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1ÎмаяÎ–ÎПраздникÎвесныÎиÎтруда

Традиция  
уважения к труду

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Праздни-

ком весны и труда! 
1 Мая для многих поколений северян был и остает-

ся символом радости, мирного созидательного труда, 
прославления человека-труженика. 

В год 80-летия Архангельской области мы благо-
дарим наших земляков, создавших мощный экономи-
ческий потенциал региона. Мы говорим спасибо всем 
тем, кто сегодня добросовестно и на высоком профес-
сиональном уровне работает на благо области в раз-
личных отраслях и сферах экономики. Ваш труд, го-
товность служить делу процветания нашей Родины 
являются примером для будущих поколений. 

Энергия, деловая активность и трудолюбие северян 
были и остаются опорой в решении задач повышения 
эффективности труда и качества жизни людей.

Желаем всем землякам хорошего настроения и до-
брых надежд, успехов во всех начинаниях. Мира, сча-
стья и благополучия каждому дому!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы  
и гости города!

От всей души поздравляю вас с Праздником весны  
и труда – Первомаем.

Этот день олицетворяет наше общее стремление к 
миру, благополучию и счастью, символизирует уваже-
ние к трудящемуся человеку и утверждает социальные 
ценности современного общества. Очень важно сохра-
нить добрые традиции, заложенные многими поколе-
ниями, и воспитывать в наших детях любовь к труду, 
чувство долга и ответственности.

В эти весенние дни как нельзя лучше проявляется 
единение нашего народа. Этому способствуют и яркое 
солнце, и праздничное настроение. Пусть этот Перво-
май укрепит в наших душах оптимизм и уверенность 
в будущем, пусть сбудутся все наши добрые планы и 
мечты! Счастья и здоровья вам, уважаемые арханге-
логородцы, новых трудовых достижений!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской  

городской Думы

Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с традиционным любимым  

праздником – Днем весны и труда!
В Архангельске живут и работают настоящие тру-

женики, профессионалы, мастера своего дела. Во мно-
гом благодаря вашей добросовестной работе, ответ-
ственности и неравнодушию, любви к родному городу 
создаются условия для экономического роста, успеш-
ной реализации всех наших программ, направленных 
на повышение качества жизни людей.

В нашем городе сильна традиция уважительного 
отношения к работе, профессионализму, людям тру-
да и ветеранам. Архангельск получил почетное звание 
города воинской славы благодаря поколению горожан, 
которые своим упорным трудом внесли большой вклад 
в дело Великой Победы. Я, как и все архангелогородцы, 
благодарен ветеранам за отличную работу и горжусь 
тем, что нынешнее поколение продолжает их добрые 
трудовые традиции!

В этот праздничный день от всей души желаю каж-
дому жителю города крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в работе. Пусть ваш труд всегда будет плодотвор-
ным, пусть радует весенняя погода, будет мир в семье 
и хорошее настроение!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Глава Поморья подроб-
но остановился на клю-
чевых показателях и 
достижениях минув-
шего года в таких сфе-
рах как инвестиции, 
развитие лесопромыш-
ленного комплекса и 
транспорта, поддержка 
предпринимательства, 
строительство жилья.

В прошлом году регион по-
казал устойчивую динами-
ку развития экономики и соц-
сферы. Индекс промышлен-
ного производства составил 
100,2 процента. По налогопла-
тельщикам региона прирост 
доходов составил 2,3 млрд 
рублей, или 6 процентов. По-
ступления налога на дохо-
ды физических лиц в област-
ной бюджет по сравнению с 
предыдущим годом выросли 
почти на 1 млрд рублей. Ос-
новная причина – увеличение 
фонда оплаты труда. В целом 
доходы областного бюджета 
в 2016 году исполнены в объ-
еме 64 млрд рублей. Общий 
объем расходов составил 68 
млрд рублей, были профи-
нансированы все принятые 
в бюджете социально значи-
мые обязательства. 

Объем инвестиций соста-
вил 90,7 млрд рублей, рост – 
40,7 % к 2015 году. Среди наи-
более значимых инвестпро-
ектов: Архангельский трало-
вый флот будет строить че-
тыре рыбопромысловых суд-
на, вложения в строитель-
ство – 12,7 млрд рублей; мо-
дернизация производствен-
ных мощностей ЗАО «Архан-
гельский фанерный завод» с 
объемом инвестиций в 1,14 
млрд рублей; строительство 
ЛДК в Маймаксе, инвестор 
– ЗАО «Лесозавод 25», объ-
ем инвестиций – 4,3 млрд ру-
блей.

За каждой цифрой 
стоят реальные дела
Итоги:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпредставилÎдепутатамÎобластногоÎÎ
собранияÎрезультатыÎдеятельностиÎправительстваÎрегионаÎвÎ2016Îгоду

Традиционно значимым 
для экономики региона оста-
ется лесопромышленный 
комплекс. В 2016 году отме-
чен рост производства цел-
люлозы, фанеры, бумаги, 
картона, древесных гранул. 
Выпуск пиломатериалов 
сохранился на уровне 2015 
года. Заготовка древесины 
составила 12,3 млн кубоме-
тров (рост на 11,9 % к 2015 
году).

Пристальное внимание 
уделялось развитию агропро-
ма. Производство элитного 
семенного картофеля соста-
вило около пяти тысяч тонн, 
что почти на 33 % больше по-
казателя 2015 года. Валовой 
надой молока вырос на 3,5 %  
по отношению к 2015 году, 
возросла продуктивность ко-
ров. В течение 2016 года Ар-
хангельская область зани-
мала третье место по удоям 
в России. Реализованы та-
кие значимые проекты, как 
строительство животновод-
ческой фермы в Виноградов-
ском районе, модернизация 
Котласской птицефабрики, 
реконструкция животновод-
ческих ферм в Устьянском, 
Каргопольском, Коношском 
и Няндомском районах. Ак-
тивно идет продвижение про-
дукции местных товаропро-
изводителей, их доля в об-
щем объеме товаров в торго-
вых сетях составила 38 %.

В 2016 году продолжалось 
переселение граждан из ава-
рийного жилья. Целевой по-
казатель на 2016 год выпол-
нен, расселено 66,46 тыс. кв. 
метров аварийного жилья. 

Что касается ЖКХ, реали-
зовано 29 инвестиционных 
программ в сфере теплоснаб-
жения, 11 – в сфере электро-
снабжения и 6 – в сфере водо-
снабжения и водоотведения. 
Выполнен капремонт 3 ко-
тельных; 18 участков тепло-
вых сетей протяженностью 

22,9 км; 16 участков водопро-
водных сетей протяженно-
стью 6,7 км; 15 объектов си-
стем водоснабжения и водо-
отведения. Объем финанси-
рования – 115,3 млн рублей.

В 2016 году 14 млрд рублей 
было направлено на дорож-
ную отрасль. Введен в экс-
плуатацию участок феде-
ральной дороги М-8 «Холмо-
горы» протяженностью 12,8 
км на подъезде к Архангель-
ску, проведен капитальный 
ремонт и ремонт 11 мостов, 7 
искусственных сооружений, 
капитальный ремонт и ре-
монт 69,9 км региональных 
автодорог, в нормативное 

укрепление материально-
технической базы школ. 

Пополнилась новыми объ-
ектами и спортивная инфра-
структура. Построена лыже-
роллерная трасса на стадио-
не в Малых Корелах. Всего в 
2016 году было построено 22 
объекта, в том числе ФОК от-
крытого типа в Котласе. Обо-
рудовано 18 муниципальных 
плоскостных спортивных со-
оружений, обустроена универ-
сальная спортплощадка и пло-
щадки для пляжного волейбо-
ла на стадионе «Труд». На сум-
му более 22 млн рублей заку-
плено спортивное оборудова-
ние и инвентарь для Устьян-
ской специализированной дет-
ско-юношеской школы олим-
пийского резерва, искусствен-
ное футбольное покрытие для 
ДЮСШ Котласа.

В сфере здравоохранения 
увеличился объем оказания 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования. В 2016 
году область получила 24 ав-
томобиля скорой помощи. 

В зоне внимания прави-
тельства региона постоянно 
находятся граждане, нуж-
дающиеся в соцподдержке. 
Приобретен спецтранспорт 
для пассажирских перевозок 
в Устьянском и Няндомском 
районах. Функционирует 
диспетчерский центр видео-
телефонной связи для инва-
лидов на базе Архангельско-
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Результаты социологического 
исследования, в котором при-

няли участие 14 506 человек, пока-
зали, что 48 % выпускников школ (в 
2015 году – 33,5 %) после завершения 
обучения планируют остаться в Ар-
хангельской области. Аналогичный 
показатель среди студентов – 74,1%
состояние приведено дорож-
ное покрытие 5,9 км автодо-
рог местного значения Ар-
хангельска. За счет дополни-
тельных средств в размере 
333,4 млн рублей отремонти-
ровано 34 км автодорог об-
щего пользования местного 
значения в девяти муници-
пальных образованиях.

Как отметил Игорь  
Орлов, решение экономиче-
ских задач, стоящих перед 
регионом, имеет социаль-
ную основу, так как предпо-
лагает создание комфорт-
ных условий жизни населе-
ния. Построены три детских 
сада на 640 мест, введены 
в эксплуатацию три новых 
школы на 1082 места, идет 

го центра социального об-
служивания. В 2016 году ока-
зана адресная соцпомощь на 
проведение ремонта в жи-
лых помещениях, где прожи-
вает 1236 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 244 
ветерана боевых действий.

Завершая доклад, Игорь 
Орлов отметил: за каждой 
цифрой отчета стоят реаль-
ные дела с конкретными ре-
зультатами, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

– Формируя задел на буду-
щее, мы стремимся обеспе-
чить каждому жителю реги-
она достойную жизнь уже 
сегодня, – подчеркнул глава 
Поморья.
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Планерка

«Гарантийный» асфальт 
проверят до 15 мая
натальяÎсенЧУкова

В Архангельске завершился период зимнего 
содержания улично-дорожной сети, комму-
нальщики перешли на летний вариант «не-
сения службы». Об этом на общегородской 
планерке рассказал директор департамента 
транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры Петр Чечулин.

– Начался ямочный ремонт, на первом этапе речь идет 
о выполнении предписаний надзорных органов и под-
готовке улиц к проведению легкоатлетических эста-
фет. На прошлой неделе ямочный ремонт сделан на 
территории площадью порядка 260 квадратных ме-
тров, – пояснил Петр Александрович.

Глава Архангельска Игорь Годзиш поинтересовал-
ся ходом проверки состояния отремонтированных ра-
нее дорожных объектов, которые находятся на гаран-
тии – на сегодня их 105.

– Проверка будет проведена до 15 мая, после этого 
начнется гарантийный ремонт. Будем держать на кон-
троле сроки и соблюдение технологии, – сообщил Петр 
Чечулин.

Он также рассказал о проведенной совместно с 
ГИБДД проверке общественного транспорта.

– Шесть водителей и один кондуктор привлечены к 
административной ответственности за курение в об-
щественном месте. На двух маршрутах – 76-м и 11-м – 
установлены факты занижения количества рейсов на 
линии. За март 14 перевозчикам выставлены штраф-
ные санкции на 506 тысяч рублей, – сообщил Петр Че-
чулин.

МУП «Архкомхоз» приступает к летнему содержа-
нию мостов, в данный момент закупаются материа-
лы для их ремонта, сообщил директор предприятия  
Андрей Тонкий.

– Прошу обратить особое внимание на содержание 
железнодорожного моста, там накопилось много до-
рожного смета. Это въезд в город, нужно оперативно 
привести в порядок эту территорию, – дал поручение 
Игорь Годзиш.

Обеспечить чистоту во всем городе призваны суб-
ботники, которые пройдут 29 апреля и 13 мая. Адми-
нистрациями округов подготовлен инвентарь. Глава 
города Игорь Годзиш потребовал обеспечить своевре-
менный вывоз мусора.

– По всему городу необходимо определить места вре-
менного складирования мешков с собранным мусо-
ром, чтобы отвечающие за их вывоз организации чет-
ко знали, где и когда их забирать, и могли оперативно 
выполнить работу, – подчеркнул градоначальник.

Если в содержании улично-дорожной сети уже «на-
ступило лето», то у департамента городского хозяй-
ства по-прежнему на повестке дня прохождение отопи-
тельного сезона и ситуация с наличием топлива.

– Отопительный сезон проходит в штатном режи-
ме. На островах создан нормативный запас топлива, 
на материковых территориях запас мазута составляет 
800 тонн, угля – 2100 тонн, – доложил директор департа-
мента городского хозяйства Никита Кривонкин.

Теплосети от Архангельской ТЭЦ работают в штат-
ном режиме, параметры теплоносителя удерживаются.

– Ведем подготовку к летней ремонтной кампании. 
В департамент городского хозяйства переданы на рас-
смотрение графики капитального ремонта тепловых 
сетей в межотопительный период, – сообщил директор 
Архгортеплосетей Андрей Воробьев.

И. о. заместителя главы Архангельска по социаль-
ным вопросам Ольга Дулепова рассказала о подготов-
ке к Майской эстафете и празднованию Дня Победы.

Майская эстафета пройдет 6 мая, старт запланиро-
ван на площади Профсоюзов – отсюда спортсмены по-
бегут по набережной Северной Двины до улицы Карла 
Маркса и обратно по Троицкому проспекту. 2 мая с 14 
до 15 часов в холле конференц-зала городской админи-
страции пройдет прием заявок на участие в эстафете.

В преддверии Дня Победы стартовали акции «Геор-
гиевская ленточка» и «В гости к ветерану». С 4 по 9 мая 
в рамках всероссийской «Вахты Памяти» у монумента 
Победы, стелы «Архангельск – город воинской славы», 
памятников участникам Северных конвоев и соловец-
ким юнгам будет выставлен Пост № 1. 

Вниманию читателей!
В связи с праздничными датами 

обратите внимание 
на перенос выпуска газеты.

Номер от 3 мая (выпуск в среду) 
выходит без изменений.

Номер от 10 мая (выпуск в среду) 
переносится на 11 мая (четверг)

иринаÎПавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Водопровод протяжен-
ностью четыре киломе-
тра начинается в районе 
дома №61 на Ленин-
градском проспекте, 
дальше он пойдет по 
улице Октябрят, вдоль 
Московского проспек-
та, улиц Стрелковой и 
Карпогорской и, нако-
нец, протянется до ули-
цы Энтузиастов. 

К этому водопроводу будет 
подключен новый жилой 
комплекс, дома, построен-
ные по программе расселе-
ния из ветхого и аварийного 
жилья. Водопровод строит 
подрядчик ОАО «Дорстрой-
механизация» совместно с 
МУП «Водоканал».

Когда строительство ново-
го водовода только затева-
лось, проведению работ ме-
шали десятки незаконных 
гаражей. Сейчас эта пробле-
ма решена.

– Мы снесли 64 гаража, 
многие владельцы убрали 
их самостоятельно, осталь-
ные строения были вскрыты 
и демонтированы подрядчи-
ком  – «Дорстроймеханиза-
цией». Таким образом уда-
лось полностью очистить 
строительную площадку, 
– объяснил Алексей Гану-
щенко, заместитель главы 
администрации округа Май-
ская Горка.

Еще одно серьезное пре-
пятствие на пути водопрово-
да – Московский проспект. 
Чтобы не разрушать асфаль-
тобетонное покрытие, реше-
но было сделать так называ-
емый прокол под ним. Про-
кол делается с помощью го-
ризонтальной бурильной 
установки, затем в отвер-

Водная артерия  
для новостроек
Обновляемся:ÎвÎМайскойÎгоркеÎпродолжаетсяÎстроительствоÎводопровода

водной артерии, будут  за-
страхованы: в случае аварии 
на основной магистрали без 
воды жильцы не останутся. 

Диаметр нового водопро-
вода – 500 миллиметров, тру-
бы изготовлены из высоко-
прочного чугуна. На данный 
момент на строительстве за-
действовано порядка 60 че-
ловек и 25 единиц техники, 
основная – это экскаваторы 
и машины, которые подво-
зят песок и вывозят строи-
тельные материалы.

стие протаскивается гильза, 
и уже в эту гильзу входит ос-
новная водопроводная тру-
ба. Прокол под асфальтом 
будет сделан на глубине 2,5 
метров. 

– Новый водопровод мы 
подключим к существующе-
му, который питает район 

Красной Звезды, третьего ле-
созавода и улицы Дачной, на 
всей протяженности нового 
водовода – 21 перспективное 
подключение, – пояснил Па-
вел Рыбаков, прораб «Дор-
строймеханизации». – Все 
дома, которые в последую-
щем подключатся к новой 

Диаметр 
нового во-

допровода – 500 
миллиметров, 
трубы изготов-
лены из высоко-
прочного чугуна

Благоустройство:ÎвÎпредстоящуюÎсубботу,Î29Îапреля,ÎсÎ10ÎдоÎ14ÎчасовÎÎ
вÎстолицеÎПоморьяÎпройдетÎобщегородскойÎсубботник

Фронт работ развернется как 
на центральных улицах го-
рода, памятных местах к 
Дню Великой Победы, так и 
по всем округам. По инфор-
мации глав администраций 
территориальных округов, 
к проведению субботников 
в рамках двухмесячника по 
уборке города они готовы. 

Подготовлен весь необходимый ин-
вентарь, закуплены мешки для сбо-
ра мусора. Управляющие компании 
и ТСЖ развешивают объявления с 
призывом к жильцам домов вый-
ти на субботник и навести чистоту 
и порядок возле своих домов. По во-
просам обеспечения необходимым 
инвентарем необходимо обращать-
ся в окружные администрации.  

Следующий субботник назначен 
на 13 мая. В целом двухмесячник 
по уборке города продлится до 17 
июня.

Вместе сделаем Архангельск чище!
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Грядущий период совмест-
ной работы областной и го-
родской властей губернатор 
обозначил как этап боль-
ших вызовов – перед регио-
ном открываются колоссаль-
ные перспективы и впереди 
предстоит немало серьез-
ных дел. В ходе традицион-
ной встречи, на которую был 
приглашен и глава Архан-
гельска Игорь Годзиш, Игорь 
Орлов ответил на вопросы 
народных избранников.

***
Как отметила председатель Ар-

хангельской городской Думы  
Валентина Сырова, на ежегодной 
встрече обсуждаются самые на-
сущные проблемы Архангельска. 
Разговор, как всегда, получился в 
режиме живого диалога, депутаты 
задавали вопросы и вносили пред-
ложения.

– За последние несколько меся-
цев у меня сложилось определен-
ное ощущение, что нам с вами все 
по плечу. Несмотря на трудности, 
те высокие задачи, которые ставят 
перед нами президент и правитель-
ство страны, решаются достаточно 
позитивно. В целом показатели по  
области положительные – по фи-
нансовым и экономическим пла-
нам, социальным обязательствам, 
инвестиционным проектам, – отме-
тил Игорь Орлов (итоговый отчет 
главы региона перед облсобранием 
– на стр. 2 – прим. ред.)

По словам губернатора, важным 
событием для региона стал Меж-
дународный арктический форум. 
Имея минимум времени на подго-
товку, город и область провели его 
на достаточно высоком уровне. 

– Экономически непростой 2017 
год ставит перед нами свои вызовы, 
но нет никаких сомнений, что в ре-
зультате большой совместной рабо-
ты мы все намеченные планы вы-
полним. Что касается прорывных 
направлений, то в прошлом году бо-
лее 400 миллионов мы вложили в до-
роги, выполнили все показатели по 
третьему этапу программы пересе-
ления из ветхого жилья, сейчас идет 
мощный завершающий, четвертый 
этап. Уверен, что и его выполним 
в срок. Есть крупные инвестици-
онные проекты по Соломбальско-
му ЦБК, уже думаем о проведении 
арктического форума в 2019 году и 
связанных с ним инвестпроектах по 
подготовке инфраструктуры горо-
да, – сказал глава области. 

Игорь Орлов отметил, что все до-
говоренности города и области вы-
полнены, средства Архангельску 
на развитие как областному центру 
выделены в полном объеме. 

***
В режиме живого диалога депу-

таты задали главе региона самые 
различные вопросы, касающиеся 
буквально всех сфер жизни города.  

Так, Константин Яковлев по-
интересовался судьбой «Водокана-
ла» – как известно, идет большая 
работа по спасению муниципаль-
ного предприятия и выводу его из 
кризиса путем заключения концес-
сионного соглашения. Есть два ва-
рианта концессии – частная ини-
циатива и конкурсные процедуры, 
и депутата интересует – по какому 
варианту пойдет город? 

– Я хочу видеть работающий «Во-
доканал», а не красивые процеду-
ры вокруг него. Какими мы шага-
ми к этому придем, неважно. У го-
рода было много времени, чтобы 
определить перспективы работы по 
«Водоканалу». Хотелось бы, чтобы 
в результате этой совместной рабо-
ты мы получили работоспособного 
партнера. Насколько я знаю, до сих 
пор разговор шел о конкурсе, а не-
давно появилась возможность част-
ной концессионной инициативы. И 
в том, и другом случае многое зави-
сит от команды, готовящей и разра-

Этап больших вызовов
главаÎрегионаÎигорьÎорловÎпровелÎтрадиционнуюÎвстречуÎсÎдепутатамиÎгородскойÎдумы

батывающей соглашение на уров-
не города и области. Оба варианта 
имеют право на жизнь. Будем смо-
треть, – пояснил губернатор. 

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш дополнил, что на днях со-
стоялась еще одна встреча по кон-
цессионному соглашению, середи-
на мая определена как срок выбора 
определенного варианта. 

Депутата Вадима Дудникова 
интересовало, какие инвестиции 
получит Архангельск от арктиче-
ского форума.

– Знаю, что уже несколькими де-
сятками миллионов исчисляются 
вложения гостей форума в сферу 
гостиничного бизнеса, обществен-
ного питания и прочих отраслей 
сферы услуг, – ответил Игорь Ор-
лов. – Такой заполняемости гости-
ниц и спроса на аренду близлежа-
щих к центру города квартир не 
было никогда. Мы создали уни-
кальный пример того, как нужно 
содержать город – задан высокий 
стандарт. Если говорить о конкрет-
ных инвестициях – дорога от аэро-
порта должна быть преобразована 
к 2019 году. Кроме того, рассчиты-
ваем получить значительные инве-
стиции по строительству набереж-
ной. Продолжим инвестировать в 
инфраструктуру САФУ. Получена 
договоренность, что бывшее здание 
10-й армии ПВО мы тоже сможем 
привести в порядок за эти два года 
и оно станет одной из площадок для 
проведения следующего форума. 
Компания «Аксель-Моторс» строит 
новый выставочный центр – это уже 

очевидно работающие инвестиции. 
А как оценить инвестицию в виде 
четко сформулированного прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным определения, что Архангельск 
– столица Русского Севера. Этим по-
ставлена точка в давних спорах.

*** 
Депутата Александра Гревцо-

ва беспокоит состояние дорог.
– Конечно, денег катастрофиче-

ски не хватает. Тем более что уре-
заны средства дорожного фонда на 
субъекты Федерации. В этом году 
сказалась и ситуация с «Плато-
ном», раньше на муниципальные 
дороги поступали деньги, собран-
ные по этой системе. Сейчас исте-
рика, которая устроена по «Плато-
ну» разными политическими про-
вокаторами, больно ударила по до-
рожным фондам. Надеюсь, этот ре-
сурс все же заработает должным 
образом на экономику страны и 
от средств, собранных по системе 
«Платон», мы получим деньги на 
муниципальные дороги, – пояснил 
Игорь Орлов.  

Роман Зарипов спросил про ре-
монт железнодорожного моста – за-
кроют ли его для движения транс-
порта и на какой срок?

– У РЖД в этом году есть планы 
по ремонту моста, как железнодо-
рожной, так и  автомобильной ча-
стей, они обеспечат его пропуск-
ную способность с поддерживаю-
щим ремонтом на отрезке подъем-
ной части. Думаю, ремонт продлит-
ся месяц-полтора, – был ответ. 

Депутат Олег Черненко задал 
вопрос по строительству поли-
клиники, остро волнующий жите-
лей округа Майская Горка. На что 
Игорь Орлов четко заверил, что 
этот вопрос уже давно решен по-
ложительно – есть частный инве-
стор, определено место под строи-
тельство, утвержден проект. Но это 
не значит, что поликлиника будет 
платной, для жителей она будет 
работать в режиме ОМС. Глава об-
ласти попросил не устраивать по-
литический ажиотаж вокруг это-
го вопроса, а провести с населени-
ем округа необходимую разъясни-
тельную работу.

Многие депутаты поднимали во-
прос нехватки спортивных соору-
жений, в частности залов для игро-
вых командных видов спорта.  

Губернатор отметил, что в Архан-
гельске планируется строительство 
двух спортсооружений, к тому же 
ведутся активные переговоры по со-
циальным инвестициям Газпрома 
в Архангельскую область. В целом 
в этой сфере необходимо искать со-
временные экономические решения 
и технологии. Игорь Орлов привел в 
пример опыт САФУ, на базе которо-
го за достаточно короткий срок – 2,5 
месяца – было построено каркасное 
сооружение под спортзал стоимо-
стью 63 миллиона рублей. 

***
Депутат Сергей Пономарев 

поднял тему, которая давно беспо-
коит власти города и области – Дво-
рец спорта превращен в рынок. 

– Есть несколько объектов в Ар-
хангельске, которые мне не нравят-
ся, но у них есть собственник, – пояс-
нил свою позицию Игорь Орлов. – И 
в соответствии с действующим зако-
нодательством мы можем им предъ-
являть претензии только в рамках 
контрольно-надзорной деятельно-
сти либо пытаться договориться. Мы 
трижды выходили на Федерацию 
профсоюзов, но пока безрезультатно. 

Игорь Орлов отметил также, что 
есть «сакральные» места, которые 
не допускают невнимания к ним. 

– Родильный дом имени Самой-
ловой – одно из таких мест, там 
рождается будущее Архангельска. 
Но два торговых «сарая» перегоро-
дили дорогу к нему, не подъехать 
ни скорым, ни счастливым отцам. 
Рядом уродливые ларьки с пивом. 
Сделать подъезд к роддому парад-
ным ничего не стоит. Пусть не ре-
шить в одночасье вопрос с «сарая-
ми», но перенести автобусную оста-
новку, убрать ларьки – ничего не 
стоит. Это облик города, это наше 
будущее, – сказал губернатор. 

Он также привел в пример ЗАГС – 
весь вид портят стоящие рядом два 
ларька, изрисованные граффити.

На встрече обсуждались также 
актуальные вопросы переработки 
отходов, создание условий для за-
крепления кадров здравоохране-
ния, увеличение неналоговой до-
ходной базы бюджета, передача ав-
тодороги Брин-Наволок – Плесецк 
в федеральную собственность, уча-
стие в федеральном проекте «Безо-
пасные дороги» и другие. 
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Вопросы переселения из не-
пригодных для проживания 
домов обсудили на встре-
че главы города Игоря Год-
зиша с представителями об-
щественной организации 
«Аварийное жилье Архан-
гельска», которая ведет на-
родный контроль за испол-
нением судебных решений, 
связанных с переселением.

Во встрече также приняли уча-
стие заместитель главы по го-
родскому хозяйству Виталий  
Акишин и директор департамен-
та городского хозяйства Никита 
Кривонкин.

Никита Кривонкин рассказал о 
ситуации с аварийным жильем и 
подчеркнул, что вопрос расселения 
является приоритетным для адми-
нистрации Архангельска.

– В настоящее время в соответ-
ствии с методическими рекомен-
дациями Минстроя России осу-
ществляется мониторинг и пере-
дача информации в Министер-
ство ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области о признанных аварийны-
ми многоквартирных домах, ве-
дется их реестр. На сегодняшний 

Если дом стал аварийным  
после пожара
НаÎконтроле:ÎгородскиеÎвластиÎрешают,ÎчтоÎделатьÎÎ
сÎнеÎвошедшимиÎвÎпрограммуÎрасселенияÎ«деревяшками»

день таких домов в Архангельске 
479 площадью более 237 тысяч ква-
дратных метров. Новоселья ждут 
почти 11 400 граждан из 4 767 жи-
лых помещений, – отметил Ники-
та Константинович.

Никита Кривонкин пояснил, что 
за пределами программы расселе-
ния остались 126 домов, которые 
стали аварийными вследствие про-
изошедших пожаров либо призна-
ны непригодными для проживания 

поквартирно. Предстоит урегули-
ровать вопрос, как будет решаться 
эта проблема.

Поскольку пока нет понимания, 
будет ли продлена работа Фонда со-
действия реформированию ЖКХ и, 
как следствие, кто займется рассе-
лением домов, признанных аварий-
ными после 1 января 2012 года, об-
щественники предложили для этой 
цели принять муниципальную це-
левую программу.

– Ряд губернаторов обратились 
с ходатайством о том, чтобы прод-
лить деятельность Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и по-
ручить ему дальнейшую реализа-
цию программы расселения. Фонд 
работает прежде всего с субъектом 
Федерации, а потом уже с муници-
палитетом. Что касается муници-
пальной программы, то я дам по-
ручение ее разработать. Если фонд 
продолжит существование, то она 

просто станет частью региональ-
ной программы, – сказал глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

В части исполнения судебных ре-
шений, связанных с предоставле-
нием новых квартир жителям ава-
рийных «деревяшек», меры также 
принимаются: в 2017 году в бюдже-
те города на эти цели предусмотре-
но 75 миллионов рублей.

Еще один ресурс, позволяющий 
решить проблему ветхого жилья, – 
принятая в Архангельске програм-
ма развития застроенных террито-
рий. Курирует ее департамент гра-
достроительства. В рамках этой 
программы, в частности, сейчас 
идет расселение нескольких домов 
на улицах Садовой и Урицкого.

– Программа работает. На сайте 
администрации Архангельска бу-
дет размещен список тех площа-
док, которые мы предлагаем в ка-
честве территорий под застройку 
инвесторам. Всего в рамках про-
граммы сформировано 60 участков, 
на 20 из них процесс расселения 
уже ведется либо начнется в бли-
жайшее время, – пояснил замести-
тель главы Архангельска по город-
скому хозяйству Виталий Акишин.

Градоначальник продолжает 
держать под контролем ситуацию 
с расселением аварийного жилья. 
Очередная встреча с представите-
лями общественности по этому во-
просу состоится в мае.

Субботняя встреча руко-
водства города с ветерана-
ми Майской Горки прошла в 
атмосфере дружеского диа-
лога и поиска решений для 
улучшения качества жизни 
архангелогородцев всех воз-
растов. 

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш поблагодарил предсе-
дателя Совета ветеранов округа  
Лидию Третьякову за участие ак-
тивистов движения во многих го-
родских инициативах, конкурсах 
и праздниках. Ветераны округа, 
действительно, активны во всем: 
организуют экскурсии и уроки му-
жества, по мере сил участвуют в 
субботниках,  творческих конкур-
сах, проводят мероприятия с уча-
стием школьников, а по итогам го-
товят фотоальбомы и электронные 
презентации, рассказывают о сво-
их успехах на страницах газет, ор-
ганизуют выставки.

– Изюминка нашей ветеранской 
организации – традиционный и 
очень популярный фестиваль твор-
чества «Ладушки». В этом году он 
проводился уже в 11-й раз. Также 
силами активистов постоянно ве-
дется летопись истории ветеран-
ского движения в округе, форми-
руется сборник материалов «Округ 
Майская Горка в лицах». А еще мы 
сделали ставку на создание вете-
ранских организаций по месту жи-
тельства пенсионеров. В каждом 
доме, в каждом квартале есть ячей-
ки и ответственные лица. В работу 
и совместный досуг в итоге вовле-

чены многие ветераны, – подели-
лась опытом Лидия Третьякова.

Игорь Годзиш рассказал участ-
никам встречи о перспективах раз-
вития и благоустройства террито-
рии округа. В связи с тем что вете-
ранские организации нуждаются 
в поддержке спонсоров, градона-
чальник предложил выстраивать 
эту работу по социальному пар-
тнерству совместно, привлекая к 
переговорам руководство округа и 
города.

Заместитель министра – началь-
ник управления развития медицин-
ской помощи регионального мини-
стерства здравоохранения Алек-
сей Крюков сообщил ветеранам о 
перспективах решения самой набо-
левшей проблемы округа – строи-
тельстве новой поликлиники: пер-

вого пациента она примет в ноябре 
2019 года. В настоящее время с ин-
вестором заключен договор, под 
строительство медучреждения вы-
делен земельный участок на пре-
сечении улиц Галушина и Полины 
Осипенко, разработан график про-
ведения строительных работ. Кли-
ника будет обслуживать около 8-10 
тысяч человек по полисам ОМС, 
прием будут вести не только тера-
певты, но и невролог, кардиолог, 
лор, офтальмолог и другие узкие 
специалисты. Чтобы обществен-
ность была в курсе всех планов и 
сроков, Игорь Годзиш предложил 
ввести в состав рабочей группы, ко-
торая курирует данный социаль-
ный проект, представителя от ве-
теранской организации округа. В 
ходе встречи определились, что 

таким представителем станет Та-
мара Кравченко, сообщает пресс-
служба администрации города.

Жители округа поблагодарили 
городские власти за установку ли-
нии освещения по Холмогорской 
и обновление остановочных пави-
льонов, на очереди – новые зада-
чи: благоустройство зоны отдыха 
у клуба «Космос», установка па-
мятной доски бывшему главврачу 
больницы № 4 Римме Сергиенко, 
ремонт дорог и внутридворовых 
проездов. Глава округа Александр 
Феклистов отметил, что по всем 
этим направлениям ведется рабо-
та. Так, уже летом будет реализо-
ван первый этап благоустройства 
детской площадки у клуба, ряд до-
мов вошел в программу ремонта 
внутридворовых проездов, а в отно-

шении установки памятной доски 
оказывается необходимая помощь 
по оформлению документов.

– Округ Майская Горка актив-
но растет и развивается, и здесь, 
безусловно, требуется создание и 
скверов, и физкультурно-оздоро-
вительных, досуговых учрежде-
ний. Вопрос с поликлиникой сдви-
нулся с мертвой точки благодаря 
активной позиции областной, го-
родской власти и общественно-
сти, необходимо приступать к по-
иску решений других важных дел. 
Друг в друге мы сегодня увидели 
поддержку, и это вселяет уверен-
ность, что округ будет развивать-
ся и дальше, становиться комфор-
тнее, интереснее и благополучнее, 
– подвел итог мероприятия Игорь 
Годзиш.

Поликлиника в Майской Горке 
откроется в 2019 году
Актуально:ÎобÎэтомÎговорилосьÎнаÎвстречеÎветерановÎокругаÎсÎглавойÎгородаÎигоремÎгодзишем
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На урок  
в городскую Думу
Максим КОРЕЛЬСКИЙ,
заместитель председателя 
Архангельской  
городской Думы:

– 27 апреля отмечается День российско-
го парламентаризма. С 2013 года в преддве-
рии этой даты в городской Думе я провожу 
уроки с выпускниками муниципальных 
школ, на которых рассказываю о вертика-
ли власти, о законотворчестве, о том, как 
формируются бюджеты городов и районов.

Начинаем мы разговор с истории Дня 
российского парламентаризма. Интересно, 
что отмечать этот праздник предполага-
лось в день начала работы Верховного Со-
вета России – его первое заседание состоя-
лось 18 марта 1990 года. Но в итоге прислу-
шались к замечаниям историков о том, что 
российский парламентаризм значительно 
старше, и остановили выбор на другой дате.

27 апреля 1906 года начала работать Го-
сударственная Дума Российской империи. 
Это был первый в нашей стране демокра-
тический институт, заложивший основы 
парламентаризма. Дума просуществовала 
всего 72 дня, успев принять два закона.

Со школьниками мы обсуждаем работу 
сегодняшней Государственной Думы. Го-
ворим о том, что она принимает законы, 
действующие на территории всей страны, 
сколько в ней депутатов и политических 
фракций, почему у регионов в парламенте 
разное количество представителей.

Дальше рассказываю школьникам про об-
ластное Собрание и городскую Думу. В Ар-
хангельске первые городские Думы были 
учреждены в 1785 году. Наш парламент не 
раз менял название: Земская изба, Архан-
гелогородская ратуша, Градское собрание, 
Архангельский городской Совет… Истори-
ческое название «Дума» возвращено органу 
местного самоуправления в 2010 году.

Уроки проходят в форме диалога, ребя-
та делятся своими мыслями, задают во-
просы. Чаще всего они интересуются, как 
стать депутатом, что входит в обязанности 
народного избранника, что дает депутат-
ство, помогает ли оно в основной работе. 
Радует, что среди наших юных гостей есть 
люди с активной жизненной позицией – на-
пример, они предлагают, как сделать наш 
город лучше и комфортнее.

В этом году в качестве эксперимента я 
провел урок не только для выпускников, 
но и для пятиклассников. Разговор был по-
строен в более легкой форме, поднимались 
менее сложные темы.

Считаю, что подобные занятия важны. 
Запрос сегодняшнего дня – чтобы окон-
чивший школу подросток имел не просто 
багаж знаний, а большую емкую картину 
того, что происходит в мире, стране, обла-
сти, городе. Это невозможно без интереса 
к политике, без знаний об устройстве госу-
дарства и о том, как принимаются законы, о 
том, как работает власть. Мне хочется, что-
бы ребята на старте своей жизни узнали все 
это не в теории, а увидели своими глазами. 
Именно поэтому я провожу уроки в зале за-
седаний городской Думы. Более того, после 
встречи приглашаю ребят прийти на нашу 
сессию. И вы знаете, приходят.

Активная жизненная позиция, разносто-
ронние интересы, стремление к переменам 
в лучшую сторону, готовность открыто вы-
ражать позицию и при этом быть эрудиро-
ванным – все это позволит ребятам стать 
успешными, вырасти в крепких профессио- 
налов и ярких лидеров.
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Ветераны  
вооруженных сил 
объединяются
Сергей ЗЕЛЕНИН, 
председатель комитета 
Архангельского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации: 

– 21 февраля этого года было учрежде-
но Архангельское региональное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, учредителями выступи-
ли ветераны вооруженных сил. На сегод-
няшний день в общественной организации 
более 160 человек, в качестве общественно-
го объединения в полном составе в нее во-
шло Архангельское региональное отделе-
ние Союза ветеранов войск ПВО. 

Общероссийская общественная органи-
зация ветеранов вооруженных сил успеш-
но работает с 2008 года, ее отделения созда-
ны в 80 регионах России, она объединяет 
полтора миллиона ветеранов. В силу ряда 
причин в нашей области отделения долгие 
годы не было, в результате ветераны воо-
руженных сил, проживающие в регионе, 
были лишены реальных возможностей ис-
пользовать преимущества нахождения в 
этой общероссийской организации, опре-
деленные приказом Министерства оборо-
ны РФ № 719. В этом приказе министерство 
обороны ставит задачу всем органам воен-
ного управления, начиная от заместителей 
министра до командиров воинских частей, 
оказывать помощь, поддержку, содей-
ствие в организации, становлении и про-
движении ветеранской организации воо-
руженных сил. 

Создание в регионе отделения общерос-
сийской организации позволяет объеди-
нить разрозненные ветеранские органи-
зации. Такое объединение общественных 
организаций ветеранов вооруженных сил 
позволит существенно улучшить работу 
ветеранских организаций, консолидиро-
вать их усилия по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи области, повы-
сить возможности по решению проблем со-
циальной помощи и защиты ветеранов во-
оруженных сил.

Региональное отделение уже ведет ак-
тивную работу, разработан план меропри-
ятий до конца 2017 года. На первом плане 
у нас стоят организационные задачи, необ-
ходимо создать структуру местных отде-
лений на территории области, на террито-
рии бывших гарнизонов, где осталось до-
статочно большое количество ветеранов 
вооруженных сил. Кроме того, мы пригла-
шаем в свой состав и другие общественные 
организации ветеранов отдельных родов 
войск. 

От общественной работы мы тоже не от-
казываемся, в частности, будем участво-
вать в проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных 75-летию 23 дивизии 
ПВО, принимаем участие в восстановле-
нии и поддержании в надлежащем состо-
янии воинских захоронений, мемориаль-
ных памятников на территории области  
в бывших военных гарнизонах, также мы 
будем заниматься вопросами социальной 
поддержки и защиты ветеранов вооружен-
ных сил.
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Требования: 
ответственность и 
желание работать
Светлана ВЕРЮЖСКАЯ,  
начальник отдела активной 
политики занятости 
государственного казенного 
учреждения Архангельской 
области «Центр занятости 
населения города 
Архангельска»:

– Центр занятости населения  города Ар-
хангельска оказывает помощь студентам 
и выпускникам при планировании страте-
гии их профессиональной карьеры и адап-
тации к рынку труда. 

Помощь в поиске временной работы – 
в период каникул, в учебное время на не-
полный рабочий день – одна из сторон де-
ятельности по содействию занятости сту-
дентов и выпускников. Это поиск работо-
дателей, способных предложить студен-
там работу с гибким графиком, дающую 
им возможность приобрести полезные на-
выки по будущей профессии. Служба заня-
тости является посредником между граж-
данином и работодателем.

Но обычно предлагаются вакансии не 
по получаемой специальности, а те, что не 
требуют большой квалификации (менед-
жеры, консультанты и пр.). На временной 
основе студенты устраиваются на самые 
различные рабочие места.

 Студенты, обучающиеся очно, в соответ-
ствии со второй статьей федерального за-
кона «О занятости населения в Российской 
Федерации» считаются гражданами заня-
тыми, однако они вправе сочетать учебу 
и работу, а значит, мы можем оказать им 
содействие в трудоустройстве, предложив 
любую подходящую для них вакансию. 

В Центре занятости Архангельска на по-
стоянной основе организована деятель-
ность консультационного пункта по тру-
доустройству несовершеннолетних, в том 
числе на период летних каникул. А что ка-
сается конкретно студентов, у нас есть кон-
сультационные пункты  в СГМУ и САФУ, 
мы постоянно работаем с колледжами, тех-
никумами и профессиональными училища-
ми. Размещаем вакансии для молодежи и в 
Интернете: на интерактивном портале ми-
нистерства труда, занятости и социального 
развития arhzan.ru, информационно-анали-
тической системе «Работа в России» и в на-
шей группе в соцсети «ВКонтакте». Прово-
дим специализированные ярмарки-вакан-
сий для студенчества. 

В настоящее время мы активно формиру-
ем банк вакансий для подростков и молоде-
жи. Студент, обучающийся в вузе, технику-
ме или колледже, как правило, еще не име-
ет профессии или специальности. В соответ-
ствии с четвертой статьей уже упомянутого 
федерального закона подходящей для них 
будет любая занятость, в том числе времен-
ная, а также общественные работы. 

Что касается вакансий, которые мы мо-
жем предложить студентам и молодежи  
на сегодняшний день, то это должности 
администраторов, секретарей, интервьюе-
ров, продавцов, дворников, младших вос-
питателей, сторожей, разнорабочих, а так-
же кассиров и контролеров билетов. 

Для трудоустройства обязательно про-
хождение медицинской комиссии, в неко-
торых случаях требуется справка об отсут-
ствии судимости, но главное – ответствен-
ное отношение к своим обязанностям и же-
лание работать.
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«МУ-МУ концерт» 
в поддержку  
необычного музея
Алена КРИВОНОСОВА, 
инициатор создания  
«МУ-Музея»:

– 22 апреля в Доме молодежи состоялся 
благотворительный «МУ-МУ концерт». Он 
необычен тем, что посвящен самой лучшей 
буренке на свете – холмогорской. На него 
мы приглашали всех неравнодушных к 
русской народной культуре и ее ремеслам 
людей. Концерт был организован в под-
держку интерактивного «МУ-Музея», кото-
рый скоро откроется в Холмогорах и станет 
одним из туристических брендов области.

На концерте было много музыки, тан-
цев и игр. Замечательные коллективы аб-
солютно бесплатно приехали поддержать 
нас. В первую очередь это холмогорские ар-
тисты из культурного центра «Двина», они 
участвовали в нашем мероприятии почти 
в полном составе. Из архангельских кол-
лективов самые бурные аплодисменты со-
рвал ансамбль «Сиверко». Он исполнил 
всего одну песню, но его выступление ста-
ло очень ярким моментом.

Увлекательным получился мастер-класс 
Ларисы Томиловой по поморской лепной 
козуле, который сопровождался рассказом 
об истории, о рецептуре и технологии изго-
товления. Из творчества гостей нам попа-
дались на глаза не только тетерки и коров-
ки, но еще и тюлень. Ольга Елсакова ор-
ганизовала мастер-класс по мезенской ро-
списи, под ее руководством у всех получи-
лись чудесные лошадки.

Клуб «Северная Берегиня» провел 
мастер-класс по изготовлению куколки-
мотанки Коза. Такая куколка приносит 
владельцам счастливые перемены, ра-
дость, процветание, дает силу духа и хо-
рошее настроение. А еще Коза помогает 
очень серьезным людям посмотреть на 
мир немного веселее и чуть отстраненнее 
взглянуть на свои проблемы. 

Во время концерта мы собрали чуть 
меньше восьми тысяч рублей, эти деньги 
пойдут на покупку материалов для ремон-
та помещения «МУ-Музея».

Холмогорский район известен как роди-
на холмогорской породы коров. Там суще-
ствует два племенных завода, где поддер-
живается порода, ее лучшие качества. Мы 
решили сделать этот факт туристически 
привлекательным. Разработали экскур-
сию на племзавод «Пейте наше молоко – 
будете здоровы». Рассказываем о сельском 
хозяйстве на Севере, об основных профес-
сиях, задействованных в этой отрасли, де-
лимся любопытными фактами о буренках 
– например, сколько жевательных движе-
ний она делает или сколько стаканов моло-
ка может дать за свою жизнь. Также дарим 
каждому гостю литр молока. Эту экскур-
сию мы придумали два года назад, и за это 
время она стала достаточно популярной, 
многие хотели бы на нее поехать. В Холмо-
горском районе проводятся также празд-
ники «Парад коров» и «Молочная река – 
картофельные берега».

Что касается создания «МУ-Музея», то 
мы хотим сделать его интерактивным, что-
бы все экспонаты можно было потрогать. 
Рассчитываем, что у нас появится даже му-
ляж коровы, который можно «подоить».

На «МУ-МУ концерте» в Архангельске 
наша идея всем понравилась. Мы услыша-
ли много добрых слов и поняли, что людям 
это тоже нужно.



7
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№31 (619)

26 апреляÎ2017Îгода

горсвету–25

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Мало кто знает, но муници-
пальный «Горсвет» отвечает 
не только за состояние сети 
уличного освещения, но еще 
и за исправность средств ре-
гулирования дорожного дви-
жения – светофоров и до-
рожных знаков.

Участок ТСРДД (технические сред-
ства регулирования дорожно-
го движения) занимается обслу-
живанием и ремонтом светофо-
ров и дорожных знаков. Эта служ-
ба в «Горсвете» создана около деся-
ти лет назад. Конечно, все работы 
выполняются строго по заявкам от 
ГИБДД. Основной объем связан со 
светофорными объектами – груп-
пами светофоров, связанных меж-
ду собой и регулирующих движе-
ние на определенных участках до-
рожной сети. Всего их в городе бо-
лее девяноста, за техническим со-
стоянием каждого следит муници-
пальный «Горсвет».

– У нас 94 светофорных объек-
та, из них 35 ламповых, остальные 
светодиодные, – рассказал Алек-
сандр Зеленов, мастер участка 
ТСРДД. – Поэтому заменами пере-
горевших ламп заниматься прихо-
дится редко, чаще это ремонт све-
тофорных светодиодных модулей, 
устранение последствий ДТП, если 
светофоры были повреждены, ну и 
установка новых и модернизация 
существующих светофорных объ-
ектов. В прошлом году, например, 
мы модернизировали четыре таких 
объекта. 

Устранением неполадок на све-
тофорах занимаются наладчики 
контрольно-измерительных при-

А почему был
светофор зеленый...
МУПÎ«горсвет»ÎследитÎзаÎсостояниемÎпочтиÎсотниÎсветофорныхÎобъектовÎÎ
иÎболееÎчемÎзаÎсемьюÎтысячамиÎдорожныхÎзнаков

боров и автоматики (КИПиА), все-
го в «Горсвете» их трое. Мы при-
ехали взглянуть на работу специ-
алистов участка ТСРДД, что на-
зывается, изнутри, как раз в тот 
день, когда заявок от ГИБДД по 
светофорам было совсем немно-
го, неисправен был лишь один – 
на перекрестке улицы Теснанова 
и проезда Сибиряковцев. В такие 
относительно свободные дни на-
ладчики занимаются текущей ра-
ботой – ремонтом светодиодных 
модулей. 

Денис Бурдуков, наладчик КИ-
ПиА, по образованию инженер-
энергетик, в «Горсвете» трудится 
уже около пяти лет. Мы заглядыва-
ем в мастерскую, где он работает, 
как раз в разгар ремонта одного из 
светофорных модулей. 

– Когда светодиодным светофо-
рам исполняется около пяти лет, 
они начинают вырабатывать свой 
срок, иногда просто перестают 
функционировать, поэтому мы их 
снимаем и ремонтируем, – объяс-
нил Денис. – Как правило, в день у 
нас бывает от четырех до десяти за-
явок. Менять режим работы свето-
фора тоже приходится нам, конеч-
но, с разрешения ГИБДД. Ремонты, 
связанные со светофорными объ-
ектами, мы практически не прово-
дим на месте, потому что эту рабо-
ту технологически сложно выпол-
нить, не имея под рукой специаль-
ных инструментов и компьютер-
ной техники.

Немало работы у сотрудников 
участка ТСРДД и с дорожными зна-
ками, их часто приходится заме-
нять. Они приходят в негодность 
со временем – выцветают, выгора-
ют на солнце, но чаще знаки пор-

тят так называемые уличные ху-
дожники, любители оставлять где 
ни попадя свои «автографы». Отчи-
стить дорожные знаки от подобных 
«художеств» получается не всегда, 
поэтому приходится менять. Ну и 
конечно, свое дело делают дорож-
ные аварии, кроме того, опоры зна-
ков часто повреждаются во вре-
мя неосторожной уборки снега с 
улиц коммунальщиками. Устанав-
ливать новые знаки приходится и 
из-за изменения ГОСТов, подстра-
иваться под них приходится каж-
дый год.

– В бригаде, которая занима-
ется дорожными знаками, один 
электрогазосварщик и три сле-
саря, эти четыре человека обслу-
живают порядка 7000 дорожных 
знаков по всему городу, – объяс-
нил Дмитрий Едемский, мастер 
участка.  

«Горсвет» занимается не толь-
ко установкой и ремонтом дорож-
ных знаков, но и их изготовлени-
ем. Михаил Кабалин на участке 
ТРСДД работает с 2013 года. При 
нас он буквально за минуту на-
клеивает «маску» – изображение 
знака на металлическую основу. 

Обычно «картинки» для дорожных 
знаков «Горсвет» заказывает гото-
вые, но, если потребуется, могут 
вырезать тех же «пешеходов» на 
специально имеющемся для этого 
плоттере.

– На изготовление одного зна-
ка с нуля из цельного листа желе-
за уходит около получаса, – объ-
ясняет он. – Рубим, линуем, гнем 
крепления и наклеиваем «маску» 
– вот знак и готов. Металлические 
заготовки делаем заранее. На уста-
новку знаков я тоже езжу, если 
требуется. 

Сейчас участок ТСРДД распо-
лагается на небольшой террито-
рии на основной базе предприятия 
на улице Дачной, но в ближайшее 
время специалистов ждет новосе-
лье в отремонтированном здании, 
«светофорщики» будут соседство-
вать с аварийно-диспетчерской 
службой. Планируется не толь-
ко переезд, но и диспетчеризация 
светофорного участка, приобрете-
ние и установка системы, которая 
сможет дистанционно отслежи-
вать техническое состояние свето-
форов. 

Все работы выполняются строго по 
заявкам от ГИБДД. Основной объем 

связан со светофорными объектами – груп-
пами светофоров, связанных между собой 
и регулирующих движение на определен-
ных участках дорожной сети. Всего их в 
городе более девяноста, за техническим со-
стоянием каждого следит муниципальный 
«Горсвет»

 � У Михаила Кабалина на изготовление знака  
уходит не более получаса

 � Дорожные знаки приходят в негодность  
со временем: выцветают, выгорают на солнце  � Опоры знаков часто повреждаются во время ДТП

 � Пока заявок от ГИБДД нет, Денис Бурдуков ремонтирует светодиодные светофорные модули
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от среды до среды

ПрезидентÎрфÎпровелÎÎ
вÎкремлеÎзаседаниеÎ
оргкомитетаÎ«Победа»

«Уверен, (9 мая) на улицы российских и зару-
бежных городов вновь выйдет множество лю-
дей, чтобы влиться в ряды «Бессмертного пол-
ка». Год назад эта глубоко символичная и тро-
гательная акция охватила уже 50 стран. И это 
лучшее доказательство гигантского потенциа-
ла международного сотрудничества»

Владимир ПутиН

VI
P-

ци
та

ты

ПредседательÎсоветаÎфедерацииÎ
рфÎпризвалаÎактивнееÎрешатьÎ
вопросыÎинформационнойÎ
безопасностиÎдетей

«Остро стоит вопрос об обеспечении информаци-
онной безопасности детей, в том числе о необхо-
димости противодействия вовлечению детей по-
средством Интернета в экстремистскую и терро-
ристическую деятельность. <…> Поэтому парла-
ментариям надо вместе подумать, поднять дан-
ную тему в рамках международных институтов 
и миссий»

Валентина МАтВиЕНКО
Премьер-министрÎрфÎнаÎ
совещанииÎпоÎразвитиюÎ
транспортнойÎинфраструктурыÎ
сЗфоÎвÎМурманскеÎзаявил,ÎчтоÎ
перевалкаÎгрузовÎвÎроссийскихÎ
портахÎ–ÎстратегическаяÎзадачаÎ

«Это наша стратегическая задача, нам нет 
никакого резона отдавать это в заграничные 
порты. Мы должны прежде всего соблюдать 
наши национальные интересы и действовать 
именно в этом направлении, стараясь уси-
лить и операции совершать в российских пор-
тах, чтобы на этом зарабатывала российская 
экономика в целом»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

– Главные задачи, которые 
мы ставим перед собой, – это 
снижение административ-
ных барьеров для бизнеса 
и противодействие корруп-
ции. Бизнес будет развивать-
ся там, где для этого созда-
ны равные условия, – заявил 
прокурор Архангельской об-
ласти Виктор Наседкин.

Диалог с предпринимателями, 
представителями органов власти 
и контролирующих структур состо-
ялся в рамках второго открытого 
форума Архангельской области на 
тему «Защита честного бизнеса как 
составляющая здоровой экономи-
ки региона».

Темой для дискуссии стали три 
вопроса: давление на бизнес в ре-
зультате контрольно-надзорной де-
ятельности, борьба с нелегальным 
бизнесом и долги государственных 
и муниципальных заказчиков пе-
ред предпринимателями по испол-
ненным контрактам.

Виктор Наседкин рассказал, что 
с 15 апреля появился дополнитель-
ный механизм, который помогает 
бороться с давлением на бизнес со 
стороны правоохранительных орга-
нов: вступила в силу дополненная 
статья 299 УК РФ, где предусматри-
вается серьезное наказание за не-
законное возбуждение уголовного 
дела с целью воспрепятствования 
предпринимательской деятельно-
сти или для захвата бизнеса. Про-
курор области подчеркнул, что эта 
статья начнет действовать в полную 

назначение

Новый  
омбудсмен  
готов к диалогу 
Первый бизнес-омбуд-
смен Николай Евменов 
передал «эстафетную 
палочку» своему преем-
нику Ивану Кулявцеву.

Николай Евменов, замести-
тель главы Архангельска – 
руководитель аппарата, а ра-
нее – первый уполномочен-
ный при губернаторе Архан-
гельской области по защите 
прав предпринимателей, от-
метил активный рабочий на-
строй своего преемника.

– С уверенностью передаю 
эстафету на непростом и от-
ветственном посту бизнес-
уполномоченного своему 
преемнику Ивану Куляв-
цеву. Убежден, что позитив-
ный, открытый и энергич-
ный настрой Ивана Святос-
лавовича поможет ему быть 
надежным защитником для 
предпринимателей и до-
стичь хороших результатов 
в развитии института, – про-
комментировал назначение 
Николай Викторович.

По словам Николая Евме-
нова, главная задача – со-
хранить высокий уровень 
доверия к институту бизнес-
уполномоченного со сторо-
ны предпринимательского 
сообщества. Важно не толь-
ко оперативно реагировать 
на обращения и жалобы 
предпринимателей, но и под-
держивать сотрудничество и 
открытый диалог со всеми 
уровнями власти, работать 
над упреждающими мерами, 
создавать комфортные усло-
вия для развития бизнеса и 
инвестиционной привлека-
тельности региона.

Как сообщает пресс-
секретарь уполномоченного 
при губернаторе Архангель-
ской области по защите прав 
предпринимателей, Иван 
Кулявцев родился в 1979 
году в Новодвинске, окон-
чил АГТУ по специальности 
«Информационные систе-
мы». Выпускник Президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров. На-
чал предпринимательскую 
деятельность в 2001 году. С 
2008 года активно взаимо-
действует с коллегами-обще-
ственниками в сфере защи-
ты прав и интересов пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса в регионе. 

Иван Кулявцев заявил, что 
первоочередной задачей  ви-
дит достойную преемствен-
ность результатов и помощь 
для всех бизнес-объедине-
ний в регионе. 

– Готов к открытому и кон-
структивному диалогу, – за-
верил Иван Святославович.

Для развития бизнеса 
нужны равные условия
ВÎрабочемÎрежиме:ÎнаÎоткрытомÎфорумеÎвÎобластнойÎпрокуратуреÎÎ
обсудилиÎвопросыÎзащитыÎправÎпредпринимателей

силу только тогда, когда предприни-
мательское сообщество начнет ак-
тивно заявлять о подобных фактах. 
Пока обращений мало.

Заместитель прокурора Архан-
гельской области Сергей Акулич 
рассказал о том, как изменила си-
туацию необходимость для всех 
надзорных органов согласовывать 
все внеплановые проверки с проку-
ратурой. В 2016 году около 40 про-
центов поступивших в прокурату-
ру области заявлений о согласова-
нии проверок отклонены. В первом 
квартале 2017-го отказано в одобре-
нии 58 процентов таких запросов.

Заместитель начальника полиции 
УМВД России по Архангельской об-
ласти Станислав Бауман расска-
зал о борьбе с нелегальным бизне-
сом, в частности, о том, что предот-
вращаются незаконные поставки то-
варов и выявляются факты торговли 
санкционными продуктами – в ос-
новном, овощами и фруктами.

Руководитель Архангельского 
регионального отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Сергей 
Антуфьев в ходе дискуссии акцен-
тировал внимание на том, что для 
многих индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц ока-
зывается непосильным рост нена-
логовых платежей и сборов – необ-
ходимость их уплаты не зависит от 
фактически полученных доходов.

Комментируя тему несвоевремен-
ного исполнения обязательств пе-
ред предпринимателями со стороны 
государственных и муниципальных 
заказчиков по исполненным кон-
трактам, президент Архангельской 
торгово-промышленной палаты Ва-
силий Сидоровский предложил по 
аналогии с реестром недобросовест-
ных поставщиков создать реестр не-
добросовестных заказчиков.

Заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата  
Николай Евменов рассказал о том, 
какую работу ведут городские вла-
сти по созданию условий для разви-
тия бизнеса в столице Поморья.

– Речь идет о расширении переч-
ня муниципальных услуг, оказыва-
емых в режиме «одного окна». Се-
годня их 40, мы хотим увеличить 
это количество до 100, чтобы весь 
основной перечень услуг для ма-
лого и среднего бизнеса, которые 
оказывает муниципалитет, предо-
ставлялся в централизованном по-
рядке, чтобы непосредственный 
контакт чиновников и представи-
телей бизнеса был минимизирован. 
В июне этого года на первом этаже 
администрации города мы откры-
ваем службу «единого окна». Также 
идет формирование системы кон-
троля координации муниципаль-
ных услуг при работе с населением.
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Федерика МОГЕРиНи
верховныйÎпредставительÎесÎпоÎ
иностраннымÎделамÎиÎполитикеÎ
безопасностиÎвоÎвремяÎвизитаÎвÎ
МосквуÎзаявила,ÎчтоÎесÎготовÎкÎ
продолжениюÎсотрудничестваÎсÎ
россией

«Наши двусторонние отношения не заморо-
жены, мой визит сюда является хорошей де-
монстрацией этого <…> Нельзя потерять ни 
дюйм нашего сотрудничества»

от среды до среды

главаÎсоветаÎфондаÎцсрÎ
заявил,ÎчтоÎнеобходимоÎ
декриминализироватьÎрядÎ
статейÎУголовногоÎкодекса,Î
избавлятьсяÎотÎизбыточноÎ
строгихÎнаказанийÎзаÎмелкиеÎ
преступления

«Мы имеем показатели по заключенным на 
душу населения больше, чем в Европе, раза в 
два-три. У нас есть необходимость декримина-
лизации нашего законодательства, за мелкие 
преступления нужно снижать наказания. У нас 
за небольшие преступления дают срок до 2-3 
лет, это зачастую избыточно»

Алексей КуДРиН

VI
P-

ци
та

ты

ПервыйÎзаместительÎпредседателяÎ
комитетаÎпоÎоборонеÎиÎбезопасностиÎ
советаÎфедерацииÎпрокомментировалÎ
наÎсвоейÎстраницеÎвÎFacebookÎ
заявлениеÎвеликобританииÎ
оÎготовностиÎнанесенияÎ
превентивногоÎядерногоÎудара

«Думаю, что заявление министра обороны Ве-
ликобритании Майкла Фэллона заслуживает 
жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В 
лучшем случае это заявление следует рассма-
тривать как некий элемент психологической 
войны, которая предстает в этом контексте в 
особенно отвратительном виде»

Франц КлиНцЕВич

натальяÎсенЧУкова

Итоги арктического форума, 
поддержка малого и средне-
го бизнеса в Архангельске, 
перспективы муниципально-
частного партнерства – эти и 
другие вопросы обсудили на 
расширенном заседании Со-
вета по предприниматель-
ству и инвестициям в адми-
нистрации города.

60 МИЛЛИОНОВ ЕСть, 
30 МИЛЛИАрДОВ –  
БуДЕт

Два десятка различных меропри-
ятий, 12 тематических сессий, бо-
лее трех тысяч человек – в два раза 
больше, чем ожидали организато-
ры... Все цифры, так или иначе свя-
занные с арктическим форумом, 
наглядно демонстрируют: инте-
рес к мероприятию был огромный. 
Есть и более близкая к жизни каж-
дого архангелогородца статистика, 
отвечающая на периодически зву-
чавший в дни саммита и после него 
вопрос: а мне-то что от всего этого?

– По нашим оценкам, приезд го-
стей на форум принес Архангель-
ску выручку в размере 60 миллио-
нов рублей – речь о сфере обслужи-
вания: гостиницы, рестораны, тор-
говля сувенирами, такси. В рамках 
форума с участием города и обла-
сти было подписано семь крупных 
соглашений. Исходя из тех цифр, 
которые у нас есть, мы оцениваем, 
что общий объем привлеченных 
инвестиций во время действия со-
глашений составит порядка 30 мил-
лиардов рублей, – отметил заме-
ститель главы Архангельска по во-
просам экономического развития и 
финансам Даниил Шапошников.

Соглашения были подписаны с 
Российской корпорацией ракетно-
космического приборостроения и 
информационных систем, Россий-
скими железными дорогами, Рос-
атомом, Россетями, правитель-
ством Хабаровского края, Томской 
области. Кроме того, в рамках пя-
тистороннего соглашения, заклю-
ченного с участием администра-
ции города, на базе парусного цен-
тра «Норд» будет создаваться со-
временный спортивно-туристиче-
ский объект. Инвестор надежный, 
намерения у него самые серьезные.

– По многим проектам эффект 
отложенный, долгоиграющий, ра-
ботающий на перспективу, но уже 
сегодня можно утверждать: форум 
внес существенные коррективы в 
развитие города, – отметил Даниил 
Вадимович.

– Форум прошел очень достойно, 
но на будущее есть предложение, – 
сказал председатель правления Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей города Архангельска 
Иван Третьяк. – Надо организо-
вать для наших предпринимателей 
внутренние площадки, чтобы мож-
но было воспользоваться приездом 
больших гостей, повстречаться с 
ними, пообщаться, что-то обсудить. 
И второе – форум макроэкономиче-
ское мероприятие, имеющее значе-
ние для всего мира. Но мы живем в 
Архангельске и для нас важно, что-
бы он был праздником для всего 

Инвесторы  
нам в помощь
городскиеÎвластиÎделаютÎставкуÎÎ
наÎмуниципально-частноеÎпартнерство

НА ПрИНцИПАх  
ПАртНЕрСтВА

В последнее время набирает оборо-
ты такая форма сотрудничества, как 
муниципально-частное партнерство. 
Сергей Засолоцкий рассказал, как 
администрация города взаимодей-
ствует в этом направлении с пред-
принимательским сообществом.

– Сегодня перед нами стоит важ-
ная задача – найти новые пути разви-
тия территорий, увеличивать посту-
пления в городской бюджет, открыть 
дополнительные возможности, обе-
спечивающие устойчивый экономи-
ческий рост. Администрация города 
активно работает в этом направле-
нии. Для решения социально-эконо-
мических задач на основе принци-
пов партнерства заключаются со-
глашения о сотрудничестве с обще-
ственными объединениями и рабо-
тодателями, организациями. Сейчас 
ведется проработка и внедрение спо-
собов формирования механизма му-
ниципально-частного партнерства, – 
подчеркнул Сергей Валерьевич.

Пилотным проектом станет ре-
конструкция здания бывшего дет-
сада, которое невозможно вернуть 
в систему дошкольного образова-
ния из-за несоответствия современ-
ным требованиям, под гостиницу 
по типу «Пациент-отель». В насто-
ящее время рассматривается инве-
стиционное предложение.

Еще два проекта связаны с окру-
гом Майская Горка. В рамках му-
ниципально-частного партнерства 
здесь предполагается построить 
школу на 1600 мест и детский сад, 
который сможет принять 280 воспи-
танников.

– В 2017 году для повышения ин-
вестиционной активности предпри-
нимательского сообщества в адми-
нистрации сформирован перечень 
объектов и земельных участков, на 
которых возможно реализовать по-
добные инвестиционные проекты, – 
отметил Сергей Засолоцкий.

Руководитель регионального от-
деления Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шпилевой счита-
ет, что эту информацию надо мак-
симально широко довести до пред-
принимательского сообщества. И 
положительные примеры также 
должны быть на слуху, чтобы пред-
ставители бизнеса видели: рабо-
тать в рамках муниципально-част-
ного партнерства можно и нужно. 
Тем более идей много.

– В Соломбале есть возможность 
реконструировать бывший клуб 
«Контакт», создать там бассейн. 
Имеется вся документация, сделана 
экспертиза. Стоимость проекта 50–60 
миллионов. Проекты, где у предпри-
нимателей есть четкая заинтересо-
ванность, будут получаться, – сказал 
Александр Шпилевой.

Подводя итоги заседания, глава 
Архангельска Игорь Годзиш отме-
тил:

– Любой совет – это прежде всего 
обмен мнениями. Мы поговорили 
об итогах арктического форума, об-
судили с представителями бизнес-
сообщества ряд других вопросов. 
Нам было важно узнать, как сегод-
ня бизнес-сообщество оценивает 
прошедшее мероприятие, какие ви-
дит перспективы развития, какие 
проекты считает ключевыми и вос-
требованными.

населения, чтобы все чувствовали 
свою сопричастность. Нужно поду-
мать, как достичь этой цели.

О том же говорил и президент 
Торгово-промышленной палаты 
Василий Сидоровский:

– На форуме работала замечатель-
ная выставка, где были представле-
ны наши крупные предприятия. Уча-
стие в ней стоило довольно дорого. 
У нас появилось понимание, что на 
следующем форуме нам нужно вы-
купить одно место и предоставить 
его представителям малого и средне-
го предпринимательства города.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш отметил значимость про-
ведения форума арктических му-
ниципалитетов, который был пи-
лотным проектом.

– На форуме арктических му-
ниципалитетов мы собрали мно-
жество вопросов, которые были 
оформлены в виде резолюции и 
ушли в федеральные структуры. 
Они касались подходов к развитию 
опорных зон в Арктике, к налого-
обложению там – в общем, всего, 
что работает на развитие бизнеса. 
В рамках форума арктических му-
ниципалитетов не было дискусси-
онной площадки, в дальнейшем 
предлагается ее предусмотреть и 
приглашать туда представителей 
бизнеса для конструктивного и за-
интересованного диалога с муни-
ципалитетами. Малый и средний 
бизнес – одна из основ развития му-
ниципального образования.

БИзНЕС МАЛый,  
ПОЛьзА БОЛьшАя

Малому и среднему бизнесу при-
надлежит важная роль в экономи-

ке города, поэтому муниципалитет 
оказывает ему серьезную поддерж-
ку. Об этом в своем докладе гово-
рил директор департамента эконо-
мического развития администра-
ции города Сергей Засолоцкий.

– Из областного и городского 
бюджетов ежегодно предоставля-
ются субсидии и гранты на созда-
ние и развитие малого бизнеса. 
Объем финансового обеспечения 
ведомственной целевой програм-
мы «Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Архангель-
ске» в 2017–2021 годах составляет 
3,9 миллиона рублей, – рассказал  
Сергей Засолоцкий.

В 2016 году по этой программе 
предприниматели могли возме-
стить 50 процентов расходов на 
участие в выставках и ярмарках, а 
также на профессиональную подго-
товку кадров.

Всего в 2016 году субъектам ма-
лого и среднего бизнеса предостав-
лено 12 субсидий на компенсацию 
понесенных затрат на общую сум-
му 371 тысяча рублей. В частности, 
благодаря программе обучение 
прошли 82 работника малых пред-
приятий города.

– В 2017 году будет проведен кон-
курс на предоставление начинаю-
щим субъектам малого и среднего 
предпринимательства поддержки 
для создания собственного бизне-
са. Размер субсидии установлен в 
размере 310 тысяч рублей. Инфор-
мация о конкурсе размещена на 
сайте администрации города, – рас-
сказал Сергей Валерьевич. – Кро-
ме того, значительная поддержка 
предусматривается для предпри-
нимателей, которые обеспечива-

ют жилые островные территории 
услугами торговли: из городского 
бюджета компенсируются затраты 
на транспортировку продуктов и 
товаров повседневного спроса че-
рез понтонные переправы. На пери-
од 2017–2021 годов предусмотрено 
3,5 миллиона рублей.

Уделяется внимание и имуще-
ственному стимулированию мало-
го и среднего бизнеса. Сформиро-
ван перечень муниципального иму-
щества, которое предприниматели 
могут арендовать на долгий срок 
целевым назначением без прове-
дения аукциона. В минувшем году 
было заключено 43 таких догово-
ра. Также предоставляются льготы 
по арендной плате – ее снижают на 
10 процентов, этой возможностью в 
2016-м воспользовались 37 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства.

Добросовестные арендаторы мо-
гут рассчитывать на дополнитель-
ный бонус – преимущественное 
право на приобретение арендуе-
мого муниципального имущества. 
Выкупать помещение придется по 
рыночной стоимости, но в рассроч-
ку до 10 лет. Всего в Архангель-
ске заключено 337 договоров куп-
ли-продажи арендуемого муници-
пального имущества с условием о 
рассрочке, в том числе в 2016 году 
36 договоров.

– Весомая мера поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, которая оказывает-
ся уже 10 лет, – льготные ставки по 
налогу на вмененный доход. Объ-
ем этой поддержки ежегодно со-
ставляет порядка 108 миллионов 
рублей, – подчеркнул Сергей Засо-
лоцкий.
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панорама

никитаÎкожевников,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодасÎ

В центре «Патриот» прошел 
круглый стол, посвященный 
вопросам взаимодействия 
народных дружин области 
с органами местного само-
управления и правоохрани-
тельными органами в охране 
общественного порядка.

Участие в обсуждении приняли 
члены Общественной палаты Ар-
хангельской области, депутаты  
облсобрания и гордумы, предста-
вители администраций территори-
альных округов города, команди-
ры народных дружин и представи-
тели УМВД. 

Напомним, что в Архангельской 
области создано 38 народных дру-
жин, которые участвуют в охране 
общественного порядка во взаимо-
действии с полицией и иными пра-
воохранительными органами, ор-
ганами государственной власти и 
органами местного самоуправле-
ния. Один из основных вопросов, 
поднятых во время обсуждения на 
круглом столе, касался поддержки 
народных дружин. 

– Правовые основы и условия до-
бровольного участия граждан в ох-
ране общественного порядка за-
креплены в федеральном законе 
№44. На его основании в Поморье 
принят областной закон №171-10 
«О поддержке граждан и их объ-
единений, участвующих в охране 
общественного порядка на терри-
тории Архангельской области», – 
объяснил Виктор Мельник, заме-
ститель начальника отдела охра-
ны общественного порядка УМВД 
России по Архангельской области. 
– В целях эффективного взаимодей-

ствия и координации деятельно-
сти народных дружин на террито-
рии региона создан штаб народных 
дружин Архангельской области. 
Штаб может рассматривать вопро-
сы целесообразности введения ма-
териального стимулирования рабо-
ты народных дружинников, уста-
новления им льгот и компенсаций, 
материально-технического обеспе-
чения их деятельности. На данный 
момент на территории Архангель-
ской области материального сти-
мулирования работы дружинни-
ков, в отличие от других субъектов, 
практически не предусмотрено.

Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что необходимо 
внести поправки в областной за-
кон, чтобы в обязательном порядке 
предусмотреть страхование жизни 
и здоровья дружинников во время 
охраны общественного порядка и 
материальное поощрение, пусть и 
совсем небольшого размера.

Дружинников  
нужно поощрять
вÎстолицеÎПоморьяÎвÎохранеÎобщественногоÎ
порядкаÎучаствуютÎнародныеÎдружины

Участники 
круглого стола 

сошлись во мнении, 
что необходимо 
внести поправки в 
областной закон, 
чтобы в обязатель-
ном порядке предус-
мотреть страхование 
жизни и здоровья 
дружинников во 
время охраны обще-
ственного порядка

В этом году право на по-
лучение мер социальной 
поддержки в виде путевок 
в летние лагеря будет под-
тверждаться сертификата-
ми на оплату путевок.

Право на получение сертифика-
тов распространяется на детей в 
возрасте от шести с половиной 
лет (при условии  их зачисления 
на обучение или обучения в шко-
лах) до 17 лет (включительно), за-
регистрированных по месту жи-
тельства (пребывания) на терри-
тории Архангельской области.

За получением сертификатов 
на оплату путевки родителям 
(законным представителям) не-
обходимо обращаться в отделы 
по территориальным округам 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Архан-
гельска по месту нахождения 
школы – для детей, учащихся в 
муниципальных школах; по ме-
сту жительства – для детей, кото-
рые посещают государственные 
и негосударственные образова-
тельные учреждения.

Механизм получения сертифи-
ката на оплату путевки: выбрать 

лагерь в перечне лагерей, кото-
рый опубликован на сайте Ми-
нистерства труда занятости и со-
циального развития Архангель-
ской области, а также на банне-
ре «Отдых детей в каникулярное 
время», затем забронировать пу-
тевку в нем и собрать докумен-
ты, необходимые для получения 
сертификата.

Перечень документов: заявле-
ние; копия свидетельства о рож-
дении и (или) паспорта ребенка; 
копия паспорта родителя (закон-
ного представителя), справка о 
составе семьи или иной доку-
мент, подтверждающий факти-
ческое пребывание ребенка на 
территории области сроком не 
менее 6 месяцев /по инициативе 
заявителя/; документ об обуче-
нии ребенка в образовательной 
организации или документ о за-
числении на обучение в образо-
вательную организацию /по ини-
циативе заявителя/; при необхо-
димости – документы, подтверж-
дающие категорию семьи.

С пакетом документов необхо-
димо обратиться в отдел по тер-
риториальному округу управле-
ния по вопросам семьи, опеки и 

попечительства и получить сер-
тификат на оплату путевки. В те-
чение 10 календарных дней не-
обходимо обратиться в органи-
зацию отдыха (турагентство) по 
вопросу заключения договора на 
оказание услуг по отдыху детей 
и оплатить оставшуюся часть 
стоимости путевки (проезда, со-
провождения) за вычетом сум-
мы, указанной в сертификате.

В случае если родитель в тече-
ние 10 календарных дней не за-
ключает договор на оказание ус-
луг по отдыху детей с организа-
цией отдыха, сертификат анну-
лируется.

Сроки приема заявлений от ро-
дителей (законных представите-
лей) на получение сертификатов 
за счет средств областного бюдже-
та, частичную компенсацию стои-
мости путевок в стационарные и 
профильные лагеря: вторая сме-
на – с 1 мая по 30 мая; третья сме-
на – с 15 мая по 13 июня; четвертая 
смена – с 1 июня по 30 июня; пятая 
смена – с 15 июня по 14 июля.

Частичная компенсация путе-
вок родителям – по 15 сентября; 
компенсация проезда к месту от-
дыха – с 5 июня по 15 сентября.

Летний отдых детей –  
по сертификатам

агитационныйÎматериалÎкрасавинаÎд.в.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎЧирковойÎи.а.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

агитационныйÎматериалÎМарчукаÎр.н.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎпоÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ
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В феврале прошлого года 
муниципальное предприя-
тие «Спецавтохозяйство по 
уборке города» возглавил 
Николай Минин. Ситуация 
на тот момент в организации 
сложилась непростая, пред-
приятие со столетней исто-
рией находилось на грани 
банкротства. Сейчас речи о 
закрытии МуПа уже не идет, 
кризисный период удалось 
миновать. Николай Павлович 
рассказал о том, что было 
сделано для оптимизации 
работы предприятия и какие 
перспективы оно имеет на 
сегодняшний день.

– Николай Павлович, в каком со-
стоянии был МУП САХ, когда вы 
и ваша команда взяли управле-
ние на себя?

– 2016 год был для нас достаточно 
сложным, в первую очередь надо 
было понять, способно ли предпри-
ятие работать в существующих ры-
ночных условиях, разобраться, что 
является основной причиной убыт-
ков. Мы проанализировали дого-
ворную базу, кредиторскую и деби-
торскую задолженности, выявили 
ключевые моменты, по которым 
нужно было срочно принимать ре-
шения. 

Необходимо было выяснить, со-
ответствует ли количество персо-
нала объему работ, выполняемых 
предприятием. На тот момент в 
МУП САХ числилось более двух-
сот человек. Такой аппарат содер-
жался еще с тех времен когда пред-
приятие обслуживало порядка 90 
процентов территории города, а в 
дальнейшем оптимизация числен-
ности сотрудников была невозмож-
на из-за высокой дополнительной 
нагрузки, выражавшейся в неком-
пенсируемом вывозе крупногаба-
ритных отходов практически по 
всему городу. После того как мы 
ушли от  безвозмездного оказания 
этой услуги, такой аппарат в прин-
ципе был не нужен, поэтому прои-
зошла определенная оптимизация. 
В настоящее время на предприятии 
работает порядка 170 человек. 

Жители города в большинстве 
своем до сих пор уверены, что 
«Спецавтохозяйство» вывозит му-
сор со всего города – это не так. На 
начало 2011 года предприятие зани-
мало долю рынка порядка 98 про-
центов, а сейчас – лишь 30 процен-
тов. Вместе с тем все эти годы МУП 
нес существенную социальную на-
грузку, вывозил мусор даже тогда, 
когда оплату за предоставление ус-
луги не получал. Плюс сказалось 
отсутствие субсидирования, с 2011 
года денег из городского бюджета 
«Спецавтохозяйство» не получа-
ет, мы живем за счет собственных 
средств. 

Анализируя финансово-хозяй-
ственную деятельность за 2016 год, 
мы говорим о том, что прошлый 
год оно закончило с прибылью, 
хоть и небольшой. Для сравнения, 
предыдущие годы предприятие не-
сло убыток, исчисляемый десятка-
ми миллионов рублей. Мы видим, 

Николай МИНИН: 

Завоевывать новые 
сегменты рынка
МуниципальноеÎ«спецавтохозяйство»ÎпланируетÎизменитьÎсистемуÎобслуживанияÎÎ
контейнерныхÎплощадок,ÎустановитьÎновыеÎмусорныеÎконтейнерыÎиÎобновитьÎавтопаркÎмусоровозов

что потенциал у МУПа есть, он мо-
жет развиваться и завоевывать но-
вые сегменты рынка.

– Какие перспективы на сегод-
няшний день?

– Из-за большого количества 
управляющих компаний и ТСЖ в 
городе сложилась непростая ситу-
ация: на одной контейнерной пло-
щадке может стоять пять контейне-
ров, за вывоз мусора из которых от-
вечают пять разных организаций. 
Как вы понимаете, порядка это не  
добавляет, контейнерные площад-
ки постоянно захламлены, потому 
что  перевозчики перекладывают 
обязанности друг на друга, состав-
ляются графики, которые не испол-
няются. Чтобы исправить эту ситуа-
цию, мы пытаемся добиться соблю-
дения простого, но эффективного 
принципа: одна контейнерная пло-
щадка – один перевозчик. Для того, 
чтобы компании несли полную от-
ветственность за вывоз мусора с 
конкретной точки.

Кроме того, мы ведем работу с 
управляющими компаниями для 
наведения порядка на контейнер-
ных площадках, которые принад-
лежат САХу. Опять же, ситуация 
сложилась абсурдная: у «Спецав-
тохозяйства» по городу порядка 500 
контейнерных площадок, предпри-
ятие оборудовало их за свой счет, 
все эти годы содержало и ремонти-
ровало, но вывоз с них осуществля-
ли другие организации. Получает-
ся, что ни УК,  ни вывозящие орга-
низации ответственности за содер-
жание и ремонт контейнерной пло-
щадки не несли.

Сейчас мы собираемся решить 
этот вопрос с юридической точки 
зрения. В Жилищном кодексе ска-
зано, что управляющие компании 
обязаны организовать место нако-
пления отходов: самостоятельно 
оборудовать контейнерную пло-
щадку либо заключить договор с 
владельцем существующей пло-
щадки. У нас в городе много УК, ко-
торые ни мест не организовали, ни 
договор с МУП САХ не заключили. 
Поэтому мы направили им предло-

жение либо заключить договор с 
предприятием и платить арендную 
плату, либо организовать собствен-
ную контейнерную площадку и со-
держать ее за свой счет, потому что 
у САХа нет источника финансиро-
вания, чтобы ремонтировать кон-
тейнерные площадки  и не пользо-
ваться ими. Нашу позицию рассмо-
трело УФАС, посчитало ее правиль-
ной и законной.

– Но решит ли передача кон-
тейнерных площадок одному 
ответственному лицу вопрос 
чистоты? Ведь так много нера-
дивых подрядчиков.

– Эту проблему нужно решать со-
вместными усилиями, меры борь-
бы с недобросовестными частны-
ми организациями по вывозу мусо-
ра есть. Однако и жильцы должны 
быть более ответственны. Если они 
видят, что их контейнерная пло-
щадка захламлена, они могут на-
писать жалобу в надзорные орга-

ны, в Государственную жилищную 
инспекцию, в прокуратуру в конце 
концов. Да и любой житель города, 
даже если он просто проходил мимо 
переполненного контейнера, имеет 
право сфотографировать это безо-
бразие и направить в надзорные ор-
ганы заявление с приложенным к 
нему снимком. Одного обращения 
от физического лица достаточно, 
чтобы по этому факту была органи-
зована проверка, за неисполнение 
своих прямых обязанностей управ-
ляющим компаниям грозят огром-
ные штрафы. Если такой штраф вы-
пишут раз или два, за чистотой на 
контейнерных площадках органи-
зации будут следить тщательней. 

– Давайте вернемся к перспек-
тивам предприятия, в каком со-
стоянии материально-техниче-
ская база «Спецавтохозяйства»,  
планируете ли вы ее обновление?

– В настоящее время техническое 
состояние предприятия не вызыва-
ет воодушевления, материальный 
износ техники – 88 процентов. Не-
смотря на это, мы обслуживаем до-
говоры в полном объеме. 

В первую очередь необходимо за-
менить 20 единиц техники со сто-
процентным износом. Планируем 
приобретение мусоровозов с более 
высоким коэффициентом прессо-
вания, современная техника по-
зволит увеличить производитель-
ность. Коэффициент прессования 
мусоровозов, которые есть в на-
шем парке сейчас, – полтора-два, 
то есть они сжимают отходы в два 
раза. На данный момент на рынке 
существуют мусоровозы с коэффи-
циентом прессования до шести–
семи едениц. Если мы будем при-
обретать эту технику, то сможем 
установить вместо железных кон-
тейнеров объемом 0,75 кубометра 
новые пластиковые резервуары с 
крышками объемом 1,1 кубометра. 
Объем контейнера увеличится, но 
для граждан финансовая нагрузка 
останется прежней. 

– А что насчет утилизации 
мусора? Существующий полигон 
справляется с нагрузкой?

– По предварительным оценкам, 
до 2022-2023 года полигон вполне мо-

жет существовать без реконструк-
ции. Проблема с выбором места для 
нового полигона существует, в ре-
зультате чего актуализируется во-
прос о продлении жизни существу-
ющего полигона. Есть много вари-
антов, как это сделать, в том чис-
ле раздельный сбор мусора. Архан-
гельский мусороперерабатываю-
щий комбинат, который занимает-
ся сортировкой отходов, в принципе 
по объемам сможет это потянуть. 

Раздельный сбор мусора – очень 
правильный подход, но он должен 
быть комплексным, ведь только 
административными мерами за-
ставить людей сортировать мусор 
не получится. Для того чтобы в Рос-
сии  это заработало, необходимо 
если не на федеральном, то на реги-
ональном уровне проработать про-
грамму для детских садов и школ, 
чтобы приучать к раздельному сбо-
ру мусора с детства.

Еще одна проблема – куда сбыть 
полезную фракцию, которая полу-
чается в результате сортировки? В 
нашем регионе вторсырье не вос-
требовано, а если везти в Вологод-
скую или Московскую область – се-
бестоимость товара будет высокой 
из-за транспортных  и других со-
путствующих расходов, для произ-
водств дешевле будет использовать 
новое сырье. Перерабатывать отхо-
ды целесообразно лишь в том слу-
чае, если вторичное сырье будет де-
шевле, чем новое, а политика госу-
дарства будет направлена на макси-
мальное использование вторсырья. 

Раздельный 
сбор мусора – 

очень правильный 
подход, но он дол-
жен быть комплекс-
ным, ведь только 
административными 
мерами заставить 
людей сортировать 
мусор не получится
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церемония награждения  
лауреатов и номинантов об-
ластного конкурса «Кни-
га года», которая проходит 
в библиотеке имени До-
бролюбова, всегда прият-
но удивляет количеством 
и качеством новых изда-
ний. Именно про такие го-
ворят: просвещают душу, 
пробуждают в человеке луч-
шие стремления, острят ум и 
смягчают сердце.

ПЕрЕДАЛИ  
ВСю КрАСОту  
«ЛИКОВ рОССИИ»

Ежегодная апрельская «встреча 
с книгой» в этот раз была юбилей-
ной, церемония награждения про-
водилась в пятнадцатый раз.

– Все мы с волнением ожиданием 
объявления имен победителей. Для 
того чтобы за 15 лет это важное ме-
роприятие стало праздником, нуж-
но было очень потрудиться – авто-
рам, издателям и, конечно, органи-
заторам. От всех нас хочу сказать 
спасибо ответственному и целеу-
стремленному коллективу библио-
теки имени Добролюбова, – сказа-
ла заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Екатерина Прокопьева.

Екатерина Прокопьева вручила 
награду победителю номинации 
«Лучшая книга о Русском Севере» 
среди авторов Людмиле Жиро-
вой-Козинской. Ее книга «Сказки 
бабушки Прасковьи» хранит для 
потомков звучание живой народ-
ной речи и сказки, рассказанные 
Прасковьей Митрофановной 
Быковой. Тексты восстанавлива-
лись по аудиозаписи, сделанной в 
деревне Фоминской Коношского 
района.

– Благодарю всех за награду. Я 
счастлива, что эту книгу о жизни 
северной деревни поняли и оцени-
ли, – сказала Людмила Жирова-Ко-
зинская.

Поморская энциклопедия – фун-
даментальный труд, в котором все-
сторонне исследуется история и 
жизнь нашего региона. В период с 
2001-го по 2012 год вышло четыре 
тома. Пятый, финальный том под 
названием «Города, районы, люди 
Архангельского Севера» вышел не-
давно и принес победу на конкурсе 
«Книга года – 2016» Северному (Ар-
ктическому) федеральному уни-
верситету в номинации «Лучшая 
книга о Русском Севере» среди из-
дательств.

Всероссийская выставка «Лики 
России» стала ярчайшим событи-
ем современной художественной 
жизни в регионе и во всей стране. 
К ее открытию в Северодвинской 
типографии был отпечатан ката-
лог с работами известных мастеров 
и молодых талантливых художни-
ков из многих регионов страны, во-
шедшими в экспозицию «Лики Рос-
сии». Именно этот каталог стал ли-
дером в номинации «Лучшее поли-
графическое исполнение издания».

– Очень много достойных книг 
представлено в этом году, тем ра-
достнее для нас эта победа. Ката-
лог «Лики России» выходил в трех 
вариациях, в разном полиграфиче-
ском исполнении. Мы очень рады, 
что его презентовали почетным 
гостям выставки, – сказала дирек-
тор Северодвинской типографии  
Елена Буянова.

Кстати, в этой номинации в чис-
ле трех претендентов на победу 
была и типография «Дапринт» с 

С хорошей книгой жизнь ярче
вÎархангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎобластногоÎконкурсаÎдляÎиздателейÎиÎполиграфистовÎ«книгаÎгодаÎ–Î2016»

книгой «Архангельск – город ма-
стеровой», подготовленной редак-
цией муниципальной газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы». 
Издание собрало на своих страни-
цах историю о предприятиях и лю-
дях, о производственном потенциа-
ле столицы Поморья.

В номинации «Лучшее художе-
ственное оформление издания» на-
градили дизайнера Александра 
Щелкунова за работу над альбомом 
«Государственный Академический 
Северный русский народный хор», 
посвященным 90-летнему юбилею 
этого прославленного коллектива.

ИМЕНИтыЕ зЕМЛяКИ  
И ВыБОр ЧИтАтЕЛя

– Отметить тех, кто пишет о на-
ших замечательных земляках, – это 
великое дело. Благодаря вам, ува-
жаемые авторы, подрастающее по-
коление помнит о героях земли по-
морской. Разрешите пожелать вам 
крепкого здоровья, вдохновения и 
творческих успехов! – сказала и. о. 
заместителя главы Архангельска 
по социальным вопросам Ольга 
Дулепова, поздравляя победителя 
номинации «Именитые земляки».

Ольга Дулепова вручила награ-
ду Елене Якубовской за подго-
товку к изданию книги Михаила 
Мякушина «Мои песни». Основ-
ной этой работы стали рукопис-
ные сборники народного исполни-
теля собирателя и знатока песен, 
создателя Лешуконского народ-
ного хора в Архангельске Михаи-
ла Мякушина. Издание проиллю-
стрировано уникальными фото-
графиями и снабжено аудиопри-
ложением.

Были объявлены победители 
еще в нескольких специальных 
номинациях: «Родная сторона» – 
Елена Самойлова с книгой «От-
сюда родом» (исследование исто-
рии деревень Устьянского района); 
«История трудового коллектива» –  
Сергей Доморощенов и Альберт 
Новоселов с книгой «Наша глав-
ная газета», посвященной 100-ле-
тию издания «Правда Севера»; 
«Книга для всей семьи» – «Соловец-
кая азбука» Алексея Лаушкина и 
Анастасии Соротокиной.

«Столько справочного матери-
ала и столько душевных слов!» – 
так на церемонии охарактеризо-
вали книгу активистки ветеран-
ского движения Риммы Семено-
вой «Мой дом родной – Варави-

но», отмеченную дипломом в но-
минации «Родная сторона». Рим-
ма Павловна собрала мощный 
пласт интересной информации о 
строительстве и развитии окру-
га Варавино-Фактория. К сожале-
нию, подняться в этот вечер на 
сцену ей было не суждено – Рим-
ма Семенова ушла из жизни. Ди-
плом был вручен председателю 
окружного Совета ветеранов Га-
лине Скворцовой, которая в ка-
честве ответного слова прочита-
ла стихотворные строки: «Вара-
вино-Фактория – родная террито-
рия, ты стала нам отрадой и судь-
бой, Варавино-Фактория – речная 
акватория, вовек мы не расста-
немся с тобой».

Специальным дипломом «Слу-
жу Отечеству», учрежденным цен-
тром «Патриот» в 2014 году, награж-
дены Валерий Попов и Николай 
Лычев за издание книги памя-
ти «Горковский сельский совет», а 
также Анна Андреева и Марина 
Чирцова за уникальный труд про 
военных медиков – «Выпускники 
АГМИ военных лет».

– Это четвертое издание, по-
священное выпускникам Архан-
гельского государственного меди-
цинского института, – рассказа-

ла директор Музейного комплекса 
СГМУ Анна Андреева. – В зале се-
годня присутствует участник Вели-
кой Отечественной войны Нико-
лай Сидорович Копайгора, имен-
но его супруга Мария Кесаревна 
Капустина – студентка АГМИ во-
енных лет – вдохновила нас на эту 
работу. Десять лет назад она при-
шла к нам в музей, который был 
еще полупустым залом, мы тогда 
разбирали архивные дела. Она уви-
дела дела тех, с кем она училась... 
Эта книга – фантастический труд 
наших студентов, которые помога-
ют нам в этой работе. Исследова-
ние продолжается, и сейчас мы из-
учаем дела тех, кто окончил АГМИ 
накануне войны.

Специальный диплом «За вер-
ность краеведению» вручен Ва-
лентине Базаркиной, которая 
много лет возглавляла издатель-
ский центр Поморского универси-
тета.

Специальный диплом «Выбор 
читателя» вручается по результа-
там голосования на сайте Добролю-
бовки, также все желающие могли 
заполнить анкету в библиотеке. В 
этом году им отмечен Виктор Ан-
туфьев и его книга «Михалевская 
сторонка».
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Весенний спортивный кален-
дарь Архангельска уже труд-
но представить без город-
ского турнира по волейболу 
памяти юрия Медуницина. 
Его любят наши северные 
спортсмены и болельщики, 
на него едут из других ре-
гионов и даже стран. В этом 
году соревнования проходи-
ли с 21 по 23 апреля в ДюСш 
№ 1.

2017-й оказался юбилейным для 
турнира – он проходит в 15-й раз. 
Кроме того, 19 апреля исполнилось 
бы 60 лет Юрию Медуницину – из-
вестному в области лесопромыш-
леннику и общественному деяте-
лю. Именно по его инициативе в 
2002 году был проведен первый во-
лейбольный турнир. После траги-
ческой гибели Юрия Борисовича в 
2005-м начинание подхватили его 
родные и друзья, а турнир стал па-
мятным.

В XV турнире встретились 19  
команд из нашего региона, Москов-
ской и Мурманской областей, ре-
спублик Коми и Карелия, Норве-
гии.

Соревнования проводятся при 
поддержке городских властей. В 
торжественной церемонии откры-
тия принял участие заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата Николай Евменов.

– Очень важно, что турнир памя-
ти Юрия Медуницина расширяет 
географию участников и ценители 
волейбола считают почетным при-
нять участие в этих соревновани-
ях. Сегодня мы видим представи-
телей других регионов России, на-
ших друзей из норвежского горо-
да Тромсе. Та дружеская атмосфе-
ра, которая сложилась здесь, тот 
добрый настрой, с которым приез-
жают спортсмены, дорогого стоят. 
Огромная благодарность организа-
торам – родным и близким Юрия 
Борисовича Медуницина, которые 
однажды дали слово сохранить 
этот знаковый проект. Мы как ад-
министрация города будем и даль-
ше помогать в организации турни-
ра. Надеемся на дальнейшее его 
развитие и сохранение того спор-
тивного настроя, который был за-
дан основателем, – сказал Николай 
Евменов.

Сыграть в волейбол 
приехали даже из Норвегии
турнирÎпамятиÎЮрияÎМедуницинаÎсобралÎ19ÎкомандÎизÎразныхÎгородовÎиÎстран

Î� Победители
ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
1 место – «ДЮСШ-99» (Архангельск); 2 место – «Next» (Ухта); 3 место – 

«Арктика-САФУ» (Архангельск)

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
1 место – «Галактика» (Архангельск); 2 место – команда «Ника» (Дуб-

на, Московская область); 3 место – команда «Гидросервис» (Архангельск).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Нападающий – Наталья Смишко («Next»), Егор Курешов («Галакти-

ка»); связующий – Анна Степанова («ДЮСШ-99»), Андрей Есипов («Га-
лактика»); разносторонний – Анна Коновалова («Next»), Евгений Дени-
сов («Ника»); блокирующий – Арина Низовая («Арктика-САФУ»), Игорь 
Широкий («Галактика»).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Лучший игрок защиты – Лилия Прокшина («ДЮСШ-99»), Иван  

Ракутин («Гидросервис»).
Большие надежды – Елизавета Лудкова («ДЮСШ-99»), Никита  

Пихтулов («Каравелла»).
Самый результативный игрок – Татьяна Ефремова (Олимпика»).
«За честную игру» (fair play) – команда «Next» (Ухта).

Переходящий кубок имени Юрия Медуницина «За командный 
дух и волю к победе» вручен команде «Ника» из Дубны.
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Великая Отечественная  
война опровергла афоризм 
о том, что, когда грохочут 
пушки, музы молчат. Песни, 
созданные в роковые соро-
ковые, навсегда вошли в зо-
лотой фонд отечественной 
музыкальной культуры. До 
сих пор они вызывают у лю-
дей восторг и слезы.

Об этом, открывая гала-концерт фе-
стиваля «Архангельск поет о Побе-
де», говорил заместитель министра 
культуры Архангельской области 
Алексей Павлов.

– Слова благодарности всем 
участникам: трудовым коллекти-
вам и семьям, которые не побо-
ялись выйти на профессиональ-
ную сцену, команде культурного 
центра «Соломбала-Арт», – сказал 
Алексей Павлов.

ПрО ГЕрОЕВ БыЛых 
ВрЕМЕН

Фестиваль «Архангельск поет о 
Победе» проводится в конце апре-
ля, когда совсем немного времени 
остается до Дня Победы, третий год 
подряд. Длится он два дня. 

В первый день соревновались 
участники номинаций «Поющие 
семьи» и «Трудовые коллективы», 
представившие на суд жюри 25 во-
кальных номеров. Лучшие из луч-
ших стали участниками гала-кон-
церта.

«Скрип, скрип, саночки… Ледя-
ные кочки... Ох, да по Фонтаночке 
мать везет сыночка. Скрип, скрип, 
саночки... Спи, сыночек милый! 
Ждет тебя, мой Санечка, братская 
могила», – пронзительные строки 
о матери, которая в блокадном Ле-
нинграде везет хоронить ребенка, 
большинство зрителей слушало 
со слезами на глазах. Людмила и 
Савелий Шкаевы, исполнившие 
песню Игоря Кормановского «Са-
ночки», заняли первое место в но-
минации «Поющие семьи».

– В конкурсе участвуем первый 
раз. Слышали про этот фестиваль 
хорошие отзывы, и было интересно 
попробовать свои силы. В нашей се-
мье все знают, что значит быть па-
триотом. Сын учится в кадетском 
классе, муж руководит школьным 
военно-патриотическим клубом, 
дочь занимается в этом клубе. Пес-
ню «Саночки» нашел муж к одно-
му из мероприятий. Она настолько 
нас впечатлила – такая трагичная 
и в то же время трогательная, ду-
шевная, что не осталось сомнений, 
что именно с ней мы будем уча-
ствовать в фестивале, – рассказала 
Людмила Шкаева.

Шестиклассник Савелий акком-
панировал маме на гитаре.

– Музыкой я занимаюсь второй 
год. Когда выступаю, немного вол-
нуюсь. От конкурса очень хорошие 
впечатления, здорово, что песня 
всем понравилась, – поделился Са-
велий Шкаев.

Память сердец,  
облаченная в песню
вÎкцÎ«соломбала-арт»ÎсостоялсяÎIIIÎгородскойÎфестивальÎ«архангельскÎпоетÎоÎПобеде»

Второе место – у семьи Рыжко-
вых, исполнившей песню «Не спе-
шите нас хоронить». Ей же достал-
ся приз зрительских симпатий. 

Третье место разделили семья 
Ежовых с песней «Шли солдаты на 
войну» и троюродные сестры Лари-
са Харюшева и Татьяна Овчаро-
ва, исполнившие песню «Победная».

Лариса и Татьяна участвуют в 
фестивале второй год. Для них это 
дань памяти родителям, чье дет-
ство пришлось на военные годы.

– Моя мама Лидия Андреевна 
Чернышева во время войны с 14 лет 
работала в лесу, – рассказала Татья-
на Овчарова.

– Мой папа Борис Ильич Ми-
хайлов дважды сбегал на фронт, 
но его возвращали обратно из-за 
возраста – ему было только 15 лет, – 
поделилась Лариса Харюшева.

Спецпризами жюри отметило се-
мью Ногомановых, сестер Алексан-
дру и Евгению Молоковских, а 
также пятилетнюю Варю Овчин-
никову, выступавшую вместе с ма-
мой Вероникой.

В ВОСтОрГЕ ДАжЕ  
СОЛИСтКА МАрИИНКИ

Песня «Ветеранам минувшей  
войны» принесла победу в номи-
нации «Трудовые коллективы» ис-
полнительницам, представлявшим 
детский сад № 113 «Ветерок».

– На первом фестивале «Архан-
гельск поет о Победе» я вместе с 
моей дочерью Юлией Павловской 
выступала в номинации «Семья». 
Мы исполняли песню «Фронтовые 
подруги», – рассказала музыкаль-
ный руководитель детсада № 113 
«Ветерок» Лариса Орлова. – А по-
том волей случая я пришла рабо-
тать в детский сад и, зная, что будет 
такой фестиваль, предложила кол-
легам принять в нем участие. Мы 
не просто успешно выступили, но и 
многому научились. Насколько это 
возможно – постараемся передать 
атмосферу этого мероприятия при 
организации в детском саду празд-
ников, посвященных Дню Победы. 
Выступление – это память наших 
сердец, облаченная в песню.

Второе место в номинации «Тру-
довые коллективы» заняли вокаль-
ная группа «Поющие сердца» дет-
ского сада № 173 «Подснежник» с 
песней «Тишина» и трудовой кол-
лектив КЦ «Соломбала-Арт» с пес-
ней «Вася-Василек».

– У нас уже сложилась традиция 
выступать, участвуем в фестивале 
третий год. Репертуар подбирает 
музыкальный руководитель. Снача-
ла все вместе собираемся, выбира-
ем песни, что нам больше нравится. 
Репетируем долго, скрупулезно и с 
удовольствием выходим на сцену, 
– поделились представительницы 
детского сада «Подснежник» Татья-
на Павлова и Елена Малыгина.

– День Победы никого не может 
оставить равнодушным. Мы рабо-
таем с людьми, ведем социально-
культурную деятельность и пер-
выми должны участвовать в подоб-
ного рода мероприятиях, что с удо-
вольствием и делаем каждый год. 
На прошлом фестивале пели лири-
ческую песню, а в этот раз решили 
взять веселую – о солдатах, о бое-
вом духе, о том, что «места горю не 
давай – никогда не унывай», – рас-
сказала менеджер КЦ «Соломбала-
Арт» Наталья Усова.

Третье место досталось сра-
зу трем трудовым коллективам: 
хору Центральной медико-сани-
тарной части № 58 города Севе-
родвинска (песня «Жди солдата»), 
коллективу Северного государ-
ственного медицинского универ-
ситета и сотрудникам магазина 
«Петромост» торговой сети «Пе-
тровский». Кстати, этот же кол-
лектив был удостоен приза зри-
тельских симпатий.

Специальные призы жюри полу-
чили ученики и педагоги школы 
№ 37 и трудовой коллектив Архан-
гельского областного опорно-экс-
периментального центра.

Во второй день фестиваля на сце-
не «Соломбалы-Арт» можно было 
наблюдать соревнование дуэтов, в 
котором один участник – профес-
сиональный исполнитель, а второй 
– известный в городе человек из со-
всем иной сферы.

Первое место заняли певица Оль-
га Ружникова и телеведущий 
Алексей Шемякин, исполнившие 
песню «Уходят ветераны». Им же до-
стался приз зрительских симпатий.

На втором месте – заслуженная 
артистка России Алла Сумароко-
ва и гендиректор предприятия «Ар-
хангельскхлеб» Светлана Лапши-
на (песня «Катюша»). Третье место 
– у группы «Просто парни» и теле-
ведущей Елены Матвеевой (пес-
ня «Казаки в Берлине»).

Жюри в этом году возглавля-
ла солистка Мариинского театра 
наша землячка Лариса Гоголев-
ская.

– Я нахожусь здесь на настоя-
щем празднике песни. Мы увиде-
ли талантливых людей, велико-
лепные номера, – сказала Лариса 
Гоголевская. – Отдельно хочу по-
благодарить вас за подбор реперту-
ара. И спасибо за то, что к каждой 
песне вы относились трепетно. Фе-
стиваль проведен на высочайшем 
уровне. Здорово, что он проходит 
в моем родном Архангельске. Не-
сите эту прекрасную идею даль-
ше, развивайте ее, совершенствуй-
тесь, дерзайте. Уверена, у фестива-
ля большое будущее!

PS: Услышать конкурсантов фе-
стиваля «Архангельск поет о Побе-
де» можно будет 9 Мая, они примут 
участие в концерте, который нач-
нется в 16:30 на площади Мира.

 � Команда магазина «Петромост»  � Семья Шкаевых  � Семья Ежовых
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Накануне  Дня пожарной ох-
раны, который отмечается 
30 апреля, мы отправились 
знакомиться с представите-
лями одной их самых слож-
ных и опасных профессий. В 
специализированной пожар-
но-спасательной части обыч-
ных пожарных нет, все они 
мастера, специалисты ши-
рокого профиля: придут на 
помощь при ДтП, при наво-
днении, при обрушении зда-
ния и в других опасных си-
туациях. Можно сказать, что 
специализированная часть – 
элита пожарной охраны. 

Что часть эта не совсем обычная, 
становится понятно сразу, как толь-
ко оказываешься на ее территории. 
Здесь не просто поддерживается 
идеальный порядок, часть украше-
на экспонатами, коим впору в му-
зее стоять: здесь расположились не-
большая деревянная мельница вы-
сотой в человеческий рост и дей-
ствующий храм иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина», в кото-
ром приходящий священник про-
водит службы. А внутренний инте-
рьер части украшают пейзажи, соз-
данные руками одного из мастеров 
пожарных спасателей.

Конечно, к профессионализму в 
пожарно-спасательном деле дере-
вянное зодчество, живопись и иде-
альный порядок на территории от-
ношения не имеют, но много го-
ворят об уровне ответственности, 
дисциплинированности и мораль-
но-этических качествах людей, для 
которых пожарно-спасательная 
часть практически родной дом. 

ПОжАры,  
ПАВОДКИ, ДтП

– Такая специализированная 
часть есть в каждом субъекте РФ, – 
рассказал Павел Захаров, началь-
ник части. – Направлений работы 
у нас очень много, подразделение 
аттестовано для спасения постра-
давших с воды, с суши, мы работа-
ем на местах бедствий авиацион-
ных судов, проводим высотные ра-
боты и устраняем последствия раз-
личных техногенных аварий, таких 
как сход дома со свай. Но, как ни 
крути, наибольший процент вызо-
вов приходится на пожары, на вто-

Элита пожарной охраны
специализированнаяÎпожарно-спасательнаяÎчастьÎимениÎв.ÎМ.ÎПетроваÎÎ
выезжаетÎнеÎтолькоÎнаÎвозгорания,ÎноÎиÎнаÎдтП,Îзатопления,ÎобрушенияÎзданий

ром месте – аварийно-спасатель-
ные работы при ДТП. С поступле-
нием новой вездеходной техники 
– квадроциклов и снегоходов – мы 
открыли новое направление, груп-
па ребят готовится проводить поис-
ково-спасательные работы, оказы-
вать помощь потерявшимся в таеж-
ной зоне людям в любое время года.

Что касается техники, автопарк у 
специализированной пожарной ча-
сти достаточно большой – порядка 
30 единиц. Есть вспомогательная – 
грузовики, краны, самосвалы, бен-
зовозы, но основа все-таки пожар-
ная и аварийно-спасательная тех-
ника. Причем укомплектованы ав-
томобили таким образом, что выез-
жать на них можно и на пожары, и, 
например, на ДТП. 

Активно используют пожарные 
спасатели во время работы беспи-
лотные  летательные средства, без 
них не обойтись во время ледохо-
дов и лесных пожаров. Раньше при-
ходилось обследовать территорию 
пешком, наносить все данные мо-
ниторинга на карту вручную, а сей-
час фото с высоты птичьего полета 
делает квадрокоптер. 

Район выезда пожарных – весь 
город плюс часть Приморского 
района, а зона обслуживания – вся 
Архангельская область. Как прави-
ло, специализированная пожарно-
спасательная часть привлекается в 
особо сложных случаях, когда мно-
го пострадавших. 

– В прошлом году была тяжелая 
обстановка во время паводка, мы 
работали в Котласском районе, где 
был подтоплен 46-й лесозавод, и в 
Верхнетоемском районе, – объяс-
нил начальник части. – Сейчас  ле-
доход проходит спокойно, но мы 
все равно в полной готовности.

Кроме весеннего паводка одна 
из основных сезонных опасностей 
– это лесные пожары. Для их туше-
ния пожарным спасателям иногда 
приходится спускаться букваль-
но по воздуху, они в совершенстве 
освоили так называемое беспара-
шютное десантирование.

ЛуЧшИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Дежурства у ребят проходят по-

разному, бывает, всю смену на вы-
ездах, а бывает – тишина. Во время 
нашего визита в часть день выдал-
ся спокойным, вызовов не было, поэ-
тому пожарные тренировались. Вся 
их работа – постоянная физическая 
нагрузка, поэтому свою подготов-
ку они совершенствуют постоянно, 
участвуют в соревнованиях профма-
стерства. Когда мы пришли к ним в 
гости, ребята готовились к област-

ным соревнованиям по многоборью 
спасателей и параллельно к между-
народным соревнованиям в Петро-
заводске, в которых их часть неод-
нократно становилась призером.

Денис Коджебаш здесь работает 
на проятжении почти трех лет, а во-
обще в пожарной охране уже четыре 
с половиной года. Профессия Дени-
са – одновременно его любимое дело. 

– Много было увлечений – и ту-
ризм, и альпинизм, поэтому, когда 
встал вопрос о выборе профессии, 
решил совместить хобби с работой, – 
объяснил он. – Профессия очень нра-
вится, это спасение жизней, посто-
янные тренировки, отличный кол-
лектив – мы одна большая семья. 
Часто ездим в командировки по об-
ласти, так как часть мы федераль-
ная, куда родина прикажет, туда и 
едем. Сезонные катаклизмы – при-
вычная сторона нашей работы: вес-
ной – паводок, летом – лесные пожа-
ры, поэтому, если лето засушливое, 
работаем в лесах неделями.

Как уже упоминалось, отличная 
физическая форма – неотъемлемая 
часть профессии, мало того что во 
время работы пожарные испыты-
вают огромные нагрузки, так еще и 
снаряжение весит порядка 35-40 ки-
лограммов.

– Это с учетом топора и баллона 
со сжатым воздухом, мы работаем 
с ними на пожарах, благодаря чему 
можем заходить в любую зону, от-
равленную  химическими веще-
ствами, продуктами горения, – объ-
яснил Денис. 

Виктор Вежлицев, пожарный 
спасатель, в части работает с 2012 
года, а вообще в пожарной охране 
он уже десять лет. К физическим 
нагрузкам он тоже давно привык, 
Виктор – мастер спорта по обычно-
му и по французскому боксу, борь-
бой занимается 18 лет. 

– Когда вернулся из армии, то-
варищ, который работал пожар-
ным, предложил попробовать и 
мне, – рассказал Виктор. – Я про-
шел подготовку для допуска, рабо-
тал с лестницами, с веревками, зна-
комился, что такое рукава, стволы. 
Обучение длилось несколько меся-
цев, с тех пор я в пожарной охране. 

Пожарные спасатели работают 
дежурными сменами по 16-18 че-
ловек, за столько лет службы бок 
о бок они стали настоящей семьей. 
Наверное, по-другому нельзя, ведь, 
когда отправляешься в горящую 
квартиру, когда тебя со всех сто-
рон окружает лесной пожар, когда 
приходится работать, вися на тро-
се или стоя по пояс в воде, рядом 
должен быть товарищ, на которого 
можно положиться. Даже если ты 
один из лучших в своем деле. 

 � Коллектив пожарно-спасательной части – большая семья

 � Альпинистская подготовка

 �Квадроциклы и снегоходы – техника для поисково-спасательных работ

 � Сергей 
Попов, 
старший 
инженер 
– руко-
водитель 
дежурной 
смены, 
и Павел 
Захаров, 
начальник 
части

 � Для мо-
ниторинга 
исполь-
зуются 
квадро-
коптеры

 � Силовая 
подготовка 
поможет  
в условиях 
реального 
пожара
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У пожарных есть  
красная машина
Накануне Дня пожарной охраны, который 
наша страна отмечает 30 апреля, мы рас-
спросили воспитанников подготовитель-
ной группы детсада № 121 «золушка» (ул. 
23-й Гвардейской Дивизии, 10/2) об особен-
ностях работы пожарных и о том, с какими 
трудностями им приходится сталкиваться.

Саша КУДРЯШОВ:
– Пожарные спасают людей от огня. 

Огонь – очень опасная вещь для лю-
дей. У пожарных есть красная маши-
на, а еще шланги, каска, топор, лопа-
та, ведро. Машина у них специальная, 
с сиренами, нужно пропустить ее, ког-

да идешь через дорогу. В пожарные берут не всех, чело-
век восемь, наверное. Первый пожарный стоит на лест-
нице со шлангом, второй включает воду, третий идет 
смотреть, чтобы никого в здании не было, а четвертый 
сидит в машине, следит, чтобы лестница не упала.

Лиза КАНАШИНА:
– Пожарные – это люди, которые 

спасают людей от пожара. У них есть 
пожарная машина, она может ехать 
на красный свет, и ее не оштрафуют, 
потому что ехать нужно было очень 
срочно. Машина у пожарных прямоу-

гольная, у нее есть мигалки и красный крест. Пожарные 
должны уметь включать мигалку, а по характеру они 
должны быть смелыми, потому что отвечают за много-
много жизней. Еще пожарные должны быть сильными.

Степа УСОЛЬЦЕВ:
– Пожарные тушат огонь, чтоб ни-

какой человек не сгорел. На пожар 
приезжает 4-5 пожарных, один же не 
может все сразу: привезти машину, 
тушить, пилить, в общем, бегать ту-
да-сюда. У пожарных работа тяжелая, 

многие не выживают в пожаре. Когда пожаров нет, по-
жарные могут просто ездить по городу и проверять, все 
ли в порядке. Обычно им звонят люди, у которых слу-
чился пожар, но вдруг у кого-то нет телефона? Поэтому 
пожарные и ездят по городу.

Вика СИДОРОВА:
– Пожарные умеют спасать людей 

и тушить пожары. Пожар – это ког-
да кто-то что-то поджег. Пожарные 
тушат его шлангом, водой. Я думаю, 
что воду они берут из речки. Если у 
пожарных есть лестница, то они спа-

сают людей с лестницей. Чтобы пожаров не было, не 
надо оставлять включенными приборы, которые мо-
гут сделать пожар, например, утюг, микроволновку, 
газовую плиту, фен, свет и спички.

Андрей ОСТРЕЙКО:
– Если маленький костер, то пожар-

ным звонить не нужно, его можно по-
тушить самим. Чтобы звать пожар-
ных, огонь должен быть очень боль-
шим. Пожарный должен уметь спа-
сать людей на пожарной лестнице. 

Он их спускает из окна, чтоб пожаром людей не задело. 
Через двери нельзя, потому что там огонь. Пожарными 
могут стать не все, потому что им надо быть очень гор-
дым, надо много учиться тушить пожары.

Мирослава ШПЕНЕВА:
– Пожар может случиться в лесу, 

если забыть потушить костер, дома, 
если ребенок играет со спичками. На 
пожар приезжает три человека, иногда 
несколько. Один должен рулить, дру-
гой – говорить, куда рулить, а третий 

залезать по лестнице и доставать через окно людей. На  
пожар нужно быстро ехать, если пожарные будут ехать 
медленно, люди могут умереть. Пока работы нет, они си-
дят и ждут, могут чай попить или поиграть в шахматы.

Ярослав МОРШНЕВ:
– Пожарные должны быть героиче-

скими и бесстрашными, они должны 
спасать людей без страха. Пожарными 
бывают только мужчины, а женщины 
могут работать в участке, где они смо-
трят, есть ли в городе пожары. О пожа-

рах узнают по сигналу или по компьютеру. Пока пожа-
ров нет, пожарные отдыхают, работают с компьютером. 
Если их срочно вызывают, то они все дела оставляют. Я 
бы хотел стать пожарным. Для этого нужно уметь попа-
дать в цель – огонь, научиться забираться по тросу и по 
лестнице, управлять машиной и шлангом.

Анна СилиНА, фото: Кирилл иОДАС

иринаÎПавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Итоги прошедшего 
года, интересные про-
екты и планы на бли-
жайшие месяцы Архан-
гельское и Калужское 
региональные отделе-
ния рВИО обсудили с 
министром Владими-
ром Мединским, кото-
рый является предсе-
дателем российского 
военно-исторического 
общества. 

В первую очередь министр 
культуры призвал прово-
дить более плодотворную ра-
боту по привлечению новых 
членов в отделения, отме-
тив, что их численность хоть 
и растет, но недостаточно ак-
тивно. 

– При этом хотелось бы,  
чтобы это были люди, кото-
рые вспоминают о своей ра-
боте в обществе не раз в год, 
а действительно активисты, 
чтобы количество не вли-
яло отрицательно на каче-
ство, – сказал министр. – В 
этом отношении мы придер-
живаемся практики сохране-
ния членских взносов, ведь 
все эти деньги мы не про-
сто оставляем в регионах, а 
в том же размере субсидиру-
ем. 

Также Владимир Медин-
ский рассказал о выпуске 
нового учебника военной 
истории, рекомендованного 
министерством образования. 

– Очень качественное, со-
держательное, а самое глав-
ное – интересное учебное 
пособие для всех школьни-
ков, изучающих историю, – 
пояснил он. – Экземпляры 
учебника будут направлены 
в каждое региональное от-
деление для ознакомления. 
Я думаю, вы найдете на его 
страницах много интересной 
информации.

Сергей Ковалев, предсе-
датель Архангельского реги-
онального отделения РВИО, 
отчитался о работе за про-
шедший год и рассказал о 
планах на 2017 год.

Впереди – юбилей 
школы юнг 
региональноеÎотделениеÎрвиоÎвÎрежимеÎвидеоконференцииÎÎ
провелоÎвстречуÎсÎминистромÎкультурыÎвладимиромÎМединскимÎÎ
иÎколлегамиÎизÎкалуги

– 2016 год для нашего отде-
ления был насыщенным, мы 
отмечали памятные даты, 
проводили круглые столы, 
конференции, наши колле-
ги читали лекции для детей 
и молодежи, проводили на 
территории области смены в 
лагерях патриотической на-
правленности, отправили 
группы ребят в лагеря «Ар-
тек» и «Бородино» и многое 
другое, – объяснил он. – Ар-
хангельское отделение от-
правляло со своими предста-
вителями гуманитарную по-
мощь ветеранам Великой  
Отечественной войны Луган-
ской и Донецкой республик 
к 9 Мая, организовывало вы-
ставку детских рисунков в 
ряде городов и столиц респу-
блик, и, конечно знаковыми 
стали мероприятия, посвя-
щенные юбилею прихода пер-
вого союзного конвоя «Дер-
виш» в порт Архангельска. 

В наступившем году реги-
ональное отделение РВИО 
получило статус юридиче-
ского лица и обрело допол-
нительные возможности для 
деятельности и развития. 
РВИО стало активнее рабо-
тать и с попечителями ре-
гионального отделения. На-
помним, что председателем 
Попечительского совета яв-
ляется губернатор Игорь 
Орлов. 

– Архангельским отделе-
нием разработан план рабо-
ты на 2017 год, включающий 
все рекомендуемые позиции 
федерального плана, но хо-
чется отметить наши особые 
проекты, – рассказал Сергей 
Михайлович. – Это, напри-
мер, «Историческое кафе», 
которое мы проводим со-
вместно с краеведческим му-
зеем. Внимание заслужива-
ет и наш межрегиональный 
проект «Дети рисуют мир». 
Идет подготовка к установ-
ке памятника, посвященно-
го трагическим событиям 
во время Первой мировой 
войны в порту Бакарица. И 
самое главное событие, ко-
торое мы хотим отметить в 
2017 году, – это 75-летие Соло-
вецкой школы юнг. В целом 
можно сказать, что работа 
регионального отделения 
налажена. Замечание по по-
воду количества членов мы 
принимаем, будем работать 
в этом направлении. Сейчас 
в Архангельском РВИО 85 
членов, кроме того, подписа-
но более десяти соглашений 
о сотрудничестве: с САФУ, с 
Архангельским морским ка-
детским корпусом, с Северо-
Западным отделением «Рос-
сийской газеты», с городской 
газетой «Архангельск – го-
род воинской славы» и дру-
гими объединениями. 

Во время разговора не 
обошли стороной и пробле-
мы, которые стоят перед ре-
гионом.

– Хотели бы продолжить 
очень важные для Поморья 
проекты, в первую очередь 
это касается Новодвинской 
крепости, – рассказала Ека-
терина Прокопьева, заме-
ститель председателя пра-
вительства Архангельской 
области. – Мы уже достаточ-
но много сделали при под-
держке федерального бюд-
жета на этом объекте, ранее 
было получено порядка 50 
миллионов рублей, хотелось 
бы продолжить работы по 
восстановлению. Мы подали 
заявку в программу «Исто-
рическая память», сумма 
порядка 126 миллионов ру-
блей. Кроме того, в следую-
щем году нас ждет 100-летие 
интервенции на Севере, это 
достаточно спорная тема, у 
историков и краеведов она 
вызывает живую дискус-
сию. Хотелось бы узнать, за-
планированы ли по линии 
РВИО какие-то мероприятия 
в честь этого знакового со-
бытия, чтобы мы могли впи-
саться в эту канву. 

Екатерина Прокопьева, 
подводя итог своего высту-
пления, пригласила мини-
стра культуры Владимира 
Мединского посетить в Ар-
хангельске масштабную инте-
рактивную выставку «Война 
и мифы», которая откроется 
второго мая. В ее экспозиции 
будут представлены рассекре-
ченные документы, видео и 
фотографии военных лет.

Своим опытом работы по-
делились и коллеги из Калу-
ги, они рассказали, что в 2018 
их отделение РВИО плани-
рует установить памятник 
в Козельске к 780-летию обо-
роны города от войск Батыя. 
В нынешнем году силами 
РВИО в Калуге планируется  
установить памятник созда-
телю Московского государ-
ства Ивану III, при правле-
нии которого началось соби-
рание русских земель и со-
стоялось знаменитое проти-
востояние на реке Угре в 1480 
году, положившее конец та-
таро-монгольскому игу. 

 � Выставка «Дети рисуют мир», организованная РВИО,  
объехала множество городов и республик. фото:ÎПредоставленоÎвладиславоМÎжгилевыМ
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хранители памяти

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Создание музея Соловецких 
юнг в образовательном уч-
реждении неслучайно – со-
леный морской воздух эта 
школа впитала еще в первые 
годы своей работы. Новое 
учреждение, двери которого 
открылись в 1970 году, рас-
положилось на перекрестке 
Космонавтов–Гайдара. В этом 
микрорайоне раньше жили в 
основном сотрудники СМП, а 
их дети получали в 11-й зна-
ния. ребята очень часто оста-
вались без мужского присмо-
тра, так как их отцы надолго 
уходили в плавание. 

Тогда по инициативе первого ди-
ректора Виктора Цыганова было 
налажено тесное взаимодействие с 
Северным морским пароходством 
и старшими наставниками школь-
ников стали работники предприя-
тия. Дети ходили на экскурсии на 
корабли, плели узлы, изучали ра-
диодело, судовождение, судоме-
ханическую часть и техническое 
черчение. Старшеклассники но-
сили  морскую форму, и даже пио-
нерские отряды здесь назывались 
экипажами, дружина – эскадрой, а 
вместе с красным галстуком ребя-
та получали гюйс.

Затем Виктор Павлович увлек 
своих подопечных еще одним объе-
диняющим делом, создав вместе со 
старшей пионервожатой Клавдией 
Федухиной группу «Поиск–Солов-
ки». Школьники переписывались с 
юнгами-ветеранами, потом «маль-
чики с бантиками» стали постоян-
ными почетными гостями учебно-
го заведения, были организованы и 
экспедиции на Соловецкие острова. 
Копились подарки героев-юнгашей, 
находки, документы, письма, фото-
графии, информационные материа-
лы – так назрела  необходимость соз-
дания музея, который открыл свои 
двери 8 мая 1985 года. 

Много сил в дело сохранения па-
мяти о «маленьких военных моря-
ках» вложила Ирина Беднарчик, 
учитель истории. Когда она ушла 
из школы, эту работу подхватила 
Елена Романова, педагог допол-
нительного образования, она оциф-
ровала каждую фотографию, упо-
рядочила материалы. В настоящее 
время музеем занимается группа 
учителей истории.

Сейчас музей закрыт на рекон-
струкцию, но все разделы пока со-
хранены, поэтому Татьяна Ипато-
ва, завуч по воспитательной рабо-
те, радушно согласилась провести 
для нас небольшую экскурсию, по-
казать прежние стенды и ценные 
экспонаты. 

Раздел «Юнги в боях за Родину» 
знакомит с самыми известными 
ученикам Соловецкой школы, име-

Чтобы каждый помнил…
вÎшколеÎ№Î11ÎреконструируютÎмузейÎиÎвозрождаютÎзабытыеÎтрадиции

на которых на слуху: Александр 
Ковалев, Александр Чаулин,  
Владимир Моисеенко. За стеклом 
витрины – литература о них, перепи-
ска с юнгами-ветеранами и храня-
щие их воспоминания магнитофон-
ные кассеты. Стенд «Они учили во-
евать и жить» посвящен преподава-
телям Соловецкой школы. Отдель-
ная часть экспозиции – о юнгах, ко-
торые входили в состав первого на-
бора, один из них очень известный 
– писатель Валентин Пикуль, ав-
тор книги «Мальчики с бантиками». 
Здесь также представлена инфор-
мация о соловецких буднях, труд-
ностях, выпавших на долю подрост-
ков, которым самостоятельно при-
ходилось строить себе жилье – зем-
лянки. Еще один раздел рассказыва-
ет о создании школы юнг.

Среди самых ценных экспонатов 
музея – знаменитая бескозырка с 
бантиком, это оригинал 1942 года. 
Свидетели событий тех давних 
времен – брюки и ремень одного 

из учеников «ребячьей академии». 
Бережно хранятся настоящие те-
тради юнгашей, они самодельные, 
без привычной для современных 
школьников клеточки или линей-
ки – юнги находили какую-то бума-
гу, сшивали ее и использовали для 
своих конспектов. На пожелтев-
ших листках – аккуратные черте-
жи, старательно выведенные бук-
вы. Достоянием стали и подлин-
ные свидетельства, которые вруча-
ли юнгам по окончании школы, – в 
них практически одни пятерки.

– Мы все время говорим детям: по-
смотрите, как юнги учились, они не 
могли по-другому, потому что осоз-
навали ответственность, которая ло-
жилась на их мальчишеские плечи. 
К тому же ребята, которые оканчи-
вали школу на отлично, сами могли 
выбрать флот, где будут служить, – 
поясняет Татьяна Николаевна.

Почетное место занимают штур-
вал, гирокомпас, подаренные ра-
ботниками СМП, модели кораблей, 

сделанные руками ребят из судо-
модельного кружка школы. Осо-
бый интерес вызывает макет зем-
лянки, в каких жили юнги на Со-
ловках, ее смастерили для музея 
студенты профтехучилища: соблю-
дены все пропорции, сделаны кро-
вати в три яруса и даже подушки и 
одеяла, печка, в которой горит ого-
нек, можно поднять крышу и  все 
подробно рассмотреть.

– Когда мы вынесли нашу зем-
лянку, чтобы отдать на реконструк-
цию, это вызвало такой ажиотаж, 
ребята налетели как пчелы, чтобы 
еще раз на нее посмотреть, – делит-
ся Валентина Вохминова, дирек-
тор образовательного учреждения.

Одно из направлений работы му-
зея – история пионерского движе-
ния школы. Реализуется проект 
«Страна Пионерия», педагоги под-
няли информацию о пионервожа-
тых, о делах детской организации, в 
сборе сведений помогали и родите-
ли учащихся, они же подарили фор-
му старшего пионервожатого,  гал-
стуки. Сегодня традиции мам и пап, 
бабушек и дедушек продолжают 
созданные в 11-й отряды Детской ор-
ганизации «Юность Архангельска».

Горькой странице истории шко-
лы посвящены стенды, рассказыва-
ющие о выпускниках, погибших в 
Чечне: Юрии Селиванове, Алек-
сее Митрофанове, Олеге Тума-
шеве. Родители подарили музею 
их дневники, тетради, фотогра-
фии, есть стихи Олега о десантни-
ках и записная книжка, запятнан-
ная кровью, которая была при нем, 
когда его ранили. На стене учебно-
го заведения открыты мемориаль-
ные доски этим ребятам, в феврале 
совместно с общественной органи-
зацией «Долг» проводится волни-
тельное мероприятие «Свеча Памя-

ти», посвященное погибшим учени-
кам, школьники обязательно ходят 
на могилы навечно оставшихся мо-
лодыми воинов, возлагают цветы.

– Когда мы погружаемся в эту 
тему, настолько в нас начинает сту-
чать то тяжелое время, когда жили 
ребята, что они нам даже снятся. Как 
снились и юнги, потому что все это 
пропускаешь через себя. У нас есть 
фотографии 1942-1943 годов, всма-
триваешься в эти лица: совсем еще 
мальчишка, 14 лет, и судьба обрыва-
ется, вот остался от него один черно-
белый снимок, когда-то потерянный 
и каким-то чудом попавший к нам, – 
делится Татьяна Николаевна.

Время диктует новые формы ра-
боты, поэтому и музей, в котором 
нам посчастливилось побывать в 
качестве последних экскурсантов, 
совсем скоро приобретет совершен-
но иной вид, станет более совре-
менным, доступным, близким каж-
дому учащемуся или гостю школы, 
сохранив достояние прошлых лет. 

– Меня всегда мало устраивали 
школьные музеи, которые не совсем 
интересны для подрастающего по-
коления. Мы ищем интерактивные 
формы, поэтому решили использо-
вать QR-коды: наведя на такой код 
камеру  мобильного телефона, дети 
со своего гаджета прочитают инфор-
мацию о каждом экспонате, кото-
рый будет представлен. Музей дол-
жен находиться в открытом досту-
пе, поэтому стенды и витрины будут 
рассредоточены по всему учебному 
заведению. Эта работа очень кро-
потливая, но хотя бы одну витрину 
мы хотим открыть к 75-летию Соло-
вецкой школы юнг, которое будет 
отмечаться в мае, – поделилась пла-
нами Валентина Алексеевна.

Работа действительно предстоит 
грандиозная – это не только прове-
дение реконструкции, но и возрож-
дение «морского» наследия, утерян-
ного в 90-е годы. Уже подготовлен 
стенд, посвященный первому ди-
ректору Виктору Цыганову, – он раз-
местится в холле. Здесь будет начи-
наться знакомство с историей уч-
реждения и музеем, у истоков кото-
рого стоял Виктор Павлович. Ведь 
именно он сделал школу такой не-
ординарной, стал настоящим капи-
таном и сумел увлечь общим делом 
своих учеников, создав сплоченный 
экипаж. А дальше музей пустит кор-
ни по всей школе: в рекреациях поя-
вятся стенды, макеты, витрины с ар-
тефактами, найдет свое место штур-
вал, столовую назовут камбузом, а 
учительскую – кают-компанией, об-
ретет новый смысл якорь на крыль-
це, встречающий каждое утро ребят, 
зазвучит по-особому шелест бере-
зовой рощи, высаженной возле 11-й 
юнгами-ветеранами.  Все эти неви-
димые нити свяжут прошлое и на-
стоящее в крепкий морской узел, 
возродят когда-то забытые тради-
ции, чтобы вечно жили в сердцах 
«мальчики с бантиками», чтобы не 
прервалась связь поколений, что-
бы каждый помнил историю – своей 
школы, города и Отечества. 

 � Особый интерес школьников неизменно вызывает макет землянки. 
фото:ÎПредоставленоÎшколойÎ№Î11

 � Один из стендов посвящен  
самым известным юнгам  � Подарок ребят из судомодельного кружка школы

 � Татьяна Ипатова: «Музей должен быть в общем доступе,  
чтобы люди видели, почему школа гордится своей историей»

 � Среди ценных экспонатов – бескозырка 1942 года, тетради юнг, 
свидетельства об окончании Соловецкой школы
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26 апреля исполняется 31 
год со дня аварии на Черно-
быльской АЭС. В 1986 году 
был разрушен четвертый 
энергоблок атомной электро-
станции на украине, это ста-
ло одной из крупнейших тех-
ногенных катастроф за всю 
историю ядерной энергетики 
как по числу жертв, так и по 
экономическому ущербу. 

Ликвидировали последствия этой 
аварии всем Советским Союзом. В 
числе тех, кто отправился в Черно-
быль, было немало архангелого-
родцев, среди них и Сергей Фах-
рутдинов, председатель Архан-
гельского городского местного от-

натальяÎЗахарова

Доброта, сострадание, забо-
та, уважение, человеколю-
бие, вера – эти слова, рас-
крывающие главную тему 
встречи, стали лейтмотивом 
всего мероприятия и звучали 
в этот день чаще других. 

За круглым столом собрались уча-
щиеся 28-й школы и студенты Архан-
гельского колледжа телекоммуни-
каций, председатель клуба для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми «Преодоление» Валентина Ли-
сина и ее подопечные, психолог Ма-
рия Никифорова, настоятель хра-
ма святого благоверного Александра 
Невского игумен Феодосий (Несте-
ров) и сотрудники библиотеки.

Школьники обратились к исто-
рии нашей страны, пережившей 
множество потрясений и войн, рас-
сказали о мужестве и стойкости 
русского солдата, опорой для ко-
торого всегда была православная 
вера, подняли тему Святой Руси 
как колыбели традиций Отечества 
и определили милосердие как не-
отъемлемую часть силы русско-
го духа. Ребята подготовили в по-
дарок для отца Феодосия плакат и 
объяснили его символику.

– Церковь – самый главный сим-
вол православного христианства. 
Мы изобразили ее деревянной, по-
тому что изначально на Руси они 
были именно такими. Другой важ-
ный символ – крест. Божья матерь, 
которая следит за всем происходя-

Даже маленькое добро делает мир лучше
Акция:ÎвÎбиблиотекеÎ№Î10ÎокругаÎваравино-факторияÎсостоялсяÎкруглыйÎстолÎ«МилосердиеÎначинаетсяÎсÎтебя»

щим на земле, олицетворяет рус-
ский дух. Хлеб с солью – этим блю-
дом всегда встречали самых почет-
ных гостей. Богатырь – это тоже 
русский дух, сила и бесстрашие во-
ина. Мы нарисовали леса, так как 
наша страна славится своими ве-
ликолепными пейзажами. Русские 
девы в хороводе представляют сча-
стье и красоту природы. Береста и 
перо – этим мы хотели показать, как 
зарождалась грамота, на чем была 
записана религия. А венчает наш 
плакат ангел, молящийся за любовь 
и мир, – рассказали школьники.

Игумен Феодосий поблагодарил 
учащихся и признался, что был 
очень удивлен тем, насколько вер-
но ребята раскрыли тему милосер-
дия и силы русского духа. Священ-

нослужитель также рассказал мо-
лодому поколению, почему право-
славие – вера сильных:

– Когда мы стали христианами, в 
нашем народе был запрещен закон 
мести, это очень резко отличает 
нас от других. Все пленные после 
военных действий удивлялись, что 
их не мучают, с ними делят послед-
ний кусок хлеба. Французы принес-
ли столько зла в 1812 году, они сжи-
гали дома, заезжали в наши храмы 
на лошадях, в алтарях устраива-
ли кабинеты, спали, ели там, пили 
вино. Но русские солдаты и офице-
ры перевязывали им раны, чтобы 
те не умерли от потери крови. Ми-
лосердие – это то, какими нас хочет 
видеть Господь. Мы часто говорим, 
что Бог добрый, но добрый не зна-

чит слабый. Добрым может быть 
только человек величественного 
духа, потому что доброта требует 
подвига. Если вы хоть раз сходи-
ли, например, к пожилому челове-
ку, помогли ему в чем-то или даже 
просто поговорили, вы познали, на-
сколько велика радость этого. Ког-
да человек делится, когда он потра-
тил свои средства, время, силы, все 
возвращается сторицею, это вели-
кое утешение. Нам нужно продол-
жать традиции Святой Руси, как 
вы сейчас все правильно подмети-
ли. Наша вера – основа всего.

Тему доброты как неотъемлемой 
части милосердия подняла Мария 
Никифорова, психолог межрегио-
нального отдела психологической 
работы Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний. 
Школьники и студенты рассказа-
ли, что хорошего они привнесли бы 
в жизнь, будь они сверхлюдьми, и 
поделились, какие добрые дела со-
вершают каждый день.

– Писатель Ог Мандино гово-
рил, что великий человек – тот, кто 
хотя бы один раз в день делает до-
брое дело. В каждом из вас есть до-
брота, которая сделает мир свет-
лее, радостнее для наших ветера-
нов, мам, пап, для нас самих. Я на-
деюсь, что доброта и милосердие 
будут для вас жизненным девизом, 
который позволит добиться всего, 
чего вы хотите, – напутствовала ре-
бят Мария Александровна.

Школьники также рассказали о 
встречах своего класса с ветерана-

Вместо дозиметров – красное     вино
ГероиÎнашегоÎвремени:ÎсергейÎфахрутдиновÎвспоминаетÎоÎслужбеÎвÎЧернобыле

деления Региональной обществен-
ной организации «Союз Черно-
быль».

В 1985 году Сергея призвали в ар-
мию, он попал в переправочно-де-
сантную военную часть в Киеве. 
Через год, когда случилась авария, 
солдат подняли по тревоге и уже 28 
апреля они организовывали понтон-
ную переправу через реку Припять. 

– Мы навели переправу и поддер-
живали ее в надлежащем состоя-
нии, – рассказал он. – Техника была 
надежная, в смысле креплений ло-
маться особо было нечему, но ржа-
вый металл – это другой вопрос, 
чтобы мост был на плаву, постоян-
но приходилось откачивать воду 
из понтонов. Вообще-то через реку 
был построен мост, но, видимо, для 
большей пропускной способности 
решили возвести еще и понтонную 
переправу. Техники ведь действи-

тельно было много, автобусы из 
опасной зоны шли один за другим, 
особенно в первые несколько дней. 
А на атомную станцию ехали гру-
зовики с цементом. 

Солдатский палаточный лагерь 
расположился здесь же, рядом с пе-
реправой, в опасной тридцатикило-
метровой зоне. Но никакого чрез-
вычайного режима, все проходило 
будто обычные учения.

– Мы каждое лето и каждую зиму 
выезжали на подобные учения и 
наводили переправу – больше от 
нас ничего не требовалось, – рас-
сказал Сергей. – То, что вокруг ра-
диация, тогда особо не обсуждали. 
Не было такого запрета, чтобы шаг 
влево, шаг вправо – опасность. Хо-
дить разрешалось везде, но мы все 
равно оставались у переправы, по-
тому что необходимо было следить 
за ее техническим состоянием.

У солдат первое время даже ин-
дивидуальных дозиметров не было, 
спустя несколько дней их выдали, 
но за уровнем накопленной за день 
радиации никто не следил. Это поз-
же все станет строго, показания бу-
дут записывать и учитывать, а Сер-
гей и его товарищи даже не знают, 
какую дозу радиации они получили 
за те дни, что провели в Чернобыле. 

–  Никакой особой униформы у 
нас тоже не было, даже простей-
шие одноразовые респираторы не 
выдавали, – объяснил Сергей. – 
Только усиленное питание, корми-
ли нас действительно хорошо: каж-
дое утро привозили сметану, хотя 
мы и не знаем, откуда была та сме-
тана. И вино красное давали. Пом-
ню, маме письмо писал, что у нас 
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Михаил Георгиевич Пашев 
родился 5 сентября 1918 
года в Плесецком районе. 
После школы пошел учить-
ся на радиста в Архангель-
ское морское пароходство. 
По окончании был направ-
лен на службу на Север-
ный флот, на ледокольный 
пароход «Семен Дежнев», 
который с началом Великой 
Отечественной войны был 
переоборудован в стороже-
вой корабль и стал имено-
ваться СКр-19.

 
– День 27 августа 1942 года врезал-
ся в мою память на всю оставшу-
юся жизнь, – вспоминает Миха-
ил Георгиевич. – Мне было тогда 
23 года, мальчишка совсем. Мы 
получили отрывистые сообще-
ния от радиста парохода «Алек-
сандр Сибиряков», что они под-
верглись нападению немецкого 
крейсера. На острове Диксон на-
чали готовиться к обороне. Око-
ло часа ночи 27 августа дежур-
ный Нового Диксона, следящий 
за морем с наблюдательного по-
ста, разглядел в туманной дымке 
большой и явно военный корабль. 
Это был немецкий линкор «Адми-
рал Шеер». Дежурный тотчас по-
звонил в штаб морских операций, 
немедленно была объявлена тре-
вога. Проводной связи острова с 
портом тогда еще не было, о под-
ходе вражеского корабля в порт 
сообщили по радио. На наш СКР-
19 прибежал из порта посыльный 
с приказом отойти от причала и 
уйти в глубь бухты Диксон. 

Как рассказывает ветеран, в это 
время у Диксона стояли три суд-
на: их «Дежнев», «Революционер», 
груженный пиломатериалами, и 
«Кара», на борту которой находи-
лось около 200 тонн аммонала – 
взрывчатки. На «Дежневе» было 
четыре орудия калибра 76 милли-
метров, четыре – 45 миллиметров и 
крупнокалиберные пулеметы. Ко-
раблем командовал старший лей-
тенант Александр Гидулянов, 
но на момент тревоги его на борту 
не было, они вместе с военкомом 
Северного отряда Беломорской во-
енной флотилии выехали на кате-
ре на рекогносцировку удобного 
места для установки 130-миллиме-
тровых орудий. Поэтому за капи-
тана остался его старший помощ-
ник Сергей Кротов. От сигналь-
щиков поступил доклад о том, что 
в районе бухты Хеймен показался 
крупный корабль. 

– Я находился в башенке на-
верху, поэтому хорошо различал 
очертания стройного и необык-
новенно большого корабля, – про-
должает повествование Михаил 
Пашев. – Наш артиллерист лей-
тенант Степин ждал приказа от-
крыть огонь, но Кротов выжи-
дал – дистанция была слишком 
большой, наши орудия не смог-
ли бы причинить вреда тяжелому 
крейсеру. Корабль обошел часть 
острова Старый Диксон и остано-
вился в проливе Вега.

– «Сигнальщики! Запросите 
опознавательные!» – слышим мы 
команду. Захлопали створки про-
жектора, замелькали сигналь-
ные огни. Но мы понимали, что 
запрос опознавательных знаков 
было делом чисто формальным. 
Что перед нами враг, никто не со-

мневается. Может быть, старпом 
хочет выиграть еще несколько 
минут для сближения с врагом? 
Едва наш прожектор перестал 
мигать, как на борту сверкнула 
яркая вспышка. Спустя несколь-
ко секунд до нас докатывает-
ся гром залпа и по носу «Дежне-
ва» встают три высоких фонтана 
от врезавшихся в воду снарядов. 
А Кротов командует: «Открыть 
огонь! Оповестить базу о прорыве 
рейдера в гавань».

«Огонь!» – как бы обрадовав-
шись, что пришла пора его дей-
ствий, кричит лейтенант Степин. 
И сразу же в ушах звенит от рез-
кого удара звуковой волны: наши 
пушки дают залп. Артиллерия 
била по врагу буквально без пе-
рерыва. Конечно, снаряды наших 
орудий не могли причинить боль-
шого вреда корпусу крейсера, при-
крытому броней, но попадания в 
палубные надстройки ему были 
явно неприятны. Сигнальщики 
доложили: наши снаряды попали 
в район фок-мачты «Шеера», на 
юте пожар, – говорит ветеран. 

И тут все, кто был на «Дежне-
ве», ощутили тяжелые удары, ко-
торые буквально сотрясали кор-
пус корабля. Было ясно, что враг 
хорошо пристрелялся и ведет ура-
ганный прицельный огонь. «Деж-
нев» пошел с большим креном, 
это значило, что у него пробит 
борт и вода начала поступать в 
трюм. Морякам, особенно юнгам, 
стало по-настоящему страшно. 
Очередной снаряд небольшого ка-
либра попал в штурманскую руб-
ку. Больше всего пострадал стар-
ший лейтенант Кротов, осколка-
ми ему перебило ногу и руку, но 
капитанский мостик он не поки-
нул. Он не мог стоять и буквально 
висел на поручнях мостика. Так и 
отдавал приказы, пока его не сме-
нил командир Гидулянов, возвра-
тившийся с берега. 

Чтобы уйти от вражеского об-
стрела, «сторожевик», умело ма-
неврируя, выставив дымовую за-
весу, двинулся поперек курса 
крейсера в бухту Самолетную. Но 
далеко «Дежнев» уйти не смог – 
немцы сумели сделать несколь-

ко прямых попаданий в корабль 
150-миллиметровыми снарядами. 
Тем не менее судно продолжало 
двигаться в глубь бухты и вскоре 
зашло за мыс острова, выйдя та-
ким образом из-под обстрела. По-
ложение корабля было угрожаю-
щим: сквозные пробоины имелись 
у самой ватерлинии. Команда под-
няла на мачте «СКР-19» сигнал: 
«Погибаю, но не сдаюсь». Тогда ко-
мандир корабля Гидулянов решил 
посадить судно на грунт и тем са-
мым спас его от затопления. По-
ставленная дымовая завеса хотя 
и не закрыла порт совсем, но зна-
чительно усложнила условия об-
стрела. Только чудом ни один сна-
ряд не попал в «Кару», стоявшую 
в порту с грузом аммонала. Если 
бы сдетонировала взрывчатка, от 
порта и от Диксона, скорее всего, 
ничего бы не осталось. Шутка ли 
– более двухсот тонн аммонала! И 
тут морякам помогла береговая 
батарея под командованием лей-
тенанта Николая Корнякова.

Только через два дня «дежнев-
цам» станет известно, как склады-
вались события на острове и в пор-
ту во время нападения фашист-
ского крейсера. Командир бата-
реи заранее подготовил исходные 
данные для стрельбы, наметил 
ориентиры, а перед боем призвал 
краснофлотцев с честью постоять 
за советскую землю. И вот пода-
на команда на открытие огня. Ко-
мандир орудия Иван Сауляк про-
извел выстрел. Орудие подпрыг-
нуло и резко подалось назад – оно 
плохо держалось на деревянном 
причале. Командир батареи Кор-
няков махнул рукой артиллери-
стам и портовикам, чтобы те воз-
вратили орудие на место. Тяжелая 
стальная махина с большим тру-
дом поддалась их усилиям. Сно-
ва выстрел, и снова откат. В даль-
нейшем для возвращения орудия 
на исходную позицию батарейцы 
использовали находившийся на 
причале трактор. Темп стрельбы 
возрос. Артиллерийский наблю-
датель Владимир Нечепуренко 
точно засекал падение снарядов, и 
это позволяло лейтенанту коррек-
тировать стрельбу. 

«Огонь!» – командовал Корня-
ков, не обращая внимания на то, 
что все ближе и ближе рвутся вра-
жеские снаряды. 

Осколком был ранен Иван Сау-
ляк, но, сделав перевязку, он сно-
ва занял свое место у орудия. Ар-
тиллеристы отметили еще одно 
попадание в крейсер. И все же для 
них было несколько неожидан-
ным, когда вражеский корабль 
повернул на обратный курс. В тот 
час ни лейтенант Корняков, ни 
другие батарейцы не могли с пол-
ной ясностью оценить, какое ве-
ликое дело они сделали для Дик-
сона.

Только после войны из призна-
ний командира «Адмирала Шее-
ра» Мендсен-Болькена станет из-
вестно, что меткий огонь берего-
вой батареи, о существовании ко-
торой они не знали, более всего 
испугал фашистов. Именно поэто-
му командир крейсера отказался 
от прорыва в гавань и от высадки 
находившегося в полной готовно-
сти десанта из 180 автоматчиков. 
Они ведь планировали захватить 
важные материалы о ледовой об-
становке, секретные коды, плен-
ных, также поджечь угольные 
склады, уничтожить радиостан-
цию и прервать радиосвязь.

– Дорогой ценой досталась нам 
эта победа! – говорит Михаил Ге-
оргиевич. –  Более двадцати чело-
век экипажа были ранены, смер-
тью храбрых пали семь моряков-
североморцев. 28 августа, на дру-
гой день после боя с крейсером 
«Адмирал Шеер», мы проводили в 
последний путь своих товарищей, 
сраженных на «Дежневе» осколка-
ми вражеских снарядов. В камени-
стой мерзлой земле Диксона взры-
вом сделали братскую могилу... 

Залечив раны, «Дежнев» вско-
ре вступил в строй и продолжал 
нести боевую вахту до лета 1945 
года. В конце 1946 года Михаил 

Пашев вернулся в Архангельск. В 
течение двадцати лет он работал 
в спецсвязи.

Михаил Георгиевич Пашев на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«300 лет Российскому флоту», «За 
оборону Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», па-
мятным знаком «Ветеран Крас-
нознаменного флота», «25 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Участник 
плавания в конвоях», «100 лет ад-
миралу флота Советского Сою-
за Н. Г. Кузнецову», юбилейны-
ми медалями, знаком «Почетный 
гражданин острова Диксон». На-
грады имеют большое значение 
для Михаила Георгиевича и зани-
мают почетное место в его квар-
тире. Михаил Пашаев всей душой 
любит море, корабли, наш север-
ный край. 

Погибаем,  
но не сдаемся
ПоколениеÎпобедителей:ÎМихаилÎПашевÎвÎсоставеÎэкипажаÎÎ
сторожевогоÎкорабляÎвелÎнеравныйÎбойÎсÎфашистами

Акция:ÎвÎбиблиотекеÎ№Î10ÎокругаÎваравино-факторияÎсостоялсяÎкруглыйÎстолÎ«МилосердиеÎначинаетсяÎсÎтебя»
ми, тесной дружбе с Валентиной 
Пантелеймоновной Лисиной, уча-
стии в благотворительных ярмарках 
и других совместных добрых делах.

– Накануне каждого Дня учите-
ля и 9 Мая мы посещаем ветеранов, 
которые работали в нашей школе 
и не только. Мы вместе пьем чай, 
поем песни, такие встречи сближа-
ют нас  с пожилыми людьми. Нам 
нравится общаться с ними, это не-
забываемые воспоминания. На-
пример, Александра Никитична 
Титова вышивает замечательные 
картины, дома у нее целая гале-
рея. Мы думаем, впереди нас ждет 
очень много хороших дел, – подели-
лись девочки из школы № 28.

В свою очередь Валентина Лиси-
на рассказала о своих подопечных 
– участниках клуба «Преодоление». 
По словам Валентины Пантелеймо-
новны, ее ветераны – золотой фонд 
города, они богаты жизненным опы-
том, в том числе приобретенным в 
годы войны, и своими талантами. 
Например, Галина Егоровна краси-
во поет, Эльза Федоровна– поэтесса, 
и больше всего ее увлекает патрио-
тическая тематика, а Тамара Гри-
горьевна проводит мастер-классы,  
обучая всех желающих рукоделию.

Такие теплые встречи в тесном 
кругу дают возможность школьни-
кам и студентам порассуждать на 
важные темы, получить ответы на 
волнующие вопросы, а ветеранам – 
зарядиться от ребят энергией, поде-
литься с ними бесценным опытом, 
и, объединившись, в общем порыве 
делать мир вокруг себя лучше, ярче, 
дарить друг другу радость, помо-
гать и, отдавая, становиться богаче.

Вместо дозиметров – красное     вино
все хорошо, что никакой опасности 
нет, но, правда, не знаю, дошло или 
нет, сейчас же известно, что цензу-
ра была серьезная.

Сергей Фахрутдинов с товари-
щами провел в опасной зоне около 
недели, потом их сменили другие 
бойцы. Ребят же отправили дослу-
живать обратно в Киев.

– Когда мы вернулись в Киев, по 
городу каждое утро ездили поли-
вальные машины, поливали бли-
жайшие кусты и саму дорогу. Мы 
списывали это на то, что была жар-
кая весна, но теперь-то знаем, что 
таким образом смывали радиацию, 
– рассказал Сергей.

Последние пару лет он возглав-
ляет городское отделение регио-
нальной общественной организа-
ции «Союз Чернобыль». По спи-
скам в этой организации числится 
больше ста человек, но активистов 
– около двадцати. 

– Мы пытаемся вернуть свои 
права, – объяснил председатель. – 
Поначалу было же у нас право на 
бесплатный проезд, лекарства, ме-
дицинское обслуживание, 50-про-
центную оплату услуг ЖКХ на 
всю семью  – мы приравнивались 
к участникам войн. Сейчас почти 
никаких льгот не осталось. Если 
мы не будем заявлять о себе, про 
нас вообще забудут. В прошлом 
году мы выиграли несколько дел 
в суде по материальному возме-
щению вреда, причиненного здо-
ровью, «выбили» квартиру одному 
чернобыльцу, которая ему и так 
полагалась, но, из-за того что сер-
тификат на жилье был потерян, 
получить крышу над головой ему 
не удавалось. Когда случилась 
беда, мы всем нужны были, а сей-
час… Нас так же, как ветеранов  
войны, с каждым годом становит-
ся все меньше.

Дорогой це-
ной доста-

лась нам эта побе-
да! Более двадцати 
человек экипажа 
были ранены, смер-
тью храбрых пали 
семь моряков-севе-
роморцев
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бессмертный полк

Солдат  
Иван хромцов  
попал  
в окружение врага
О нем рассказывает дочь Нина Ко-
рыхалова: 

– Иван Степанович Хромцов родился 
22 мая 1919 года в деревне Городок Пи-
нежского района Архангельской обла-
сти. До ухода в армию работал в колхозе, 
жил с родителями.

В 1939 году призван в ряды вооружен-
ных сил, служил в артиллерийских вой-
сках в Прибалтике. 

В 1941 году находился на учениях. Его 
часть попала под бомбардировку немец-
ких самолетов, затем – в окружение, ко-
торое длилось 14 дней. После окружения 
– снова на передовую.

В 1943 году был ранен, после чего де-
мобилизован и вернулся домой. Выздо-
ровев, работал учителем физкультуры в 
Сурской средней школе. Женился, стал 
счастливым отцом шестерых детей. Ра-
ботал в леспромхозе на разных должно-
стях…

Папа был трудолюбивым, заботливым, 
добрым. Годы войны вспоминал с горе-
чью, особенно время, когда были в окру-
жении. Умер в 1994 году. 

Снова герои шагают     в победном строю
ПоÎтрадицииÎвÎканунÎдняÎПобедыÎмыÎрассказываемÎоÎбойцахÎ«бессмертногоÎполка»Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнашихÎгероях-земляках.ÎихÎисторииÎ–ÎвÎпамятиÎродныхÎиÎблизких

9 мая во всероссийской 
акции «Бессмертный 
полк» примет участие и 
Архангельск. Колонна с 
портретами героев вой-
ны пройдет в празднич-
ном шествии по центру 
города. Напоминаем, 
что заявки на изготов-
ление штендеров при-
нимают в региональном 
центре патриотическо-
го воспитания «Патри-
от» (срок подачи зая-
вок – до 1 мая). там же 
идет регистрация участ-
ников. Макеты для са-
мостоятельного изго-
товления штендеров 
размещены на офици-
альном сайте центра 
«Патриот». 

телефонистка зинаида 
Пшеницына участвовала 
во взятии Бреслау
О жизни и героических подвигах учи-
тельницы рассказывает ее дочь Вален-
тина труфанова: 

– Зинаиду Николаевну Пшеницыну в Зао-
стровье хорошо помнят, многие годы учила она 
ребят в местной школе. Родилась 3 октября 1921 
года в деревне Кипарово Заостровского сельсове-
та Приморского района Архангельской области. 
Окончила десять классов.

С 1938 по 1942 год работала учителем началь-
ных классов Совпольской неполной средней 
школы Пинежского района. Одновременно учи-
лась в Архангельском педагогическом училище, 
которое окончила в июле 1942 года. Всего лишь 
несколько месяцев успела она поработать учите-
лем начальных классов в неполной средней шко-
ле № 83 Архангельска. 

В августе 1943 года Зинаиду Пшеницыну при-
звали в ряды РККА на должность телефонистки. 
В составе роты связи воевала на Северо-Запад-
ном фронте, на 1-м Белорусском, принимала уча-
стие во взятии Кенигсберга. Закончила войну в 
мае 1945 года в Чехословакии, участвовала во взя-
тии Бреслау. Награждена орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За победу над 
Германией», «Ветеран труда», медалью Жукова.

После войны до 1977 года работала учителем 
начальных классов Заостровской средней шко-
лы, стала любимым преподавателем для не од-
ной сотни человек. Ушла из жизни в 2006 году в 
возрасте 84 лет.

О нем рассказывает невестка 
Нина Корыхалова: 

– Александр Николаевич Коры-
халов родился в 1906 году в деревне 
Яминово Вотлаковского сельсовета 
Вологодской области. После оконча-
ния начальной школы с 12 лет был в 
батраках. Потом разносил почту, ра-
ботал на станции Вологда Северной 
железной дороги. С 1929 года по на-
правлению Вологодского горкома 
партии обучался в Вологодской сов- 
партшколе, по окончании был на-
правлен в Мезенский район, где рабо-
тал на партийной работе на лесозаво-
де. С 1933 года – секретарь президиу-
ма Мезенского райисполкома, с 1938 
года – заведующий райфинотделом. 
Проводил большую общественно-по-
литическую работу.

 На фронт был призван политруком.  
Но воевал недолго – был ранен и умер 
в январе 1942 года. Похоронен на клад-
бище поселка Айта-Ламба Кировской 
железной дороги, разъезд № 15. 

Политрук Александр Корыхалов  
погиб от ранения

О военных буднях фельдшера рас-
сказывает Неля Попова: 

– Нина Николаевна Попова родилась 3 
января 1920 года в городе Великий Устюг.

Окончила фельдшерское отделение мед-
училища, какое-то время поработала в 
медпункте, затем ее призвали на советско-
финскую войну, а потом почти сразу же – 
на Великую Отечественную. Тогда ей был 
всего 21 год, воевала в 24-й Самаро-Улья-
новской Бердичевской железной дивизии.

На фронте была начальником проти-
вохимической службы медсанбата, стар-
ший лейтенант. Переболела тяжелой фор-
мой гепатита, едва спасли. Войну закон-
чила в Венгрии, домой вернулась только 
через год после Победы. Кстати, на фрон-
те Нина познакомилась и со своим буду-
щим мужем.

Награждена орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу в Великой Отечественной войне».

Нина Николаевна рассказывала о боль-
ших потерях наших солдат в битве за Ста-
линград. После войны работала участко-
вым педиатром, а затем медсестрой в дет-
ской больнице. Умерла в 1991 году.

Нина Попова была начальником 
противохимической службы медсанбата

Подготовила Светлана НЕКРАСОВА
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О герое рассказывает его дочь Свет-
лана томилова: 

– Василий Васильевич Шишов родился в де-
ревне Чуласа Лешуконского района 30 января 
1914 года. В 1940 году был призван на срочную 
службу в 137-ю авиабазу. В самом начале вой-
ны, в сентябре 41-го, направлен в 33-й запасной 
стрелковый полк, в маршевую роту. Затем по-
пал на Северо-Западный фронт в район Старой 
Руссы. В феврале 42-го был контужен, после 
контузии направлен в 143-й запасной стрелко-
вый полк, но вскоре заболел сыпным тифом. 
После лечения приезжал на побывку домой, 
затем был направлен в 33-й запасной стрелко-
вый полк, откуда маршевой ротой – на Волхов-
ский фронт в 413-й стрелковый полк у деревни 
Мясной Бор, ныне это Новгородская область.

Служил в разведвзводе, в общей сложно-
сти сделал 16 вылазок. В январе 1943 года его 
часть вела наступление с целью отвлечения 
сил противника при прорыве блокады Ленин-
града, в марте 43-го участвовал в наступлении 
на Новгород. 23 марта 1943 года был ранен, 
но его посчитали убитым, и родным сообщи-
ли, что солдат похоронен в двух километрах 
северо-восточнее деревни Кириллица. Но Ва-
силий в этом бою получил серьезное ранение 
в руку, после ампутации в июле 43-го был де-
мобилизован как непригодный для прохожде-
ния дальнейшей службы. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 
степени, юбилейными медалями.

После войны, вернувшись домой, занимал-
ся охотой, работал в промартели, лесопун-
кте. Женился, у него было восемь детей и де-
вять внуков. Всегда был в центре обществен-

ной работы: председатель ревкомисси колхо-
зов «Восход Севера» и «Путь к коммунизму», 
член группы народного контроля, председа-
тель товарищеского суда, член родительско-
го комитета школы. Умер в 1989 году, похоро-

нен у себя на родине в Лешуконском районе. 
Василий Шишов был сильным, волевым че-
ловеком, с большим чувством юмора. Много 
читал, писал стихи. А о войне вспоминать не 
любил.  

бессмертный полк

Снова герои шагают     в победном строю
ПоÎтрадицииÎвÎканунÎдняÎПобедыÎмыÎрассказываемÎоÎбойцахÎ«бессмертногоÎполка»Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнашихÎгероях-земляках.ÎихÎисторииÎ–ÎвÎпамятиÎродныхÎиÎблизких

Солдат Иван Булич 
был ранен  
под Керчью
О нем рассказывает дочь Ва-
лентина Булич:

– Иван Степанович Булич по нацио-
нальности – белорус, родился 7 сентя-
бря 1918 года в деревне Дулебы Бере-
зинского района Минской области Бе-
лорусской ССР. До призыва на сроч-
ную военную службу в октябре 1939 
года жил с родителями, работал в кол-
хозе, образование получил всего четы-
ре класса. Война застала его в Ленин-
градской области. 

Иван Степанович защищал Ленин-
град, оборонял Крым. Был ранен под 
Керчью, получил контузию, эваку-
ирован на Кавказ, где проходил ле-
чение. Принимал участие в обороне 
Кавказа. В 1944-45 годах проходил ле-
чение из-за ранения, получил инва-
лидность. В 1945 году принимал уча-
стие во взятии Кенигсберга, где и за-
кончил войну.

Награжден медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Кавказа», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга» (дважды), «За по-
беду над Германией», благодарностя-
ми командования.

После Победы остался на сверхсроч-
ную службу. Уволен в запас по болез-
ни в 1951 году из роты охраны, которая 
размещалась в Архангельске. После 
демобилизации трудился в различных 
государственных учреждениях Ар-
хангельска, но приходилось часто ме-
нять работу и долго лечиться из-за по-
лученных ранений. Умер в 1967 году в 
Архангельске.

Свои воспоминания о войне он 
оставил своей жене Марии Григо-
рьевне, в частности об обороне Кры-
ма, об эвакуации на Кавказ через 
Керченский пролив, когда в резуль-
тате авианалетов фашистов было по-
топлено много кораблей, перевозив-
ших раненых.

Отец жил мало, но честно и скром-
но. Был порядочным, отзывчивым, 
ответственным, умным человеком. 
Мужественно переносил физическую 
боль и страдания. Льготами и поче-
стями как инвалид и участник Вели-
кой Отечественной войны не пользо-
вался – не дожил. Льготы были узако-
нены уже после его смерти. Горжусь 
своим отцом, буду помнить его до кон-
ца жизни.

На разведчика Василия шишова похоронка пришла по ошибке

О своем героическом отце повеству-
ет дочь Валентина труфанова: 

– Илья Афанасьевич Опехтин родился 2 
августа 1924 года в деревне Трубинской Ми-
хайловского сельсовета Ровдинского райо-
на Архангельской области. В 1940 году окон-
чил семь классов, работал в колхозе «Крас-
ная Заря». 

Когда началась война, семнадцатилетнего 
парня почти сразу же забрали на оборонные 
работы. С августа по ноябрь 1941 года строил 
оборонительные сооружения в районе горо-
да Беломорска. 

В ряды Красной армии был призван в ав-
густе 1942 года и направлен в Пуховское во-
енное училище в Великий Устюг Вологод-
ской области, затем переведен в состав учи-
лища в Каргополь. В ноябре большую часть 
курсантов училища, в том числе и отца, от-
правили на фронт под Москву. Зачислили в 
539-й стрелковый полк 108-й дивизии. Уча-
ствовал в боях, был ранен в голову. Лечился 
в госпитале Калужской области. 

После выздоровления в апреле 1943 года 
был направлен в 980-й артиллерийский полк, 

где воевал сначала заряжающим, наводчи-
ком орудия, затем был переведен во взвод 
управления, где служил радистом и развед-
чиком. Освобождал Белоруссию, Польшу, за-
кончил войну в Германии взятием Данцинга 
и Кенигсберга. 

Воинское звание – сержант, должность – 
помощник командира взвода. За свой геро-
изм в годы войны награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 2 степени, 
Славы 2 степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За доблест-
ный труд» и «Ветеран труда». 

После войны служил в 816-м Эльбинском 
артиллерийском полку. В 1949 году 9 мая 
славный орденоносец, герой войны Илья 
Опехтин участвовал в параде Великой Побе-
ды в Москве. 

После демобилизации прибыл в родную 
деревню, трудился в колхозе «Красная Заря», 
мастером леса в лесопункте Ровдинского  
леспромхоза. После окончания Архангель-
ского лесотехникума работал начальником 
лесопунктов до выхода на пенсию. Скончал-
ся в 2012 году.

радист-орденоносец Илья Опехтин – участник парада в Москве

О героическом подвиге солда-
та повествует его сын, Александр 
Дулов: 

– Петр Михайлович Дулов родился 29 
октября 1922 года в деревне Слобода Гря-
зовецкого района Вологодской области. 
Вырос в крестьянской семье. Получил на-
чальное образование в школе при льноза-
воде. Работал в совхозе.

В 1941-м был призван в армию. Перво-
начальную подготовку проходил рядо-
вым красноармейцем в отдельной лыж-
ной бригаде. По окончании курсов на-
правлен на передовую, воевал на фин-
ско-карельском фронте. Со слов его се-
стры, принимал участие в разведыва-
тельных операциях. Наши разведчики 
наткнулись на врага, завязалась руко-
пашная схватка, в этом бою Петр Дулов 
получил ранение в левую руку – пуля по-
пала в локоть и повредила нерв. Долго 

лечился в госпитале, в 1943 году был ко-
миссован.

Со слов его сестры, когда Петр полу-
чил пулевое ранение, не растерялся, руку 
подвязал ремнем, чтоб не болталась как 
плеть, и продолжал биться. То сражение 
они выиграли, врага разбили. А в другом 
бою, когда возникла опасность захвата 
врагом знамени части (а Петр тогда был 
ординарцем у командира), он спрятал 
символ воинской доблести под деревом и 
тем самым спас его.

В 1945 году переехал в Архангельск, где 
окончил курсы судоводителей и до ноя-
бря 1954 года сначала боцманом, а потом 
и в ранге капитана обеспечивал страну 
рыбой на судах рыболовецкого флота об-
ласти.

Награжден орденом Славы 3 степе-
ни, медалью «За победу над Германией». 
Умер в 1954 году.

разведчик Петр Дулов был ранен в схватке с фашистами

Подготовила Светлана НЕКРАСОВА
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Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ФИЛИППОВА   
Ольга Ивановна
ЖИТНУХИНА  
Анфиса Александровна
СИДОРОВА Лидия Ивановна
КАЛТЫШЕВА  
Александра Павловна

80-летие
ЛУКИНСКАЯ  
Нина Михайловна
НАХРАТОВ  
Николай Васильевич
РОДИНЦЕВА  
Галина Ивановна
ШЕПУРЕВ Лев Михайлович
СЕМУШИНА  
Зинаида Васильевна
БУРКОВА  
Тамара Александровна
КОРОТАЕВА  
Галина Викторовна
МЕДУНИЦИН Игорь Ильич
КАЛАШНИКОВА  
Тамара Федоровна
ТИХОМИРОВА  
Тамара Павловна
ВЕНЦИК Нина Ивановна
ИПАТОВА  
Анна Александровна
КОЧЕТОВА  
Серафима Павловна
СУЗДАЛЬЦЕВА  
Екатерина Максимовна
КУРИЦЫН  
Владимир Иванович
ФЕДУХИН Евгений Федорович
КОБЫЛИНА  
Валентина Александровна
МОЛОДНЯК  
Нелля Дмитриевна
КУЛАКОВ  
Валентин Алексеевич
МАРКОВ Юрий Анатольевич
МАЛЫГИНА   
Клара  Даниловна
ДОЛГИХ Борис Николаевич
МАРКОВА  
София Александровна
БЕЛОЗЕРОВА  
Серафима Михайловна
ЖЕЛЕЗНИКОВА  
Фаина Павловна
НОГОТЫСЫЙ  
Георгий Филиппович
ДОСТОВАЛОВА  
Зинаида Николаевна
СОКОЛЬНИКОВ  
Владимир Васильевич
ТЕСТОВА  Антонина  Ивановна
КОЛОКОЛОВА  
Валентина  Афанасьевна
ИВАНОВ Алексей Антонович
КОСТЫЛЕВА  
Галина Ивановна
АГУЛИНА Ия Сергеевна
БОРЫГИНА  
Алимпиада Ивановна
РЫБАЛЧЕНКО  
Маргарита Степановна
ЧИГИНА Нина Ивановна
ЛЯПИНА Галина Петровна
СИДИЧЕНКО   
Зоя  Александровна
ЛАВРЕНОВИЧ  
Николай Владиславович
ФОМИНА Фаина Ивановна
ЛУКИЧЕВА  
Клавдия Михайловна
ДУДОРОВА  
Александра Ивановна
НИКОНОВ  
Александр Васильевич
ЯНКИНА  
Ирина Владимировна

70-летие
ЕКИМОВ  Сергей  Николаевич
ПОЛИСАДОВА   
Раиса  Алексеевна
ДУДИНА Нина Алексеевна
ЛУПАЧЕВА  
Валентина Николаевна
ВОЙТЕНКО Нина Сергеевна
АФАНАСЬЕВА  
Римма Васильевна
ВЕРЕЩАГИНА  
Людмила Николаевна
ВЛАСОВ   
Николай Васильевич
ЛЕВКИНА Галина Ивановна
ПЕТРОВ Александр Игоревич
ВОРОНЦОВА  
Людмила Яковлевна

С юбилеем!

С днем рождения!

Ср 26 апреля
Екатерина Владимировна ПРОКОПЬЕВА,
заместительÎпредседателяÎ
ПравительстваÎархангельскойÎобласти

Чт 27 апреля
Александр Александрович КуЗНЕцОВ,
руководительÎагентстваÎпоÎспортуÎ
архангельскойÎобласти

ПН 1 мая
Александр Викторович ГРЕВцОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Вт 2 мая
Владимир Дмитриевич КАРПОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

ВС 30 апреля
Андрей Петрович ПОтАШЕВ, 
министрÎтЭкÎиÎжкхÎÎ
архангельскойÎобласти

Мая Владимировна МитКЕВич, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎ
архангельска,ÎдиректорÎгосударственногоÎ
музейногоÎобъединенияÎ«художественнаяÎ
культураÎрусскогоÎсевера»

Пт 28 апреля
Марина Евгеньевна МиХАЙлОВА, 
директорÎрегиональнойÎ
благотворительнойÎобщественнойÎ
организацииÎ«архангельскийÎцентрÎ
социальныхÎтехнологийÎ«гарант»

СБ 29 апреля
Андрей Николаевич МАлОФЕЕВ, 
первыйÎзаместительÎначальникаÎгУÎМЧсÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти

ВС 30 апреля
Николай иванович КРиВцуНОВ,
заместительÎгенеральногоÎдиректораÎ
ЗаоÎ«Межрегионсоюзэнерго»Î–Î
управляющийÎоаоÎ«архэнергосбыт»

Ср 26 апреля
Елена Альбертовна ШитиКОВА, 
начальникÎотделаÎучетаÎиÎотчетностиÎ–Î
главныйÎбухгалтерÎадминистрацииÎÎ
МоÎ«городÎархангельск»

Виталий Сергеевич АКиШиН, 
заместительÎглавыÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«городÎархангельск»ÎÎ
поÎгородскомуÎхозяйству

17 апреля 
93 года исполнилось
Зое Георгиевне САЛМИНОЙ

Дорогая бабушка, поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем тебе чистого неба над го-
ловой, спокойной, но интересной жизни, здоро-
вья, хороших подруг и теплого праздника.

Внуки и родные

22 апреля 
отпраздновала день рождения

Нина Борисовна ЗОЛОТАРЕВА
С днем рождения, удачи в каждом деле. Вдох-

новения в душе, здоровья в теле, пусть сбыва-
ются заветные желания – четко, без задер-
жек, опоздания.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

22 апреля 
день рождения отметил 
Владимир Евгеньевич КРЫЛОВ, 
военный пенсионер 

Дорогого сына, мужа, отца и дедушку по-
здравляем с днем рождения. Желаем впереди 
много благополучных и счастливых лет, ду-
шевных сил и крепкого здоровья. 

С любовью, вся большая семья  
Крыловых, Кузнецовых

23 апреля юбилей
у Тамары Александровны  

ГЛАЗОВОЙ
Уважаемая Тамара Александровна, от всей 

души поздравляем вас с юбилеем!
Отмечая юбилей прекрасный пожелаем ис-

кренне, любя, солнца в жизни и улыбки ясной, и 
почаще радовать себя. Чтоб во всех делах жда-
ла удача, рядом были близкие, друзья. И реша-
лись все легко задачи вопреки законам бытия.

Педагогический коллектив  
и ветераны школы № 26

24 апреля 
отметил 80-летний юбилей
Лев Михайлович ШЕПУРЕВ

Уважаемый Лев Михайлович!
Примите самые искренние поздравления по 

случаю вашего юбилея! В жизни самого лучшего 
мы пожелаем сегодня для вас: солнышка яркого, 
благополучия, теплых слов и приветливых глаз. 
Пусть не старят вам душу года, желаем уюта, 
тепла и добра, здоровья покрепче, совсем не бо-
леть, жить не тужить и душой не стареть!

С уважением, семья Постновых

25 апреля 
отмечает юбилей

Зинаида Васильевна СЕМУШИНА
Сегодня день торжественный и важный, 

ведь 80 – яркий юбилей. Пусть он подарит то, 
что нужно каждому: заботу близких и тепло 
друзей. И вспомнится сегодня все хорошее, успе-
хи, встречи, добрые дела. И будут дни прият-
ными, погожими, а жизнь беспечной радости 
полна.

С большим уважением и любовью,  
Нецветаева, Корякова, Бердеева 

25 апреля 
принимала поздравления
Елена Васильевна КНЫШ

Что может быть прекрасней сочетания, 
чем зрелость мысли, молодость души, когда 
есть опыт, знания, желания, вот только жаль, 
что время так спешит. Желаем в светлый день 
рождения здоровья, счастья и тепла, великой 
силы вдохновения и для добра, и для труда.

С уважением, Галина, Виктор  
и вся наша семья

26 апреля 
празднует 60-летний юбилей

Тамара Александровна КОЛОБОВА,
работала заместителем директора  

по хозяйственной части в школе № 55
Активная, хозяйственная, неунывающая 

в трудных жизненных ситуациях, заряжаю-
щая своим оптимизмом окружающих. Она 
пользовалась уважением в коллективе школы.

Мы поздравляем Тамару Александровну с 
юбилеем. Желаем здоровья, веселья, удачи и 
личного счастья, конечно, в придачу.

Совет ветеранов школы № 55

26 апреля 
празднует 18-летие
Дарья Евгеньевна АНДРОНОВА

Охапку лучших пожеланий, букет сердеч-
ных, теплых слов прими, Дашуля, в этот 
праздник, как россыпь яркую цветов, улыбок,  
радости, веселья, надежды, счастья, вдохнове-
нья, любви, удачи и тепла и чтоб прекрасной 
жизнь была.

С любовью, родные и близкие 

27 апреля 
отмечает свой юбилей 

Роман Викторович ЗАЙЦЕВ
Лишь одного тебе желаем: будь добрым и 

здоровым будь, в проблемах и заботах не оста-
вим, ты нас на старость не забудь!

Мама и папа

27 апреля 
20-летний юбилей
у Екатерины СЕМЕНИХИНОЙ

Милая Катенька, будешь ты влюбленной, бу-
дешь ты любимой, а пока грызи гранит науки в 
своем университете, будь здоровой и счастливой. 
18 апреля отметила день рождения твоя мама 
Анна Геннадьевна, а 29 апреля с днем рожде-
ния будем поздравлять твоего отца Алексан-
дра Николаевича. Успехов вам всем и удач.

С любовью, бабушка Анна

28 апреля 
отпразднует юбилей

Ираида Владиславовна  
МОРДОВСКАЯ

Ваш юбилей – совсем немного, но годы про-
житы не зря. Это возраст совсем не большой, 
если ты не стареешь душой. Счастья вам пол-
ную чашу судьба дарила без помех, чтоб толь-
ко радость без тревог переступала ваш порог. 
Желаем быть всегда здоровой, всегда улыбкой 
день встречать.

С уважением, Совет ветеранов ТГК-2

29 апреля отмечают
55 лет совместной жизни
Анатолий Михайлович  
и Александра Николаевна  
ДАВЫДОВЫ

Пусть мудрость, сердечная забота и бога-
тый жизненный опыт сделают вашу жизнь 
еще более многообразной, счастливой и ра-
достной. Желаем вам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия на долгие-долгие годы.

С уважением, родные, близкие,  
друзья, дети

29 апреля 
отмечает свой день рождения 

Надежда Петровна СЕРЕБРЯКОВА
В наше время мы замечаем: умных много, за-

ботливых мало. Вы для нас самая умная и за-
ботливая. Спасибо за помощь и внимание, за 
доброту, за работу честную и добросовестную.

Ветераны педагогического труда

50 лет творческой 
деятельности отмечает

Анатолий Федорович ЦИКАВОЙ,
заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, руководитель коллектива  
народного хора русской песни «Реченька»
Желаем вам бодрости, оптимизма, здоро-

вья и долголетия для реализации всех творче-
ских планов.

В преддверии праздника Дня Победы Со-
вет ветеранов Соломбальского округа про-
сит участников Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла, заменивших стаци-
онарные телефоны на мобильную связь, сооб-
щить об этом в Совет ветеранов по теле-
фону: 22-37-13 с 10:00 до 14:00 в будние дни.

Председатель С. И. Никифорова 

26 апреля 
отмечает день рождения

Виталий Сергеевич АКИШИН, 
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству

Уважаемый Виталий Сергеевич! Примите самые добрые и искренние поздрав-
ления с днем вашего рождения!

От вашего профессионализма, трудолюбия, упорства, творческого подхода в вы-
боре правильного решения зависит жизнеобеспечение городской среды. В вашем ха-
рактере великолепно сочетаются здоровый прагматизм, рациональный подход к делу, четкое пони-
мание целей и задач управления и современный взгляд на решение возникающих проблем.

Активная жизненная позиция, сила духа, стремление к поиску нового – те качества, благодаря 
которым вы снискали авторитет и уважение среди коллег. Желаем успехов в вашей дальнейшей де-
ятельности на благо родного Архангельска и его жителей. Удачного претворения в жизнь новых 
замыслов и, конечно же, здоровья, благополучия, мира и уюта в доме, счастья, любви и уважения 
окружающих вас людей!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
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овенÎбудутÎвнезапноÎвозникатьÎблагоприятныеÎ
возможностиÎвÎпрофессиональнойÎсфере.ÎлюбоеÎ
загаданноеÎжеланиеÎзапростоÎможетÎсбыться.Îре-
шайтеÎвсеÎделаÎбезÎсуетыÎиÎспешки.Î

Телец неÎжелательноÎигратьÎвÎпряткиÎсÎначальствомÎ
иÎпредставителямиÎзакона,ÎвыÎвсеÎравноÎнеÎвыйдетеÎ
победителем.ÎПризнаниеÎвашихÎзаслугÎпартнерамиÎиÎ
друзьямиÎокажетсяÎдляÎвасÎприятнымÎсюрпризом.

близнецы УÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎраз-
решитьÎтрудный,ÎноÎважныйÎвопрос.ÎПричемÎвсеÎ
обернетсяÎвÎвашуÎпользу.ÎвÎработеÎвозможенÎне-
ожиданныйÎиÎинтересныйÎповорот.Î

ракÎжелательноÎсоставитьÎзаранееÎподробныйÎ
планÎделÎиÎвстречÎиÎстаратьсяÎнеÎизменятьÎему.ÎПриÎ
решенииÎпринципиальныхÎвопросовÎтвердоÎотста-
ивайтеÎсвоиÎубеждения.Î

лев вамÎпораÎразгрузитьÎсвоиÎплечиÎотÎчужихÎ
проблем.ÎтутÎжеÎпоявитсяÎвремяÎзанятьсяÎсвоимиÎ
собственными.ÎнеÎпопадайтесьÎнаÎглазаÎначаль-
ству,ÎоноÎможетÎоказатьсяÎнеÎвÎлучшемÎнастроении.Î

деваÎвамÎнеобходимоÎопределитьÎсвоиÎдальней-
шиеÎпланыÎиÎглавнуюÎлиниюÎвашейÎкарьеры.ÎестьÎ
возможностьÎполучитьÎдолгожданноеÎизвестиеÎотÎ
дальнихÎродственниковÎилиÎдрузей.

весы возможныÎпеременыÎкакÎвÎличных,ÎтакÎиÎ
вÎпрофессиональныхÎделах.ÎнеÎстройтеÎпланов,Î
разочарованиеÎотÎнеудачиÎвÎихÎреализацииÎмогутÎ
заставитьÎвасÎпринятьÎопрометчивоеÎрешение.

скорпион УверенностьÎвÎсобственныхÎсилахÎиÎ
оптимизмÎпомогутÎзавоеватьÎрасположениеÎокру-
жающихÎиÎукрепитьÎхорошиеÎотношенияÎсÎначаль-
ством.ÎнаÎработеÎможноÎрассчитыватьÎнаÎпремию.

сТрелец вамÎпростоÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎ
наÎоднойÎглавнойÎцели,ÎтогдаÎонаÎначнетÎприбли-
жатьсяÎкÎвам.ÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎдействий,Î
направленныхÎнаÎукреплениеÎсвоейÎрепутации.

козерог ЭтоÎвремяÎблагоприятноÎдляÎрешитель-
ныхÎдействий,ÎпеременÎиÎчеткогоÎпланированияÎ
будущихÎсобытий.ÎжелательноÎизбавитьсяÎотÎгрузаÎ
мелкихÎнерешенныхÎпроблем.Î

водолей вамÎпериодическиÎпридетсяÎисправлятьÎ
ошибки,ÎпеределыватьÎчастьÎделÎиз-заÎнепредвиден-
ныхÎобстоятельств.ÎвамÎнеобходимоÎсконцентриро-
ваться,ÎчтобыÎнаправитьÎсобытияÎвÎнужноеÎрусло.Î

рыбы МожетÎпоявитьсяÎшансÎдальнейшегоÎпро-
движенияÎпоÎслужбе.ÎжелательноÎвоздерживатьсяÎ
отÎлюбыхÎобещаний,ÎтакÎкакÎихÎвыполнениеÎпотре-
буетÎотÎвасÎбольшихÎзатрат.Î

Î� Астропрогноз с 1 по 7 мая

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

Поздравляем             юбиляров!
ДУДКИНА Галина Сергеевна
КРАПИВИН  
Адольф Иванович
МИТРОФАНОВ  
Игорь Павлович
СИДОРЕНКО  
Татьяна Павловна
МЫСОВ   
Анатолий  Александрович
МИТИН  
Анатолий Владимирович
МИНКИН  
Ильфат Замалетдинович
ВОРОБЬЕВА  
Галина Михайловна
ЛЬВОВА 
Зинаида Максимовна
ПОПОВ  
Виктор Александрович
АЛЕКСЕЕНКО  
Николай Михайлович
КОЖЕКИНА  
Анна Николаевна
ТЯГАЕВ Леонид Иванович
ШАМАНИНА Роза Николаевна
МАРКОВ  
Владимир Николаевич
ЖУЙКОВА  
Валентина Ильинична
ЧЕСТНЕЙШИНА  
Елена Васильевна
МУЖИКОВА Вера Павловна
ТЫМЧАК Татьяна Викторовна
КИЕВСКИЙ  
Николай Арсентьевич
МИХАЛЕВА  
Людмила Николаевна
МУСИКОВА  
Нина Владимировна
СПИВАК  
Зинаида Николаевна
САМЕДОВ  
Аловсад  Салех оглы
БУГАЕВ Владимир Сергеевич
КУКУШКИН  
Юрий Васильевич
ЛЕОНТЬЕВА  
Тамара Гордеевна
ИВАНОВА  
Людмила Сергеевна
САФРОНОВ  
Александр Степанович
АРБЕКОВА Нина Семеновна
ЛОХОВА Галина Ивановна
ДЯДЮН Галина Павловна
ДРУЖИНИН  
Александр Николаевич
КОКАРЕВА  
Татьяна Евгеньевна
НОВИКОВА  
Валентина Александровна
КУКУШКИН Сергей Иванович
ДРОНОВА  
Надежда Васильевна
АНДРЮЩЕНКО  
Виталий Николаевич
МОТОРА  
Лидия Александровна
ТАРАСОВ  
Вячеслав Константинович
ЗАВЬЯЛОВ  
Николай Леонидович
МАМЧУР  
Клавдия Александровна
НЕКЛЮДОВА  
Нина Александровна
РЫБАЛКО  
Зинаида Николаевна

29 апреля 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения
Надежду Владимировну  
ЖУРАВЛЕВУ, 
главную медицинскую сестру  
ГАУЗ АО «Архангельская областная  
клиническая стоматологическая  
поликлиника» 

С пожеланиями искренних комплиментов, 
ярких улыбок и исполнения самых заветных 
желаний! Пусть вас всегда окружает весеннее 
настроение этого дня! Гармонии в семье, до-
стойных достижений в карьере, маленьких 
и больших радостей – каждый день! Будьте 
счастливы и дарите счастье!

С уважением, Е.С. Ипатова,  
президент АРОО «Объединение 

медицинских работников  
Архангельской области»

30 апреля 
принимает поздравления 

с днем рождения 
Валентина Михайловна  

ЧЕМАКИНА, 
заместитель председателя культурно- 

массовой комиссии городского  
Совета ветеранов, отличник  
народного просвещения РФ

Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите самые сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радости в детях и вну-
ках. Жизни яркой, счастья, солнца, верить 
в сказку, в чудеса... Дверь в мечту пусть рас-
пахнется – заблестят ваши глаза. Вы опти-
мистичны, трудолюбивы, с вас берут пример 
ваши ученики. Всегда, родная, улыбайся и не 
печалься никогда. Легко всех целей добивайся, 
сияй, как яркая звезда! Городской совет благо-
дарит вас за заботу и внимание, которые вы 
неустанно дарите ветеранам, за большую ак-
тивность в проведении фестивалей для вете-
ранов нашего города – города воинской славы. 

С уважением, городской Совет ветеранов

1 мая юбилей
у Николая Николаевича  
ВОЛОВА

Примите самые сердечные и теплые по-
здравления. Крепкого вам здоровья на долгие 
года. Заботы и тепла от родных и близких. 
Желаем добра, оптимизма, чтоб светила 
вам всегда счастливая звезда.

С уважением, Совет ветеранов ТГК-2

1 мая 
отметит день рождения

Лира Андреевна ПЕРЕЛОМОВА
Пусть все оттенки радости подарит день 

рождения и будет долго праздничным, пре-
красным настроение. Пусть все мечты испол-
нятся! Пусть радость не кончается и в жизни 
яркой, солнечной желания сбываются.

С уважением,  
Галина Константиновна Головко

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Ивановну ФИЛИППОВУ
с днем рождения:
 Валентину Афанасьевну КОЛОКОЛОВУ

Желаем здоровья, тепла, заботы, любви 
родных вам людей.

1 мая 
отмечает 90-летие 

Александра Ивановна ЛУШОВА
Нет даты лучше и круглее, чем та, что 

ныне к вам явилась. У вас сегодня юбилей – 
нам столько даже и не снилось. И мы вас бу-
дем поздравлять с достойным вас сердечным 
пылом. Здоровья крепкого желать, чтобы еще 
на век хватило!

Совет ветеранов педагогического труда 
и коллектив школы № 59

Организация семей погибших 
защитников Отечества поздравляет
 родившихся в апреле:
 Владимира Александровича  
    ТОЛМАЧЕВА
 Бронислава Казимировича 
     НЕВЕРОВСКОГО
 Клавдию Алексеевну МИЛОХИНУ

Искренне желаем тепла и уюта, мира и 
благополучия, крепкого здоровья и долголе-
тия вам и всем, кто вам дорог. Пусть окру-
жают вас добрые друзья и радуют близкие 
люди. 

Совет ветеранов Архангельского  
морского торгового порта  

поздравляет юбиляров мая:
 Зинаиду Максимовну ГУСЕВУ
 Татьяну Ивановну ЗВЯГИНУ
 Егора Михайловича ЗЮЛЕВА
 Фаину Николаевну ЛЕШЕВУ
 Вячеслава Ивановича 
     МОЛЧАНОВА
 Сергея Михайловича САРАЕВА
 Галину Петровну ТОКАРЕВСКУЮ
 Валентину Ивановну ФЕДУЛОВУ
 Марию Сергеевну ФРОНТОВУ
 Татьяну Алексеевну ШЕРСТНЕВУ
 Зинаиду Григорьевну ЯЖИК
Летят года, но не беда, о том не стоит вол-

новаться. Не зря Вахтанг поет слова: «Мои 
года – мое богатство».

Коллектив отделения дневного  
пребывания пенсионеров 
Архангельского комплексного центра  
социального обслуживания поздравляет 
с днем рождения своих посетителей: 
 Анну Викторовну ЦЫБАКОВУ
 Людмилу Александровну 
    КАЛИНИНУ
 Светлану Владимировну 
    ФИЛАТОВУ
 Аэлиту Анатольевну БАЛЯКИНУ
 Петра Анатольевича ЗЕНОВА
 Валерия Григорьевича ТЕТЕРЕВА

Желаем всем добра, здоровья, успехов.

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

сотрудников, родившихся в апреле:
 Алексея Валентиновича САДИЛОВА
 Алексея Владимировича 
     КОСТЕРИНА
 Елену Николаевну БАЛДОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНЕЕВА
 Ирину Андреевну ОВЧИННИКОВУ
 Александра Сергеевича 
     РАДЗЕВЕЛЮКА 
 Аслию Курбаналиевну ТОШОВУ
Искренне желаем всем добра, благополучия 

и крепкого здоровья!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера» 
поздравляет с юбилеем: 
 Зинаиду Максимовну ЛЬВОВУ
 Ирину Юрьевну ГЕРАСИМОВУ

Уважаемые юбиляры, мы сердечно вас по-
здравляем, долгих лет и здоровья желаем, до-
стижений, побед, оптимизма и счастливой 
безоблачной жизни.

Совет ветеранов архангельского  
рыбокомбината поздравляет  

с днем рождения:
 Валентину Ильиничну ЖУЙКОВУ
 Татьяну Евгеньевну КРЮЧКОВУ
 Зою Павловну ЗАДОРОЖНОВУ
 Александру Алексеевну 
     МЕДВЕДЕВУ
 Фаину Ивановну ФОМИНУ
С днем рождения поздравляем, здоровья от 

души желаем. Веры в лучшее будущее, надеж-
ды, что все у вас получится. Любви с вашими 
родными и близкими и радостного настрое-
ния.

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Петровну КУДРЯВЦЕВУ
 Николая Алексеевича 
     ИЖМЯКОВА
 Валентину Александровну 
     ДОРОФЕЕВУ

Желаем всего наилучшего, главное – хороше-
го здоровья. Все, что есть в жизни самое луч-
шее, мы желаем сегодня вам, солнца ясного, 
благополучия, теплых слов и приветливых 
глаз.

Специальный дом для одиноких 
престарелых поздравляет с юбилеем:

 Юрия Васильевича КУКУШКИНА
с днем рождения:

 Надежду Савватьевну ШОКИНУ, 
ветерана труда
 Надежду Николаевну НОСОВУ,
ветерана труда
Желаем вам здоровья и долголетия. И 

пусть жизнь будет согрета добром, нежно-
стью, благополучием.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Галину Александровну ГОРУЛЕВУ
 Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Васильевну УСТИНОВУ
 Ларису Васильевну ЗАПЛАТИНУ

Желаем вам простого счастья и тихой ра-
дости земной, пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной. Крепкого вам здоро-
вья на долгие-долгие годы.

Уважаемые архангелогородцы!
7 мая 2017 года 

в 16:00 в центре «Патриот» 
(бывший Дом офицеров) 

проводится юбилейный вечер, посвя-
щенный 60-летию основания народно-
го ансамбля песни и пляски Архангель-
ского гарнизонного Дома офицеров. По-
здравляем всех участников ансамбля и 
приглашаем всех желающих на юбилей-
ный вечер. Вход свободный.
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хорошая идея

натальяÎЗахарова,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

В рамках ежегодного меро-
приятия здесь прошел фести-
валь «Колесо истории: новое 
прочтение», посвященный 
80-летию Архангельской об-
ласти. В этот вечер дети, их 
мамы и папы, бабушки и де-
душки, школьники и студен-
ты собрались в стенах храма 
книги, чтобы принять участие 
в различных мастер-клас-
сах, интеллектуальных и на-
стольных играх, насладить-
ся творчеством музыкальных 
и театральных коллективов, 
чтобы читать стихи, говорить 
о литературе, знакомиться и 
вдохновляться.

В холле Соломбальской библиоте-
ки любителей культурного отдыха 
встречал кот Гостинец. Рыжий пер-
сонаж ни на секунду не оставался без 
внимания, только успевая позиро-
вать с самыми маленькими читате-
лями перед фотокамерами их роди-
телей, благодушно разрешая каждо-
му потрепать себя за лапу. На откры-
тии фестиваля, импровизированной 
сценой для которого стала лестни-
ца, выступила детская группа мо-
дельного агентства «Николай Терю-
хин». Девчонки представили коллек-
ции «Северное сияние» и «Романти-
ка моря», умилив зрителей своим ко-
кетством. Юная артистка народного 
литературно-музыкального театра 
«Словица» Динара Пашаева пора-
довала выразительным выступле-
нием со стихотворением Нины Пи-
кулевой «Читайте, дети!». Ученица 
детской школы искусств «Классика»  
Алена Хасанзанова проникновен-
но исполнила песню «Журавли», а 
вокальная студия «Риальто» подари-
ла гостям композицию «Архангель-
ский вальс».

От имени градоначальника Иго-
ря Годзиша участников фестиваля 
поприветствовала Ольга Дулепо-
ва, и. о. заместителя главы Архан-
гельска по социальным вопросам:

– Дорогие взрослые и наши юные 
читатели, в этот вечер по всей стра-
не в преддверии Всероссийско-
го дня книги в самых разных би-
блиотеках, начиная от маленькой 
школьной или сельской и заканчи-
вая самыми большими, проходят 
мероприятия в рамках «Библионо-
чи». Хочу поблагодарить сотруд-
ников этого учреждения за то, что 
они сегодня подготовили различ-
ные программы как для детей, так 
и для нас, взрослых. Я надеюсь, 
каждый найдет для себя что-то ин-
тересное и хорошо проведет время.

Соломбала погрузилась  
в книжные сумерки
библиотекаÎимениÎб.Îв.ÎшергинаÎсталаÎоднойÎизÎплощадокÎпроведенияÎвсероссийскойÎакцииÎ«библионочь-2017»

Ольга Валерьевна также подари-
ла Светлане Чеховой, директору 
Централизованной библиотечной 
системы, издание «Архангельск – 
город мастеровой», рассказываю-
щее о культурных, производствен-
ных и ремесленных традициях сто-
лицы Поморья, и пожелала, чтобы 
непрестанно пополнялись книж-
ные фонды. 

Программа «Библионочи» оказа-
лась очень насыщенной, одновре-
менно на разных площадках прохо-
дили различные мероприятия, поэ-
тому выбор порой был трудным, но 
гости определялись по своим пред-
почтениям. В актовом зале состо-
ялся концерт «Музыкальные фан-
тазии» от детской школы искусств 
имени А. П. Загвоздиной, там же 
выступали группа «Просто парни» 
и участник проекта «БОЛЬШЕ НЕ 
ПЕЛ» Евгений Титов. Взрослый 
читальный зал приглашал на от-
крытый микрофон «Современная 
поэзия Севера», где звучали стихи 
и песни об архангельском крае и 
красоте северной природы. Моло-
дежно-экспериментальный театр 
«Наше время» показал социально-
любовную комедию «Петрушкина 
свадьба», а после Илья Логинов, 
актер Архангельского театра ку-
кол и театра «Понарошку», пред-
ставил творческую программу по 
стихам Иосифа Бродского «…По-
клоняться данности».

Внимание всех гостей, независи-
мо от возраста и увлечений, при-
ковывали живые статуи от студии 
света и пластики «Солнце Маори», 
вовлекая зрителей в свою молча-
ливую игру. В арт-галерее на вто-

ром этаже любители прикладно-
го творчества учились делать раз-
ноцветные букеты в технике sweet-
дизайна, а за соседним столом ре-
бята увлеченно складывали яр-
кую матрешку-оригами. На мастер-
класс по квиллингу собрались в 
основном девочки и их мамы, они 
занялись изготовлением конверта 
и шоколадницы – подарочной упа-
ковки под кондитерское изделие. 
Здесь царил настоящий творче-
ский беспорядок: клей, листы раз-
ноцветного картона, всевозмож-
ные ленточки, цветочки, ножницы, 
линейки – мастерицы со всем этим 
справлялись достаточно ловко, да 
и результат получился отличный. 

«Библионочь» предлагала и ин-
теллектуальные площадки. В игре 
умов «Колесо истории» сразились 
студенты средних профессиональ-
ных заведений. За звание лучше-
го эрудита боролись пять команд: 
педагогического и финансово-про-

мышленного колледжа, технику-
ма водных магистралей, колледжа 
культуры и искусства и Технологи-
ческого колледжа императора Пе-
тра I. Ребята отвечали на вопросы, 
связанные с историей Архангель-
ской области и регионального цен-
тра, к примеру, в каком году образо-
вана область или когда была созда-
на Соловецкая школа юнг. А после 
здесь же, на взрослом абонементе, 
площадка «Ума палата» объедини-
ла любителей настольных игр.

Самых маленьких читателей раз-
влекали студенты Высшей школы 
психологии и педагогического обра-
зования САФУ. Дети и родители уча-
ствовали в конкурсе загадок, обща-
лись и танцевали с Северным миш-
кой, Бабой-ягой и Колобком, кто-то 
увлекся раскрасками, кто-то – разга-
дыванием сканвордов, а ребята по-
старше играли в огромные шашки.

Соломбальская библиотека име-
ни Б. В. Шергина приняла участие 
во всероссийской акции «Библио-
ночь-2017» уже пятый раз и снова 
доказала, что сегодня храм книги 
расширяет свои горизонты, пред-
лагает современные формы рабо-
ты, ищет новые подходы к читате-
лю и становится настоящим куль-
турным, творческим и интеллекту-
альным центром.

Программа 
«Библионо-

чи» оказалась очень 
насыщенной, одно-
временно на разных 
площадках проходи-
ли различные меро-
приятия
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6.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
8.20 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 16+
10.00 Первомайская  

демонстрация  
на Красной площади 16+

10.40 Концерт Н. Бабкиной 16+
12.15 «ВЫСОТА» 16+
14.00 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 16+
16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 16+
19.50, 21.25 Юбилейный  

концерт Льва Лещенко 
в Кремлевском Дворце 16+

21.00 Время 16+
23.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ  

ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.20 Наедине со всеми 16+

5.30 «МАЙСКИЙ  
ДОЖДЬ» 12+

7.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ  
КУЛИНАРИЯ» 12+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.10 Большой  

юбилейный концерт  
Филиппа Киркорова 16+

13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ  
ЯГОДА» 12+

17.30 Аншлаг  
и Компания 16+

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 16+

23.00 «К ТЕЩЕ 
НА БЛИНЫ» 12+

1.05 «КЛУШИ» 12+
3.20 «ДАР» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

 Их четверо. Они — бой-
цы спецназа. Их называ-
ют «морскими дьяволами», 
хотя по праву их мож-
но считать рыцарями трех 
стихий: они действуют на 
земле, в воде и в воздухе...

23.25 Все звезды  
майским вечером 12+

1.20 «СТАРЫЙ  
НОВЫЙ ГОД» 0+

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

0.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине  

со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 16+
1.15, 3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ  

СТЕЛЛЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.35 «ПЕПЕЛ» 16+
2.35 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.30 «СУФЛЕР» 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.30, 11.45 «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД 
ЯРДА» 12+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.50 «Удачные песни».  

Весенний концерт 6+
14.00, 16.20 «МАМА  

БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.15 Стиль жизни 16+
18.15 «ТАРИФ 

НА ПРОШЛОЕ» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
0.10 Олег Янковский.  

Последняя охота 12+
1.00 «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

2.40 «ИНСПЕКТОР  
МОРС» 16+

7.00 Канала «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.00 Больше, чем любовь 16+
13.45 Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии 16+
15.10 Мультфильмы 0+
15.50, 1.40 Федор Хитрук.  

Быть всем 16+
16.45 Гала-концерт третьего  

фестиваля детского танца 
«Светлана» 16+

19.05 Страна Данелия 16+
19.55 «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ» 16+
21.15 Олег Табаков. Обломов  

на пути Штольца 16+
22.05 Юбилей ювелира 16+
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
1.00 Только классика.  

Антти Сарпила  
и его «Swing Band» 16+

2.35 И. Штраус.  
«Не только вальсы» 16+

6.00, 13.30 Документальный фильм 12+
6.30, 14.00, 0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 14.30 Лекция А. И. Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+
7.25, 14.55, 20.40, 2.10 Рукоделкины 6+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.15 Бизнес панорама 16+
8.30, 15.00 Ключевой вопрос 16+
9.00, 15.30 13-й этаж 12+
9.15, 15.45, 21.00, 2.30  
Интересно о главном 16+
9.30, 16.00 Наша главная газета 12+
9.45, 16.15 708-й на связи 16+
10.00, 16.30, 21.30 Один на один 16+
11.00, 17.30, 22.30 Игорь Орлов:  
о хорошем и плохом 12+
11.40, 18.10 Гала-концерт областного 
фестиваля народной песни  
и танца среди ветеранских и творческих 
коллективов города и области 12+
12.45, 19.15, 23.10 Росгвардия.  
История. Задачи. Перспективы 16+
13.00, 19.25, 23.25 Александр  
Зиновьев. Я все равно останусь твой,  
родившая меня эпоха… 16+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.10 Интересно  

о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

10.30 Ольга Волкова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Документальный проект 12+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Удар властью 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
18.45 Спорт-Тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+

6.30 Канала «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ПОДКИДЫШ» 16+
12.25 Анна Павлова 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Пешком... 16+
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 16+
15.10 Языческие святыни  

изумрудного острова 16+
16.05 Мастера Art De Vivre 16+
16.50 Олег Табаков 16+
17.45 Семен Бычков  

и Академический  
симфонический оркестр 
Московской филармонии 16+

18.35 Тамерлан 16+
18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10 Власть факта 16+
21.50 Святыни набатейского  

царства 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.45, 
2.15 Интересно о главном 16+
6.40, 12.15, 15.10, 18.15  
Документальный фильм 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Бизнес-панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50, 20.00, 
1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котлассая телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
10.55, 14.25, 17.25, 20.55, 2.25 
Стиль жизни 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

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

0.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине  

со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «ВОЖДЬ  

КРАСНОКОЖИХ  
И ДРУГИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.25 «ПЕПЕЛ» 16+
2.25 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
3.00 Судебный детектив 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

0.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.00 Наедине  

со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «Другое «Я»  

Филиппа Киркорова» 16+
1.25, 3.05 «КАНКАН» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ  

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.35 Любовь Соколова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

о главном 16+
16.10 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Спорт-Тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канала «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
12.40 Библиотека приключений 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Эрмитаж 16+
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 16+
15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
17.35 Гюстав Курбе 16+
17.45 Ю. Лежнева, В. Федосеев  

и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского 16+

18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.10 Мастера Art De Vivre 16+
21.50 Языческие святыни  

изумрудного острова 16+
22.45 Елена Камбурова.  

Театр моей души 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10  
Академический час 16+
7.30 Один на один 16+
8.30 Гала-концерт областного  
фестиваля народной песни  
и танца среди ветеранских и творческих 
коллективов города и области 12+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00, 0.30, 3.30  
Интересно о главном 16+
10.40, 14.15, 17.10 Актуальное интервью 16+
11.25 Александр Зиновьев. Я все равно 
останусь твой, родившая меня эпоха… 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.40, 3.40 Документальный фильм 12+
1.00, 4.00 Бизнес-панорама 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 90-е. Королевы красоты 16+
16.55 «ОСКОЛКИ  

СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канала «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» 16+
12.30 Страна Данелия 16+
13.25 Россия, любовь моя!16+
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 16+
15.10 Святыни набатейского  

царства 16+
16.05 После 45-го 16+
16.50 Елена Камбурова 16+
17.30 Там, где рождаются  

айсберги 16+
17.45 Мистерия «Роза Мира» 16+
18.45 Рассекреченная история 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Культурная революция 16+
21.55 Святыни древнего Египта 16+
22.45 Оттепель 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.40, 13.10, 16.20, 19.10, 20.20, 
1.50, 4.50 Афиша 16+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25, 
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 1.00, 4.00 
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 0.35, 
3.35 Интересно о главном 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес-панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Актуальное интервью 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.10, 4.10 Документальный фильм 12+

Понедельник 1 мая

Среда 3 мая

Вторник 2 мая

Четверг 4 мая

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ

ПСПС

ПС ПС

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.30 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

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

19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Фарго». Новый сезон 18+
1.20 Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера 16+
2.25 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ШЕФ» 16+
1.35 Все звезды майским  

вечером 12+
3.05 Таинственная Россия 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.15 Контрольная закупка 16+
5.20, 6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Большом праздничный 

концерт «Звезды  
«Русского радио» 16+

21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

5.00 «НЕ ПАРА» 12+
7.00 Мультфильм  

«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 6+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА  

БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
21.00 «ПОСЛЕ  

МНОГИХ БЕД» 12+
0.55 «УТОМЛЕННЫЕ  

СОЛНЦЕМ-2.  
ЦИТАДЕЛЬ» 12+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.15 Новые  

русские сенсации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
0.00 Вера брежнева. Номер 1 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.35 Авиаторы 12+
3.05 Освободители 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 Интересно  

о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10, 11.50 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
12.15, 15.05 «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.20, 19.50 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
22.30 Юрий Гальцев.  

Обалдеть! 12+
23.40 «НЕ ВАЛЯЙ  

ДУРАКА...» 12+
1.40 Петровка, 38 16+

6.30 Канала «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 16+
12.25 Храм детства  

Натальи Дуровой 16+
12.55 Правила жизни 16+
13.25 Письма из провинции 16+
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 16+
15.10 Святыни древнего Египта 16+
16.05 Леонардо. Шедевры  

и подделки 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Не квартира – музей 16+
17.45 А. Сладковский  

и симфонический оркестр 
Республики Татарстан 16+

18.30 Брюгге 16+
18.50 Марк Фрадкин 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 16+
22.30 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15, 21.00, 
2.30 Интересно о главном 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30 
 Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40, 0.30, 3.30 
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Бизнес-панорама 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25, 
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15, 20.15, 1.45, 
4.45 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

6.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45, 16.20 «БЛЕФ» 12+
16.00 Кухня для друзей 12+
16.45 «ХИРУРГИЯ.  

ТЕРРИТОРИЯ  
ЛЮБВИ» 12+

20.45 «КОГОТЬ  
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

0.30 «Я НИКОГДА  
НЕ ПЛАЧУ» 12+

4.30 «МОСФИЛЬМ».  
ФАБРИКА  
СОВЕТСКИХ ГРЕЗ» 12+

6.30 Канала «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
12.15 Россия, любовь моя! 16+
12.45 Гении и злодеи 16+
13.10, 0.35 Времена года  

в дикой природе Японии 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 концерт. Денис Мацуев. 

Сольный 16+
16.15 Пешком... 16+
16.45, 1.55 В подземных  

лабиринтах Эквадора 16+
17.30 Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву 16+
18.50 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ» 16+
22.00 Ближний круг  

Леонида Хейфеца 16+
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
1.20 Мультфильм  

для взрослых  16+

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

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею В. Этуша 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 16+
18.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.25 Юбилейный вечер  

А. Зацепина 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

5.15 «НЕ ПАРА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.40, 14.20  

«СКАЛОЛАЗКА» 12+
 Супруги Ирина и Леонид 

спасают маленькую девоч-
ку, чудом уцелевшую в ав-
токатастрофе в горах. У 
пары нет своих детей, и, 
думая, что семья малыш-
ки погибла, они решаются 
удочерить ее и называют 
Ниной...

21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» 12+

0.45 «УТОМЛЕННЫЕ  
СОЛНЦЕМ-2.  
ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Голоса большой страны 6+
1.20 Все звезды майским  

вечером 12+
3.05 Таинственная Россия 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
8.25 Православная  

энциклопедия  6+
8.55, 9.15 Владимир Этуш 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
13.50, 14.45 «КЛЮЧ  

К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
18.00, 19.00 «Я НИКОГДА  

НЕ ПЛАЧУ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Наша главная газета 12+
18.50 Интересно о главном 16+
22.15, 23.05 Дикие деньги 16+
23.55 «БЛЕФ» 12+
1.55 «ТРЕТИЙ РЕЙХ:  

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 12+
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.30 Канала «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 16+
12.55, 1.05 «Живой свет  

с Дэвидом Аттенборо 16+
13.55 Мифы Древней Греции 16+
14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
16.00 Тайны Нурагов  

и «Канто-А-Теноре»  
на острове Сардиния 16+

16.15 Александр Зацепин 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.15 Романтика романса 16+
19.15 «СТЮАРДЕССА» 16+
19.50 Бенефис 16+
22.20 «МОЯ ГЕЙША» 16+
0.25 Александр Белявский 16+
1.55 Смерть  

царя-миротворца 16+
2.40 Зал столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего 16+

0.30, 3.30 Поехали 12+
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 21.00, 
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.50, 23.50, 
2.50 Интересно о главном 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20, 
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25, 
2.25 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный  
проект 12+

Пятница 5 мая

Воскресенье 7 мая

Суббота 6 мая

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ

КультуратВ-центр

россияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

28 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – театрализованное поэтическое пред-

ставление «Веселая квампания» детской груп-
пы народного литературно-музыкального теа-
тра «Словица» (6+)

29 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концерт «Дорогая сторонка родная» 

ансамбля песни «Земляки» (6+)
в 18:00 – концерт «Танцевальные фантазии» 

образцовой студии современного танца «СТ» 
(6+)

30 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – гала-концерт фестиваля авторской 

песни «Оттаявшие струны» (6+)
в 18:00 – lounge-вечеринка группы «Солнеч-

ная батукада» и «Last rain» (16+)
2 МАЯ 

в 16:00 – гала-концерт городского фести-
валя творческих коллективов ветеранов «Не 
стареют душой ветераны», посвященного 
80-летию Архангельской области. Вход сво-
бодный (6+)

цЕНтр  
«АрхАНГЕЛОГОрОДСКАя  

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
27 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – торжественное закрытие выставки 
«Конь и птица – два образа народной культуры» 
(6+)

29 АПРЕЛЯ 
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
29 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы 
и традиционным женским рукоделиям «Гости-
ны у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

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

26 и 27 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – отборочный тур конкурса-фестиваля 

молодежного творчества «СОК» (12+)
29 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – конкурс-фестиваль молодежного 
творчества «СОК» (6+)

30 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Свинка Пеп-

па. Праздник луж» (0+)
в 17:00 – танцевальная игровая программа 

для людей элегантного возраста «Добрый ве-
чер» – «уДачные советы» (18+)

1 МАЯ 
в 14:00 – концерт «Закрытие творческого сезо-

на» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;  
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

26 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – мастер-классы по основам бального 

танца для людей элегантного возраста (18+)
29 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – праздничный вечер отдыха и танцев 
«Душа поет, встречая Первомай» (18+)

30 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто 

не считает годы» (18+)

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

27 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концерт ансамбля «Ностальгия» (12+)

29 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – день призывника (12+)

30 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха (3+)
в 15:00 – концерт народной эстрадной студии 

«Провинция» (6+)

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

30 АПРЕЛЯ 
в 09:00 – международный конкурс «Радость 

музыки» (6+)
3 МАЯ 

в 15:00 – открытие выставки рисунков «Цветы 
Победы» (6+)

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

28 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – показ по словесному мастерству «Чи-

таем о войне» (6+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28, vk.com/turdeevo

29 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – концерт «Перезвон талантов» (12+)

1 МАЯ 
в 14:00 – концерт «Душа поет, встречая Перво-

май» (6+)
3 МАЯ 

в 16:00 – открытие выставки книг «Война! 
Твой горький след – и в книгах, что на полках…» 
ко Дню Победы (12+)

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

www.maymaksa.ru
28 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – гала-концерт фестиваля среди уча-
щихся образовательных учреждений «Покло-
нимся великим тем годам» (6+)

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

28 АПРЕЛЯ 
в 14:30 – музыкально-развлекательная про-

грамма «Воробьиная дискотека» (6+)

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

28 АПРЕЛЯ 
в 10:30 – театрализованное представление-

сказка для малышей «Репка» (по заявке) (0+)
С 1 по 7 МАЯ

конкурс рисунков «Помнить прошлое ради бу-
дущего» (3+)

С 3 по 6 МАЯ
акция «Чистый обелиск» (12+)

С 3 по 5 МАЯ 
в 17:00 – киномарафон «О героях былых вре-

мен» (6+)

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

28 АПРЕЛЯ
в 18:00 – отчетный концерт клубного форми-

рования «Танцевальный сюрприз» (2+)
1 МАЯ 

в 13:00 – фестиваль детского творчества «Вес-
нушки-2017» (0+)

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

26 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» 

«Голубки» (6+)
28 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
29 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – квест-приключение «Суперсемейка» 
(3+)

29 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – фестиваль-конкурс юмористических 

миниатюр «ЛУЧистое настроение!» (6+)
2 МАЯ 

в 18:00 – праздничный вечер отдыха «В ритме 
танца» (35+)

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

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
26 АПРЕЛЯ 

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

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

в 12:00 – детская интерактивная программа 
«Мульт-лото» (7+)

29 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» (35+)

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

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

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10
29 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – отчетный концерт детских клубных 
формирований МКЦ «Луч» «В ритме весны» (3+)

30 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – спектакль молодежного эксперимен-

тального театра «Наше время» «Бедная Амалия 
проснулась во сне…» (16+)

Зал Северного хора,  
ул. Тимме, 21/3, тел. 20-39-49, 20-38-76 

29 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концертная программа «В гостях у 

«Северных жемчугов». Стоимость билета: 150 
рублей (6+)

6 МАЯ 
в 15:00 – концерт «Победный май». Стоимость 

билета: 250 рублей (12+)

наÎзаметку

Все пенсионные  
вопросы – на 
Ломоносова, 30
Прием жителей Архан-
гельска и Приморского 
района органами Пен-
сионного фонда будет 
проводиться в единой 
клиентской службе.

С 25 апреля 2017 года на про-
спекте Ломоносова, дом 30 
будет работать единая кли-
ентская служба для граж-
дан, проживающих в При-
морском районе и в Архан-
гельске (независимо от ад-
министративного округа). 

В единой клиентской 
службе будут оказываться те 
же услуги, что и ранее ока-
зывались отделами ПФР, на-
ходящимися в администра-
тивных округах Архангель-
ска по вопросам назначения 
и перерасчета пенсий, назна-
чения социальных выплат 
(ЕДВ), компенсационных вы-
плат по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами, ком-
пенсации стоимости оплаты 
проезда пенсионера к месту 
отдыха, а также выдача сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал, распо-
ряжение средствами мате-
ринского капитала и т.д.

Время приема не меня-
ется. Прием населения бу-
дет проводиться по уста-
новленному графику: по-
недельник – четверг: 9:00 – 
16:45, перерыв 12:30 – 13:30; 
пятница: 9:00 – 16:30, пере-
рыв 12:30 – 13:30. Телефо-
ны для справок: 41-21-71, 
41-21-72, 41-21-73, 41-21-74.

Обращаем внимание горо-
жан, что в клиентских служ-
бах ПФР, расположенных в 
административных округах, 
прием граждан проводиться 
не будет!

Пенсионный фонд напо-
минает, что услуги ПФР 
можно получить в много-
функциональных центрах и 
дистанционно – без визита в 
клиентскую службу – в Лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru и на пор-
тале госуслуг.

Не забудьте  
подать  
декларацию  
о доходах
Инспекция Федераль-
ной налоговой службы 
по г. Архангельску напо-
минает, что 2 мая исте-
кает срок подачи нало-
говых деклараций для  
граждан, обязанных за-
декларировать свои до-
ходы за 2016  год.

До  конца  апреля  прием  де-
клараций  от физических 
лиц ведется в налоговой ин-
спекции в рабочие дни с 9 до 
20 часов, каждую субботу с 10 
до 15 часов.

Граждане, не имеющие 
обязанности по деклариро-
ванию доходов, а представ-
ляющие декларацию исклю-
чительно с целью получения 
налоговых вычетов, не огра-
ничены указанной датой и 
могут обратиться в инспек-
цию в течение всего года.    
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спортивный азарт

никитаÎкожевников,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В Архангельске прошла традиционная лег-
коатлетическая эстафета на призы Архан-
гельского тралового флота и газеты «рыбак 
Севера». В ней приняли участие команды 
детских садов, общеобразовательных школ, 
техникумов, колледжей, вузов и профессио-
нальных коллективов.

От имени главы города спортсменов поприветствовал 
Андрей Гибадуллин, начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту.

– Уже 35-й раз мы собираемся на нашей любимой 
эстафете на призы газеты «Рыбак Севера», – сказал он. 
– Каждый год в этот прекрасный апрельский день мы 
выходим помериться силами в легкой атлетике. Луч-
шие из спортсменов примут участие в Майской эстафе-
те. Желаю бегунам получить удовольствие, показать 
результат, к которому они готовились.

Директор Архангельского тралового флота Алексей 
Заплатин поздравил спортсменов и болельщиков от 
всего коллектива предприятия. 

– За 35 лет, конечно, много воды утекло, но прекрас-
ная традиция сохранилась, и я желаю этой эстафете до-
жить по крайней мере до ста лет, – сказал он.

Участие в соревнованиях приняли 24 команды детских 
садов, 30 команд школьников и 24 команды колледжей, 
вузов и профессиональных коллективов. Самые малень-
кие спортсмены пробежали шесть этапов по 50 метров, 
остальные легкоатлеты – дистанцию 4 километра. 

Равиль Григорьев из детского сада № 157 «Сивер-
ко» в своем забеге к финишу пришел первым.  

– Ничего сложного не было, а самое интересное – как 
можно быстрее добежать до финиша, – поделился Ра-
виль. – Я много сил потратил, старался, я рад, что в сво-
ем забеге был первым. К эстафете готовился упорно.

Анастасия Азановская, инструктор по физической 
культуре детского сада № 157 «Сиверко», рассказала, что 
к соревнованиям малыши готовились ответственно.

– Зимой мы с ребятами катались на лыжах, а весной 
сначала в зале тренировались, а потом вышли на ули-
цу и отрабатывали передачу палочки и бег, – объясни-
ла она. – Если есть возможность, принимаем участие 
во всех городских соревнованиях.

Среди подготовишек самой быстрой, как и в про-
шлом году, оказалась команда детского сада № 186 
«Веснушка».

– Мы готовились, тренировались каждый день, – рас-
сказала Марина Зуева, инструктор по физической 
культуре детского сада № 186 «Веснушка». – Ребятам 
важно участвовать в городских спортивных меропри-
ятиях, стремиться завоевывать призовые места, у них 
должен быть стимул к победе. Малыши молодцы, вы-
полнили все мои установки.

Для Тани Нифантьевой, юной спортсменки из дет-
ского сада «Веснушка», праздник стал двойным, ведь в 
этот день девочка отмечала еще и день рождения.

– Мы очень довольны, что победили, бежать мне 
было не тяжело, но интересно, особенно понравилось 
передавать палочку, – рассказала она. 

Среди общеобразовательных учреждений лучшими 
стали женская и мужская команды школы № 28. Сре-
ди студентов среднего профессионального образова-
ния самыми быстрыми оказались Архангельский ме-
дицинский колледж (девушки) и Архангельский педа-
гогический колледж (юноши). Что касается вузов, ли-
дером и среди мужских, и среди женских команд стали 
студенты САФУ. Лучшим женским коллективом физи-
ческой культуры оказалась команда «Динамо», а в гон-
ке мужских коллективов физической культуры первой 
финишировала команда САФУ. 

В этот же день традиционная эстафета прошла и в 
Соломбале. Здесь победителями среди дошколят ста-
ли мальчики детсада № 183 и девочки детсада № 140. В 
общекомандном зачете победил сад № 140.

У школ Октябрьского округа среди мальчиков 2002 
года рождения и младше победила школа № 1, у дево-
чек – команда гимназии № 3; в старшей группе победи-
ли команды девушек гимназии № 6 и юношей школы 
№ 45. Среди Соломбальского округа у школьников 2002 
года рождения и младше победили девочки из школы 
№ 59 и мальчики из школы № 51, у старшей возраст-
ной группы победителями стали девушки школы № 51 
и юноши школы № 59.

У средних учебных заведений победу одержала жен-
ская команда Архангельского аграрного техникума и 
мужская сборная Северного техникума транспорта и 
технологий, а так же юноши Архангельского морско-
го института им. В. И. Воронина. Первое место среди 
трудовых коллективов заняла мужская команда «Уют-
ный дом».

А впереди – любимое спортивное мероприятие ар-
хангелогородцев – традиционная Майская эстафета.

Помериться силами  
в легкой атлетике
спортсменыÎархангельскаÎвышлиÎнаÎстартÎтрадиционнойÎэстафетыÎнаÎпризыÎгазетыÎ«рыбакÎсевера»


