарит за многолетнюю 

трудовую и общественную 
деятельность активистов 

ветеранской работы в регионе:

 Ольгу Николаевну ПЕСКОВУ
 Татьяну Борисовну КОШЕЛЕВУ
 Надежду Николаевну ЛЯПИНУ
 Валентину Ивановну БЕРЕЗИНУ
 Александра Дмитриевича 
     КОЧНЕВА
От всей души желаем именинникам 

уюта, доброты, здоровья и заряда опти-
мизма, чтоб воплощать надежды и меч-
ты и наслаждаться каждым мигом жиз-
ни.

�� 28 мая –  
    День пограничника

Уважаемые архангелогородцы! 

Сегодня как никогда важно защитить 
наши границы от внешнего врага. И эта 
ответственность лежит на плечах на-
ших пограничников. Поздравляем от-
важных, сильных и смелых духом людей 
с профессиональным праздником! За-
щитнику границы все по силам, он зна-
ет, как верно действовать и как нести 
оборону с любой стороны. Поэтому же-
лаем всегда уверенно держать свои пози-
ции и ни на шаг не отступать от своей 
цели.

Желаем вам бдительности и терпения, 
мужества, стойкости и оптимизма, неру-
шимости границ, мирного неба над голо-
вой, благополучия в ваших семьях. Будьте 
счастливы, уважаемы, согреты заботой 
и любовью своих близких. Желаем мирной 
службы, пусть рядом всегда будут верные 
соратники, преданные друзья и любимые 
люди. Пусть наша граница остается не-
приступной преградой для врагов и всег-
да будет открыта для добрых друзей! С 
праздником!

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов

овеНÎНаÎработеÎлучшеÎпривлекатьÎкÎсебеÎпоменьшеÎ
внимания.ÎВашиÎидеиÎсейчасÎслишкомÎужÎэкстрава-
гантны,ÎскороÎвыÎиÎсамиÎэтоÎпоймете.ÎЗвездыÎпреду-
преждают,ÎчтоÎбудетÎслишкомÎмногоÎбеготниÎиÎсуеты.

телецÎНеÎстоитÎопасатьсяÎперемен,ÎдляÎнихÎ
сейчасÎподходящееÎвремя.ÎМожетÎначатьсяÎвашеÎ
восхождениеÎпоÎкарьернойÎлестнице,ÎноÎоÎсвоихÎ
успехахÎлучшеÎокружающимÎпокаÎнеÎрассказывать.

близНецы удачноеÎвремяÎдляÎработы,ÎотдыхаÎ
иÎпутешествий.ÎЕслиÎвыÎпредпочтетеÎактивныйÎ
отдых,ÎтоÎэтоÎтолькоÎпойдетÎнаÎпользуÎвашемуÎздо-
ровью.

ракÎБудьтеÎсобраныÎиÎнастойчивы.ÎтогдаÎдажеÎвоз-
можныеÎпрепятствияÎвÎделахÎособоÎнеÎповлияютÎнаÎ
результат.ÎВамÎбудетÎлегкоÎосваиватьÎновыеÎобластиÎ
знаний,ÎнаÎвсеÎхватитÎтерпенияÎиÎцелеустремленности.Î

лев ОсобенноÎважноÎнеÎсуетиться.ÎНеÎунывайте,Î
рассмотритеÎситуациюÎсоÎвсехÎсторон.ÎЭтоÎпозво-
литÎсэкономитьÎвремяÎиÎсилы,ÎкоторыеÎвыÎпотрати-
лиÎбыÎнаÎбессмысленныеÎметания.

Дева ЗначительныхÎусилийÎможетÎпотребоватьÎ
профессиональнаяÎсфера.ÎПланыÎмогутÎпоменяться,Î
срокиÎоказатьсяÎсорваны.ÎНеÎстоитÎзагружатьÎсебяÎ
нуднойÎработойÎиÎвообщеÎизлишнеÎперенапрягаться.

весы НеÎверьтеÎлести,ÎнеÎпринимайтеÎслишкомÎза-
манчивыхÎпредложений.ÎПодумайте,ÎкомуÎэтоÎвыгод-
но.ÎспорыÎсÎначальствомÎиÎколлегамиÎпринесутÎтолькоÎ
проблемы,ÎлучшеÎискатьÎточкиÎсоприкосновения.

скорпиоНÎсейчасÎвремяÎперемен.ÎВеликаÎверо-
ятностьÎтого,ÎчтоÎвыÎсможетеÎверноÎоценитьÎсвоеÎ
местоÎвÎжизниÎиÎдажеÎпонять,ÎчтоÎвÎнейÎважно,ÎаÎ
чтоÎнет.ÎНеÎисключеныÎразводыÎиÎновыеÎбраки.

стрелецÎхорошаяÎнеделяÎдляÎтрудовыхÎподви-
говÎиÎполученияÎсолиднойÎприбыли.ÎВамÎбудетÎсо-
путствоватьÎудачаÎвÎважныхÎзнакомствах,ÎвстречахÎ
иÎпоездках.

козерог ВыÎбудетеÎсклонныÎлезтьÎизÎкожиÎ
вон,ÎчтобыÎугодитьÎокружающим,ÎноÎэтоÎнеÎпо-
мешаетÎимÎпредъявлятьÎкÎвамÎразнообразныеÎ
претензии.

воДолей ВамÎнеобходимоÎвнимательноÎследитьÎ
заÎсвоейÎречьюÎиÎповедением,ÎиначеÎнеÎизбежатьÎ
ссорÎиÎинтриг.ÎНаÎработеÎвам,Îпохоже,ÎпопытаютсяÎ
навязатьÎчужоеÎмнение,ÎхорошоÎбыÎотказаться.

рыбы ВыÎможетеÎслишкомÎувлечьсяÎпостроениемÎ
стратегическихÎпланов,ÎлучшеÎзанятьсяÎрешениемÎ
насущныхÎпроблем.ÎНоÎсейчасÎнеподходящееÎвремя,Î
чтобыÎпытатьсяÎускорятьÎрешениеÎделовыхÎвопросов.

СЕМьи ПОГибших 
зАщитНиКОВ ОтЕчЕСтВА 
сердечно с поздравляют с юбилеем:

 Ларису Александровну  
    ЧАйНИКОВУ
с днем рождения:
 Владимира Савельевича 
    БОНДАРЕВА
 Ирину Александровну РУССКИХ
 Нину Егоровну АРЛАНОВУ
 Раису Евдокимовну БАйКОВУ
 Зою Григорьевну МАКСИМОВУ
 Викторию Павловну МАКАРОВУ

Дня рождения – доброго, светлого! На-
строения – великолепного! Все, что дарит 
улыбку и счастье, повторяется в жизни 
пусть чаще.
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Города  
воинской славы

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

26 МАЯ 
в 18:30 – концерт хореографического коллек-

тива «Максимум» «Куда приводят мечты» (0+)
29 МАЯ 

в 12:00 – короткометражные фильмы «Пипо и 
любовь вслепую», «Ку-Ку», «Паук» в рамках кино-
марафона Arctic open – 2022. Вход сводный (16+)

в 16:30 – концерт «Песни этого мира» образцо-
вого детского музыкального театра «Страна чу-
дес» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
26 МАЯ 

в 11:00 – театрализованная постановка 
«Молу» детской театральной студии «Северные 
чудеса» (6+)

в 18:00 – концертная программа Марты  
Малышко «Вечер вокальной музыки», партия 
фортепиано – Мария Петрик (6+)

29 МАЯ 
в 12:00 – акварельный мастер-класс от худож-

ницы Инги Пальцер «Книжная полка и ее чудес-
ные обитатели» (12+)

в 15:00 – творческий вечер Ксении Гардт «На 
краешке весны» (6+)

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

31 МАЯ 
в 14:00 – познавательная программа «Хочешь 

жить – умей дышать» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
29 МАЯ 

в 14:00 – отчетный концерт ДОВС «Изюмин-
ка» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
28 МАЯ 

в 15:00 – закрытие творческого сезона филиа-
ла «Исакогорский» (6+)

31 МАЯ 
в 15:30 – акция «День без табака», посвящен-

ная Всемирному дню без табака (6+)

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

25 МАЯ 
в 10:00 – игровая программа для воспитанни-

ков детских дошкольных учреждений Северно-
го округа, посвященная Международному дню 
соседей «ДоброСоседство» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/solombala_art 

27 МАЯ 
в 18:00 – отчетный концерт танцевально-спор-

тивного клуба «Грация» (0+)
28 МАЯ 

в 18:00 – отчетный концерт «Мир, приду-
манный нами», хореографического коллектива 
«Элегия» (0+)

29 МАЯ 

в 14:00 – мастер-класс по росписи «Сумка 
шоппер» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

29 МАЯ 
в 15:15 – интеллектуально-развлекательная 

игра по командам «Квизомания #5» (16+)

Филиал № 2
ул.Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
25 МАЯ 

в 16:00 – акция «ЗОЖ» (0+) (Площадь у фили-
ала № 2)

31 МАЯ 
в 13:00 – акция «Мир без табака» (0+)

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

28 МАЯ 
в 18:00 – молодежный вечер авторской поэзии 

«Потомки Кирилла и Мефодия» (0+)
31 МАЯ 

в 12:00 – акция, посвященная Всемирному 
дню без табака, «Мы против курения» (6+)

Филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
26 МАЯ 

в 14:00 – игровая программа «Лучший город» 
(6+)

Филиал № 2, клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10;  

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 МАЯ 

в 14:00 – мастер-класс по прикладному твор-
честву «Время творить!» (6+)

29 МАЯ 
в 13:00 – игровая программа «Мишкины фиш-

ки» (6+)

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

25 МАЯ 
в 19:00 – спектакль «Женитьба Бальзамино-

ва» театральной студии «Дебют» (12+)
29 МАЯ 

в 18:00 – спектакль «Загадочная натура, или 
Это все она» театра-студии «Люди и лица» (18+)

31 МАЯ 
в 19:00 – концерт «Творческий отчет» хорео-

графического ансамбля «Улыбка» (0+)

культурные центры приглашают


