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В рамках II Санкт-
Петербургской междуна-
родной конференции «Кла-
стеры открывают границы. 
Зеленый коридор» было 
подписано четырехсто-
роннее соглашение между 
Санкт-Петербургским техно-
парком, машиностроитель-
ным кластером Татарстана, 
Корпорацией развития Зе-
ленограда и министерством 
экономического развития 
Архангельской области.

– Соглашение предусматривает со-
трудничество, направленное на 
поддержку и развитие предприни-
мательства. В частности, предус- 
мотрена возможность коопера-
ции при реализации масштабных 
проектов, организации совмест-

ных предприятий и компаний, – 
сообщил министр экономического 
развития Архангельской области  
Семен Вуйменков.

В рамках соглашения также пла-
нируется использование площадок 
региона для отработки арктиче-
ских технологий и локализации со-
ответствующих производств.

В рамках конференции состоял-
ся межрегиональный слет центров 
кластерного развития. На круглом 
столе эксперты обсудили важность 
совместной работы над масштаб-
ными проектами.

Как отметил Семен Вуйменков, 
межрегиональное взаимодействие 
имеет важное значение для реали-
зации кластерной политики: опыт 
или ресурсы одного региона могут 
способствовать развитию класте-
ров другого субъекта.

Архангельская область уже на-
чала движение в этом направле-

нии. Один из примеров – активное 
сотрудничество с Томском.

– В настоящее время мы вместе 
с томскими специалистами рабо-
таем над созданием ситуационно-
го центра губернатора Архангель-
ской области, который, с учетом 
большого опыта томских партне-
ров, может стать одной из важных 
составляющих частей единой си-

стемы мониторинга и анализа Ар-
ктической зоны РФ, – подчеркнул 
Семен Вуйменков. – Безусловно, 
стоит отметить и взаимодействие 
региона с Санкт-Петербургом.

Как известно, в 2016 году была 
создана рабочая группа по вопро-
сам развития промышленной ко-
операции между предприятиями 
Архангельской области и Санкт-

Петербургом, сообщает министер-
ство экономического развития Ар-
хангельской области.

– Одним из ярких примеров со-
трудничества является взаимодей-
ствие между резидентами нашего 
судостроительного кластера и про-
фильными предприятиями Петер-
бурга, – сообщил Семен Вуймен-
ков. – На заседаниях рабочей груп-
пы всесторонне рассматриваются 
все актуальные вопросы – от ди-
версификации судостроительных 
предприятий до дефицита кадров 
в отрасли. Говоря о последнем во-
просе, отмечу, что по результатам 
первых переговоров предусмотре-
на возможность обучения сотруд-
ников судостроительных предпри-
ятий Северодвинска в учебных за-
ведениях Северной столицы. Убеж-
ден, что соглашение, подписанное 
на конференции, станет очеред-
ным шагом к развитию сотрудни-
чества между нашими регионами.

Отделение паллиативной 
медицинской помощи в дет-
ской областной клинической 
больнице работает с апреля 
2017 года. Его деятельность 
направлена на то, чтобы 
улучшить качество медпо-
мощи и жизни детей с тяже-
лыми заболеваниями и их 
семей, облегчить страдания 
юных пациентов. Сегодня в 
Архангельской области око-
ло 600 таких детей.

О новом отделении губернатору 
Игорю Орлову и министру здра-
воохранения Антону Карпунову 
рассказал главный врач АОДКБ 
Олег Низовцев.

В отделении оборудовано де-
сять индивидуальных комфортных 
палат совместного пребывания 
«Мать и дитя». Сейчас здесь нахо-
дятся шесть пациентов, в плановом 
порядке скоро поступят еще трое.

– Наша задача – помочь на опре-
деленном этапе жизни каждому 
ребенку для дальнейшего обеспе-
чения ухода в семье или государ-
ственном учреждении, – пояснил 
Олег Низовцев.

Одно из направлений деятельно-
сти паллиативного отделения – ра-
бота с семьями, в том числе психо-
логическая поддержка родителей и 
обучение их навыкам ухода за «тя-
желыми» детьми. Для этого к про-
цессу привлекают психолога, со-
циального работника. Кроме того, 
при необходимости лечения других 
заболеваний приглашают врачей-
консультантов детской больницы.

Помочь семьям, оказавшимся 
в непростой ситуации
Медицина:ÎвÎобластнойÎдетскойÎбольницеÎоткрылосьÎотделениеÎпаллиативнойÎпомощиÎÎ
дляÎюныхÎпациентовÎсÎтяжелымиÎзаболеваниями

 � Игорь Орлов, Олег Низовцев и Антон Карпунов обсудили перспективы оказания паллиативной  
помощи в регионе. фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

Для эмоциональной разгрузки 
в отделении есть игровая комната 
для детей и родителей. Игрушки и 
вещи, а также денежные средства 
на ее оснащение были собраны бла-
годаря неравнодушным северянам 
в рамках благотворительной акции 
Архангельского театра драмы и 
спонсорской помощи.

– Есть «особые» дети, которые 
требуют медицинской помощи, 

внимания и специализированно-
го ухода. Очень важно не открещи-
ваться от их проблем, а создать ус-
ловия для качественной жизни на 
этом этапе и помочь семьям, ока-
завшимся в столь непростой си-
туации, – подчеркнул губернатор 
Игорь Орлов.

Впервые паллиативные койки по-
явились в областной детской боль-
нице в 2014 году, но более эффектив-

ная помощь юным пациентам с тя-
желыми заболеваниями могла быть 
оказана только в условиях специа-
лизированного отделения.

В 2015-м министерство здравоох-
ранения Архангельской области 
приняло решение о расширении 
стационара с трех до десяти коек с 
открытием отдельного отделения 
для круглосуточного пребывания 
пациентов с родителями.

Средства на ремонт и подготовку 
помещений нового отделения – 7,7 
миллиона рублей – были выделены 
из областного бюджета.

Аппаратура для респираторной 
поддержки детей (ее стоимость 2,5 
миллиона рублей) закуплена в рам-
ках проекта регионального Мин-
здрава и АОДКБ «Развитие паллиа-
тивной помощи детям в Архангель-
ской области».

При содействии центра социаль-
ных технологий «Гарант» за счет 
благотворительной помощи ита-
льянского мецената Эннио Борда-
то были приобретены в том числе 
два аппарата искусственной венти-
ляции легких и оборудование для 
санации дыхательных путей и мо-
ниторинга жизненно важных функ-
ций организма ребенка.

Еще 470 тысяч рублей выдели-
ли спонсоры на приобретение бы-
товой техники, мебели, предметов 
ухода и оснащение игровой комна-
ты.

Всего в 2014–2016 годах получили 
лечение на паллиативных койках 
58 пациентов из 14 муниципальных 
образований Архангельской обла-
сти и НАО, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства реги-
она.

– Усилия медиков направлены 
на повышение качества жизни па-
циентов и их семей, – подчеркнул 
министр здравоохранения Архан-
гельской области Антон Карпу-
нов. – Сейчас очень важно создать 
условия для организации паллиа-
тивной помощи, обучить специали-
стов, которым придется занимать-
ся очень непростым делом, выстро-
ить работу с семьями.

Контакты регионов – основа кластерной политики
Экономика:ÎархангельскаяÎобластьÎподписалаÎсоглашение,ÎнаправленноеÎнаÎразвитиеÎпредпринимательства

Мы вместе с томскими специалиста-
ми работаем над созданием ситуаци-

онного центра губернатора Архангельской 
области, который, с учетом большого опыта 
томских партнеров, может стать одной из 
важных составляющих частей единой си-
стемы мониторинга и анализа Арктической 
зоны РФ
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В столице Поморья со-
стоялись публичные 
слушания по отчету об 
исполнении бюджета 
в прошлом году. В об-
щественном обсужде-
нии приняли участие 
представители админи-
страции Архангельска, 
депутаты городской 
Думы, ученые-экспер-
ты и заинтересованные 
жители.

Публичные слушания по об-
суждению бюджета прохо-
дят два раза в год: при ут-
верждении главного финан-
сового документа на следу-
ющий трехлетний период и 
при заслушивании отчета об 
его исполнении за прошед-
ший год. Мероприятие дает 
возможность всем заинтере-

сованным лицам узнать об 
основных приоритетах в ра-
боте городских властей, ходе 
их реализации, а также вне-
сти свои предложения и за-
мечания по этим вопросам.

Ведущим слушаний высту-
пила заместитель председа-
теля городской Думы Татья-
на Боровикова. Директор 
департамента финансов ад-
министрации Архангельска 
Мария Новоселова в своем 
докладе отметила, что в го-
родской бюджет в 2016 году 
поступили доходы в сумме 7,9 
миллиарда рублей. Собствен-
ные доходы за указанный пе-
риод составили 4,3 миллиар-
да, что на три процента боль-
ше прогнозных поступлений. 
Расходы бюджета в прошлом 
году были исполнены в сум-
ме 8,2 миллиарда рублей.

Основными приоритетами 
бюджетной политики 2016 

года стали гарантирован-
ное исполнение социальных 
обязательств и оптимизация 
долговой нагрузки. 71 про-
цент общих расходов город-
ского бюджета был направ-
лен на финансирование со-
циально-культурной сферы, 
19 процентов – на городское 
хозяйство.

Администрация горо-
да в 2016 году приступила к 
модернизации подходов к 
управлению муниципаль-
ным долгом как к наиболее 
болезненной точке бюджет-
ной политики. Акцент был 
сделан на привлечении бо-
лее дешевых бюджетных 
кредитов от Федерального 
казначейства и проведение 
ежедневного мониторинга 
потребности в кредитных ре-
сурсах. В результате расхо-
ды на обслуживание долга 
оказались ниже 2015 года, а 

экономия в течение 2016 года 
составила более 200 миллио-
нов рублей. Кроме того, го-
роду удалось привлечь око-
ло полумиллиарда допол-
нительной финансовой под-
держки из областного и фе-
дерального бюджетов на ре-
монт дорог, выплаты за вет-
хое жилье и иные городские 
нужды.

На рассмотрение обще-
ственности в ходе публич-
ных слушаний были также 
представлены детализован-
ные доклады о финансиро-
вании сферы образования, 
культуры, городского хозяй-
ства и физкультуры и спорта.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, по итогам слуша-
ний было принято решение 
рекомендовать отчет об ис-
полнении бюджета к приня-
тию Архангельской Думой.

Социальные обязательства  
выполнены
Финансы:ÎотчетÎобÎисполненииÎгородскогоÎбюджетаÎзаÎ2016ÎгодÎÎ
одобренÎнаÎобщественныхÎслушаниях

Муниципальная власть 
и строители обсуди-
ли вопросы расселения 
ветхого и аварийного 
жилья, а также стиму-
лирование строитель-
ной отрасли. 

По словам  градоначальни-
ка, муниципалитет заинте-
ресован в том, чтобы логиче-
ски увязать эти два направ-
ления. Дело в том, что сегод-
ня зачастую люди, получив-
шие выплату при расселении 
ветхого и аварийного жилья, 
не приобретают себе новые 
квартиры, а направляют эти 
средства на другие цели.

– Наша принципиальная 
позиция: выделяемые сред-
ства должны не только ре-
шать жилищную проблему 
горожан, но и работать на 
экономику города, стимули-
руя строительную отрасль. 
Таким образом, мы должны 
уйти от финансовых выплат 
и предоставлять людям го-
товое жилье, – обратился к 
застройщикам глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

В первую очередь речь 
идет об исполнении судеб-
ных решений, которых се-
годня уже порядка двух ты-
сяч. В этом году Архангель-
ску на эти цели  выделено 75 
миллионов рублей. Как сооб-
щила главный специалист 
отдела по жилищным вопро-
сам департамента городско-
го хозяйства Ирина Лебеде-
ва, уже составлен перечень 

требуемых квартир по 39 су-
дебным решениям на общую 
сумму 72,5 миллиона рублей.

Современное строитель-
ство шагнуло далеко впе-
ред, и новые планировки 
уже давно вышли за рам-
ки существовавших ранее. 
В связи с этим может быть 
рассмотрена возможность 
заключения мирового со-
глашения, когда по выдан-
ному  сертификату  граж-
данин получает квартиру 
большего метража, чем ему 
положено, оплатив разницу. 
При проработке  механизма 
действия жилищного серти-
фиката будут учтены и дру-
гие возможные нюансы, ко-
торые могут возникнуть при 
реализации проекта.

– Именно строительство 
является локомотивом  в 
развитии экономики любо-
го города. Реализация про-
екта придаст новый импульс 
строительной отрасли и по-
зволит значительно продви-
нуться в решении одной из 
сложнейших проблем горо-
да, – считает заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Эталон» Денис Витков.

– Сегодня мы готовы пред-
ложить муниципалитету 
квартиры с чистовой отдел-
кой в построенных нашей 
компанией домах. Уверен, 
нам удастся найти точки со-
прикосновения, что позво-
лит решить жилищные про-
блемы горожан и проблему 
исполнения судебных реше-

ний, – отметил генераль-
ный директор строительно-
инвестиционного холдинга 
«Аквилон-Инвест» Алексей 
Попков.

В течение недели застрой-
щики направят в админи-
страцию города свои предло-
жения по реализации долго-
срочного совместного про-
екта и представят имеющи-
еся и перспективные вариан-
ты квартир, которые могут 
быть предоставлены горожа-
нам. Параллельно с этим бу-
дут проработаны все право-
вые и технические аспекты 
вопроса, чтобы проект как 
можно быстрее начал вопло-
щаться в жизнь, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.  

На повестке дня – 
расселение  
«аварийки»
Приоритеты:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎвстретилсяÎÎ
сÎпредставителямиÎстроительныхÎкомпанийÎгорода

планерка

График отключения  
горячей воды  
будет пересмотрен
натальяÎсенЧукова

Из-за погодных условий окончание отопи-
тельного сезона в Архангельске отложено. 
Будет скорректирован и график отключения 
горячей воды для проведения ремонтных 
работ. Новые сроки пока не утверждены. Об 
этом было объявлено в понедельник на об-
щегородской планерке.

– Согласно прогнозу погоды, окончание отопительно-
го сезона может состояться ориентировочно 29–30 мая, 
соответственно, сдвигаются и сроки начала подготов-
ки к следующему осенне-зимнему периоду, в том чис-
ле проведение гидравлических испытаний, – сообщил 
директор департамента городского хозяйства Никита  
Кривонкин.

 На сегодняшний день отопительный период прохо-
дит без сбоев.

– На островных территориях обеспечен норматив-
ный запас топлива. На материковой части Архангель-
ска для нужд локальных котельных АО «Архоблэнер-
го» создан запас мазута – 200 тонн, угля – 1500 тонн. На 
котельных «ТЭПАК» в наличии 30 тонн мазута. Ситуа-
ция на контроле в департаменте городского хозяйства, 
– доложил Никита Кривонкин.

Тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работают в 
штатном порядке, параметры теплоносителя выдер-
живаются.

– За минувшую неделю нарушений в работе тепло-
вых сетей не было. На текущей неделе выполняем 
плановые работы, – рассказал директор Архгортепло-
сетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей  
Воробьев.

Бригады «Водоканала» за семь дней ликвидировали 
30 повреждений на сетях водопровода и три – на кана-
лизационных сетях. Промыто 340 метров самотечных 
коллекторов. 

– Продолжается работа по закрытию колодцев ста-
ционарными крышками. Так, за минувшую неделю 
закрыто 24 колодца, – сообщил технический директор 
МУП «Водоканал» Иван Бридько.

Заместитель директора МУП «Архкомхоз» Влади-
мир Мохначев рассказал, что за неделю в рамках 
двухмесячника по уборке города было вывезено 203 ку-
бометра смета и порядка двух с половиной тонн раз-
личного мусора. Сейчас предприятие начинает работы 
по очистке опор мостов и готовится к текущему ремон-
ту асфальтового покрытия на мостовых сооружениях. 
Прочищаются сети дренажно-ливневой канализации.

И. о. директора департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Любовь  
Борозна доложила, что на сегодняшний день в Архан-
гельске на маршрутах работает 320 автобусов. На ми-
нувшей неделе под особым контролем оказались авто-
бусы маршрута № 125, которые ходят с Морского-реч-
ного вокзала в поселок Катунино. По пути они долж-
ны заезжать на остров Краснофлотский и забирать там 
пассажиров. По факту некоторое время назад возника-
ли нарекания людей, что это обязательство перевоз-
чик не всегда выполняет, была проведена соответству-
ющая работа. Плановая проверка показала, что автобу-
сы остров Краснофлотский теперь не игнорируют.

Любовь Борозна рассказала о содержании улично-
дорожной сети. За неделю убрано 442 кубометра смета, 
всего с момента перехода в режим летнего содержания 
– 1800 кубометров. Продолжается ямочный ремонт, за 
неделю отремонтировано 460 квадратных метров до-
рожного полотна, с момента начала работ – 1500 ква-
дратных метров.

–  Когда подрядчики приступят к гарантийному ре-
монту дорог? – поинтересовался и. о. главы города  
Даниил Шапошников.

– Полторы недели назад мы начали работу по выяв-
лению гарантийных случаев на тех дорогах, которые 
ремонтировались в прошлом году и ранее. По ряду 
объектов ремонт уже проводится. График будет сфор-
мирован в ближайшие дни, – сказал заместитель гла-
вы Архангельска по городскому хозяйству Виталий 
Акишин.

Директор ЗАО «АГСУМ» Владимир Тихонов отме-
тил, что его предприятие часть замечаний уже устра-
нило. Масштабнее эта работа развернется при более 
благоприятных погодных условиях.

Даниил Шапошников также акцентировал внима-
ние всех собравшихся на противопожарной безопасно-
сти.

– Приближается пожароопасный сезон. Поджигание 
сухой травы может причинить большой вред городу. 
Просьба к главам округов взять эту ситуацию на осо-
бый контроль и в случае хулиганских действий либо 
намеренных поджогов  обращаться в полицию, – под-
черкнул Даниил Вадимович.
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город и мы

Определить место для уста-
новки фонтана, ранее распо-
лагавшегося перед театром 
драмы, с привязкой к тер-
ритории – такое поручение 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш  дал департаменту 
градостроительства.

Как рассказала на градострои-
тельном совете заместитель ди-
ректора департамента градостро-
ительства Александра Юницы-
на,  до конца мая должна быть сде-
лана детальная привязка к терри-
тории по двум предложенным ва-
риантам размещения городского 
фонтана – на набережной Север-
ной Двины вблизи Кафедрального 
собора и также на набережной, но 
у ТЦ «Прага».

– Были рассмотрены самые раз-
ные площадки для установки фон-
тана, но именно эти два места, по 

мнению архитекторов, наиболее 
подходят для этих целей. Фонтан 
– масштабное сооружение диаме-
тром 18 метров и высотой 6 метров, 
поэтому площадка должна быть 
достаточно большой. Важно, что-
бы сооружение не подавляло сво-
им масштабом окружающее про-
странство и силуэтно вписывалось 
в него. Кроме того, композиционно 
фонтан несет символическую смыс-
ловую нагрузку и связан с морской, 
географической тематикой, поэто-
му расположение его на фоне реки 
было бы уместно и логично, – счи-
тает Александра Юницына.

Сегодня говорить о сроках уста-
новки фонтана рано, для этого по-
сле принятия окончательного ре-
шения по месту размещения необ-
ходимо будет разработать проект 
привязки объекта к местности, про-
ект его установки, изыскать финан-
совые возможности для производ-
ства работ. Масштабные меропри-

ятия предстоят и по самому соору-
жению: нужно выявить дефекты, 
провести восстановление повреж-
денных или утраченных элемен-
тов, возможно, потребуются и ху-
дожественные работы, понадобит-
ся закупить новую систему оборот-
ного водоснабжения, систему раз-
брызгивания и очистки воды. Пред-
стоит также реализовать большой 
комплекс строительных работ – от 
прокладки коммуникаций до уста-
новки свайного основания и монта-
жа самого фонтана.

– Тем не менее сегодня мы мо-
жем уверенно говорить: городско-
му фонтану – быть. Архангельск – 
столица Поморья, городу по стату-
су необходимо иметь свой фонтан. 
По задумке, он станет местом при-
тяжения горожан, где можно по-
сидеть в тени деревьев на скамей-
ке, посмотреть, как струится вода, 
отдохнуть от повседневных дел, – 
считает Александра Юницына.  

Чтобы снова заструилась вода
НаÎслуху:ÎдоÎконцаÎмаяÎдолженÎрешитьсяÎвопрос,ÎгдеÎстоятьÎзнаменитомуÎгородскомуÎфонтану

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

От того, насколько гармонич-
на городская среда, зависит 
то, насколько комфортно мы 
чувствуем себя на улицах 
Архангельска. Уюта горо-
ду не добавляют рекламные 
конструкции, установленные 
хаотично, там, где по закону 
им быть совсем не положено.

Главный художник города Миха-
ил Трещев на встрече с журнали-
стами рассказал о том, как в Архан-
гельске обстоят дела с незаконной 
рекламой.

Регулированием деятельности 
по размещению наружной рекла-
мы на территории города занима-
ется отдел по рекламе департамен-
та градостроительства. Именно он 
обеспечивает и постоянный мони-
торинг городского пространства на 
предмет появления на улицах несо-
гласованных с администрацией го-
рода рекламных конструкций.

– Мы осуществляем еженедель-
ный мониторинг, группа специа-
листов администрации выезжает 
в рейды и проверяет размещенные 
на городских улицах рекламные 
конструкции на предмет соответ-
ствия утвержденной схеме, – рас-
сказал Михаил Трещев. – Случа-
ев незаконного размещения рекла-
мы много, она появляется каждый 
день. Наша основная задача – осу-
ществлять контроль того, чтобы 
размещение рекламы в городе ве-
лось в соответствии с законода-
тельной базой.

«Рекламный шум» 
впишут в новые правила
ГородскаяÎсреда:ÎадминистрацияÎгородаÎнамеренаÎобновитьÎусловияÎразмещенияÎрекламныхÎконструкций

Если рекламная конструкция не 
учтена и установлена без согласо-
вания с департаментом, она  подле-
жит демонтажу. В случае обнаруже-
ния такой рекламной конструкции 
администрация города выписыва-
ет предписание ее владельцу либо, 
если он неизвестен, владельцу зе-
мельного участка, на котором она 
расположена. Если предписание не 
выполняется, то администрация 
территориального округа демонти-
рует незаконные рекламные кон-
струкции самостоятельно.

В настоящее время за размеще-
ние незаконной рекламы, то есть 
за нарушение правил благоустрой-
ства и озеленения, областным за-
коном об административных пра-
вонарушениях предусматривается 
штраф. Мелкие объявления и ли-
стовки на столбах и стенах домов, 
кстати, тоже нарушение пункта 
3.1.1. вышеупомянутых правил, в 
которых указано, что размещать 
их на фасадах зданий запрещено, 
для этого существуют специаль-
ные информационные стенды на 
подъездах.

– Рекламная среда, которая пред-
ставляет услуги рынка, должна 
быть аккуратно интегрирована в 

городское пространство – улицы, 
фасады зданий, элементы благо-
устройства, – считает Михаил Тре-
щев. – Очень важный момент – не 
только внешний вид непосредствен-
но рекламной конструкции, напри-
мер штендера или билборда, но и 
его содержание, контент. Это уже 
вопрос не только размещения ре-
кламы в городской среде, а культу-
ры. Мы привыкли к «визуальному 
шуму», который вокруг нас посто-
янно, нас он не всегда устраивает, 
но как сделать лучше – мы не знаем. 
В этом и заключается задача адми-
нистрации – регулировать и упоря-
дочивать распространение реклам-
ных носителей.

Вообще, вопрос о том, насколь-
ко необходимо обилие наружной 
рекламы в городском простран-
стве, достаточно спорный. С точки 
зрения потребителя это и хорошо 
и плохо одновременно: ухудшает-
ся городская среда, но повышает-
ся информативность. Ну а с точки  
зрения того, кто размещает рекла-

му, это, конечно, плюс. В этом слу-
чае важно соблюсти баланс.

– Чтобы улучшить ситуацию, мы 
планируем разработать измене-
ния в Правила установки и эксплу-
атации рекламных конструкций 
на территории МО «Город Архан-
гельск», этот документ был принят 
18 мая 2016 года, – рассказал Миха-
ил Трещев. – Правила отражают 
общие принципы размещения ре-
кламы, это работающий документ, 
который соблюдается, однако он 
недостаточно детальный и не ох-
ватывает все возможные частные 
случаи, как, например, аналогич-
ные правила, принятые в Москве и 
Санкт-Петербурге. С этого года мы 
займемся разработкой правил раз-
мещения рекламных конструкций 
и вывесок на фасадах зданий с при-
вязкой к их типологии. Очень хо-
чется увязать архитектурную, гра-
достроительную, социальную и ре-
кламную составляющие, структу-
рировать рекламу и гармонично 
вписать ее в городскую среду.

Мелкие объяв-
ления и ли-

стовки на столбах и 
стенах домов, кста-
ти, тоже нарушение-
пункта 3.1.1. правил 
благоустройства и 
озеленения города  � На улицах Архангельска можно увидеть весьма неожиданные незаконные рекламные конструкции

 � Михаил Трещев: «Наша основная задача – контролировать,  
чтобы реклама в городе размещалась в соответствии с законом»

 � Городской фонтан уже несколько лет не используется.  
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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повестка дня

натальяÎсенЧукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Что нужно предпринять  
для развития физкультуры и 
спорта в городе? Чтобы вы-
работать конкретные шаги 
на ближайшее время, депу-
таты городской Думы и пред-
ставители администрации 
Архангельска посетили спор-
тивные объекты в Солом-
бальском и Северном окру-
гах.

НОВый ПрОЕКТ  
Для «ВОлНы»

Первым объектом рабочей поезд-
ки депутатов стал стадион ДЮСШ 
№ 6 «Волна», расположенный в Со-
ломбале на Никольском проспек-
те. Имеющуюся инфраструктуру 
гостям показала и. о. директора  
спортшколы Полина Семенова.

Зимой на «Волне» всегда много-
людно – здесь заливается каток и 
горожане с удовольствием рассека-
ют по льду на коньках. А вот к эф-
фективной эксплуатации в летнее 
время старый стадион, к сожале-
нию, плохо приспособлен.

В 2013 году был утвержден про-
ект его реконструкции стоимо-
стью 100 миллионов рублей. Рабо-
ты предполагалось разбить на два 
этапа и сделать на стадионе при-
стройку, беговую дорожку, уни-
версальную хоккейную площадку, 
территорию для игры в мини-фут-
бол, установить уличные тренаже-
ры, оборудовать раздевалки, а так-
же зрительские трибуны.

Из-за отсутствия финансирова-
ния работы не были начаты, а по-
том пошли технические изменения 
в проекте. Например, обустройство 
хоккейного корта из-за недостаточ-
но большой территории посчита-
ли нецелесообразным. Это будет 
в ущерб катку, который очень вос-
требован горожанами. Более рацио- 
нально предусмотреть дополни-
тельные роликовые дорожки – это 
позволит ДЮСШ № 6 сократить за-
траты на аренду сооружений ста-
диона «Динамо» для тренировок 
воспитанников отделения конько-
бежного спорта.

– С 2013 года на реализацию про-
екта не были выделены средства, за 
это время он устарел. Выходом мо-
жет стать подбор типового проек-
та, чтобы быстрее начать работы. 
Стадион «Волна» – прекрасное до-
ступное место, нужно создать здесь 
соломбальцам все условия для за-
нятий спортом, – подчеркнула за-
меститель председателя Архан-
гельской городской Думы Татьяна  
Боровикова.

Отдельно она обратила внима-
ние, что первым делом на стадионе 
нужно сделать дренаж, чтобы избе-
жать подтоплений территории.

Депутат Сергей Пономарев 
предложил рассмотреть все воз-
можные федеральные программы, 
в которые можно заявиться и полу-
чить софинансирование на ремонт 
спортобъектов.

НЕСПОрТИВНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ  
ПОДряДЧИКА

– У нас есть стадион, футболь-
ное поле, гимнастический городок, 
площадки для тенниса и бадминто-

Поле на стадионе отличное, 
но нужны трибуны
администрацияÎархангельскаÎиÎгордумаÎпродолжатÎсовместнуюÎработуÎнадÎразвитиемÎспортивнойÎинфраструктуры

на, зал для мини-футбола, бассейн 
с дорожками на 25 метров. По му-
ниципальному заданию плавани-
ем здесь занимаются воспитанни-
ки ДЮСШ № 6, также они приходят 
к нам на тренировки по футболу и 
настольному теннису…

Экскурсию для депутатов по Физ-
культурно-оздоровительному ком-
плексу им. А. Ф. Личутина, кото-
рый находится в Северном округе, 
провел его новый директор Игорь 
Тропин, он занимает эту долж-
ность чуть более двух месяцев. 
Игорь Сергеевич рассказал о том, 
что сам бассейн недавно отремон-
тирован, но еще предстоит обно-
вить вентиляцию – старая не справ-
ляется, из-за этого в помещении вы-
сокая влажность. Сейчас готовится 
проект, разработка ведется на сред-
ства из внебюджетных источников 
– то, что заработано самим ФСК.

Депутаты поинтересовались, бу-
дет ли бассейн работать летом. В 
нынешнем году он будет закрыт, 
а в дальнейшем такие планы есть, 
несмотря на то что предыдущий 
опыт оказался не самым удачным. 
Несколько лет назад бассейн ра-
ботал в летний период, взрослые 
практически не приходили, загруз-
ка обеспечивалась в основном за 
счет школьных площадок.

– Чтобы привлечь население в 
летнее время, надо, чтобы был не 
просто бассейн, а место отдыха.
Надо поставить туда надувные гор-
ки, еще какие-то водные аттракци-
оны. В средней полосе такой под-
ход активно используется, мы в бу-
дущем тоже планируем пойти этим 
путем, – пояснил Игорь Тропин.

– Наши горожане не привык-
ли, что летом работают бассейны. 
Если это станет обычным явлени-
ем, то люди пойдут. Тем более если 
будут предлагаться дополнитель-
ные развлечения для детей, – счи-
тает депутат Сергей Пономарев.

Депутаты также осмотрели ста-
дион. Прекрасное покрытие, удоб-
ные современные беговые дорож-
ки – это подтвердит, пожалуй, лю-
бой спортсмен, который здесь за-
нимается. А вот с трибунами – про-
блема, их ремонт затянулся. Из-за 
этого объект горожане с горькой 
иронией окрестили «Зенит-аре-

ной» архангельского масштаба» 
по аналогии с печально извест-
ным питерским спортивным дол-
гостроем.

Игорь Тропин рассказал, как се-
годня обстоят дела. В односторон-
нем порядке расторгнут договор с 
подрядчиком, заключенный в 2015 
году, составлена дефектная ведо-
мость. Все работы по ремонту три-
бун, которые велись вплоть до де-
кабря 2016 года, выполнены нека-
чественно. Они не были приняты 
технадзором и, соответственно, не 
оплачены.

– Идут судебные разбиратель-
ства. Компания, с которой был 
расторгнут договор, подала иск 
в арбитражный суд с требовани-
ем оплаты выполненного объема 
работ. Мы также ведем претензи-
онную работу. С нашей стороны 
речь идет о применении к подряд-
чику штрафных санкций, – пояс-
нил начальник управления по фи-
зической культуре и спорту город-
ской администрации Александр  
Иванов.

У муниципалитета и ФСК име-
ни Личутина есть четкий план по 
выходу из сложившейся ситуации. 
Сейчас идет поиск нового подряд-
чика. Трибуны предполагается де-
лать по частям: из семи имеющих-
ся секторов на первом этапе приве-
сти в порядок два, чтобы уже летом 
открыть их для зрителей, и дальше 
продолжать ремонт. Ведь стади-
он востребован, здесь планируется 
проведение множества соревнова-
ний.

– Ситуацию с трибунами необхо-
димо оперативно исправлять. Ра-
бот здесь на несколько месяцев, но 
ремонт идет три года и до сих пор 
не завершен. Радует, что у нынеш-
него руководства есть видение ре-
шения проблемы, поэтому мы на-
деемся, что трибуны в этом году, по 
крайней мере частично, будут гото-
вы принять зрителей, – резюмиро-
вал депутат Александр Гревцов.

Депутаты считают, что среди за-
дач, которые стоят перед новым ру-
ководством ФСК имени А. Ф. Личу-
тина, – решение вопроса с загружен-
ностью всех площадок спортком-
плекса. Для этого нужно активнее 
привлекать федерации, спортив-
ные учреждения. Кроме того, все 
архангелогородцы – и спортсмены, 
и любители – должны четко пони-
мать, какими видами спорта, на ка-
ких условиях и в какое время мож-
но заниматься на территории ФСК 
в Северном округе. Впрочем, новые 
направления здесь уже осваивают. 
Летом, например, спорткомплекс 
станет площадкой для проведения 
фестиваля по сдаче норм ГТО.

– Радует, что люди радеют за 
свое дело и пытаются изменить си-
туацию к лучшему, – отметил пред-
седатель постоянной комиссии по 
физической культуре, спорту и ту-
ризму городской Думы Вячеслав 
Широкий. – Надо развивать спор-
тивные объекты, у нас в городе их 
не хватает. Перспективы есть, мы 
будем встречаться дальше, обсуж-
дать проблемы и их решения. Мы 
как депутаты готовы продвигать 
инициативы вплоть до федераль-
ного уровня. Кроме того, сегодня 
мы предложили администрации 
города на июньской сессии город-
ской Думы представить информа-
цию о перспективах развития физ-
культуры и спорта в Архангельске. 
Будем держать это на контроле и 
дальше совместно работать над 
улучшением спортивной инфра-
структуры в городе.

 � Депутаты городской Думы побывали на стадионе в Северном округе

 � Из-за недобросовестного подрядчика ремонт трибун затянулся

 � Спортивные 
залы  
ДЮСШ № 6
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«Тайбола»  
ждет потомков 
викингов
Николай КАРНЕЕВИЧ, 
пресс-атташе 
международного 
молодежного  
эко-культурного фестиваля  
на открытом воздухе 
«Тайбола–2017»:

– С 7 по 9 июля в Холмогорском районе 
на берегу Северной Двины пройдет самый 
масштабный молодежный фестиваль лета 
«Тайбола». В этом году он проводится в Ар-
хангельской области пятый раз, ежегодно 
участие в нем принимают тысячи человек.

В этом году гостей «Тайболы» ждет мас-
са сюрпризов. Уже известно, что приедут 
гости из Норвегии – потомки рода викин-
гов, будет организована локация «Легенды 
викингов», на этой же площадке развер-
нется саамское кочевье. Кроме того, к ним 
присоединятся участники из Петербурга, 
которые занимаются исторической рекон-
струкцией. Плюс поморские единоборцы 
клуба «Один на один»: ребята устроят по-
казательные поединки на мечах. На этой 
же площадке будет работать кузница и не-
большая ярмарка. 

Одна из самых активных площадок 
«Тайболы» – это локация мастер-классов. 
20 ремесленников уже найдено, запланиро-
вано около 30 мастер-классов. 

Состоится и традиционный для «Тай-
болы» конкурс арт-объектов, в этот раз он 
будет называться «Объект созерцания». 
Участники ежегодно делают масштабные 
скульптуры из дерева, на этот раз речь идет 
о функциональных и интерактивных объ-
ектах: малых архитектурных формах, ска-
мейках, качелях, навесах от дождя и солн-
ца и так далее. Заявки на участие в конкур-
се арт-объектов принимаются до 25 июня.

«Тайбола» – это гостеприимная творче-
ская площадка, на фестивале выступят му-
зыканты, ожидается приезд иностранных 
артистов, международных коллективов. 

Многое организаторами фестиваля дела-
ется для того, чтобы он стал более удобным 
для участников и гостей. Активное строи-
тельство на полигоне начнется лишь в июне, 
но уже сейчас известно, что основная фести-
вальная ярмарка «Город мастеров» изменит-
ся. Вместо одного большого шатра будет 
три, чтобы покупателям было удобно зайти, 
посмотреть товары, пообщаться с ремеслен-
никами. Изменена будет и работа кафе.

В этом году фестиваль будет платным, 
но очень бы хотелось, чтобы это не было 
воспринято негативно: деньги нужны для 
того, чтобы провести «Тайболу» на более 
высоком уровне, оплатить приезд артистов, 
иностранных делегаций, более качествен-
но и интересно организовать фестивальные 
площадки. Нам будет чем удивить даже по-
стоянных участников. Кроме того, плани-
руем оградить территорию проведения фе-
стиваля, чтобы обезопасить гостей: в этом 
году вопросам безопасности  будет уделе-
но гораздо больше внимания, чем раньше. 
Это касается и медицинского сопровожде-
ния, планируется, что на территории будет  
дежурить бригада скорой помощи. 

Я думаю, на фестиваль соберется много 
постоянных участников и друзей «Тайбо-
лы», немало будет и тех, кто примет уча-
стие в нем впервые, ведь фестиваль хоро-
шо известен далеко за пределами Архан-
гельской области. 
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Концерт  
будущих звезд
Елена МЕШАЛКИНА, 
менеджер по культурно-
массовому досугу  
КЦ «Соломбала-Арт»:

– Культурный центр «Соломбала-Арт» 
подвел итоги очередного творческого сезо-
на, устроив большой отчетный концерт на-
ших клубных формирований.

Открыл мероприятие неоднократный 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов хореографический ансамбль 
«La Junesse». В этом году он стал дипло-
мантом I cтепени фестиваля творческой 
молодежи городов воинской славы и горо-
дов-героев России «Помним. Гордимся. Ве-
рим» в номинации «Современный танец». 
Успешно выступил коллектив и на Мо-
сковском фестивале студентов «Фестос», 
став лауреатом в номинации «Танцеваль-
ный non-stop».

В ансамбле замечательные участницы. 
Наталья Осмоловская, например, зани-
мается в нем уже девять лет и признается, 
что танец стал для нее способом самовыра-
жения: это и признание в любви, и отлич-
ный способ показать себя.

В концерте также приняли участие хор 
ветеранов «Поморочка», хореографиче-
ский коллектив «El Tat», танцевальное 
объединение «Dragon Glass». Воспитанни-
ки самого молодого клубного формирова-
ния КЦ «Соломбала-Арт» – театральной 
студии «Дебют» исполнили миниатюру 
«Что такое счастье».

Аплодисменты зрителей сорвал танце-
вально-спортивный клуб «Грация». Ны-
нешний творческий сезон для участников 
«Грации» сложился весьма удачно. Ребя-
та стали дипломантами турнира по спор-
тивным бальным танцам «Кубок весны – 
2017», успешно выступили они и на Между-
народных соревнованиях по танцевально-
му спорту «Кубок Олимпа – 2017».

Тепло принимала публика участников 
студии эстрадного танца «Гранд», моло-
дых вокалистов из студии эстрадного пе-
ния «Дольче Вита», хореографического 
коллектива «Элегия» – победителя Меж-
дународного конкурса-фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Атмосфера» 
в Ярославле.

На сцену вышли участники вокальной 
студии «Территория звезд». Коллективу 
всего два года, но в его копилке немало 
успехов. В этом творческом сезоне участ-
ники студии с победой вернулись из Санкт-
Петербурга, где проходил ХV Международ-
ный фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Вдохновение. Осень». 
Юная вокалистка Ксения Кривоногова 
стала обладательницей золотой медали 
Дельфийского фестиваля Архангельской 
области «Таланты Поморья». Преподава-
тель студии Татьяна Никитина четко ста-
вит перед воспитанниками задачи, тща-
тельно подбирает репертуар, и дети ходят 
на занятия к ней с огромным желанием.

Впереди у воспитанников клубных фор-
мирований – реализация новых планов 
и творческих задумок. А еще отчетный 
концерт следующего сезона, на котором 
мы увидим и тех, кто пополнит ряды КЦ 
«Соломбала-Арт», записавшись в круж-
ки и творческие коллективы этим летом. 
Сделать это можно уже 3 июня на «Летнем 
вечере в парке», который пройдет с 17 до 
20 часов на парковой территории нашего 
культурного центра.
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Библиотека  
как территория 
успеха
Татьяна ДЬЯКОВА, 
заведующая Исакогорской 
библиотекой № 12:

– 27 мая отмечается Общероссийский 
день библиотек. Официальным этот празд-
ник стал в 1995 году. Он призван подчер-
кнуть большой вклад российских библио-
тек в развитие отечественного просвеще-
ния, науки и культуры и необходимость 
дальнейшего повышения их роли в жизни 
общества. Дата была выбрана неслучай-
но: именно 27 мая в 1795 году была осно-
вана первая государственная общедоступ-
ная библиотека России – Императорская 
публичная библиотека, сейчас это Россий-
ская национальная библиотека.

В честь Общероссийского дня библиотек 
мы приглашаем горожан на книжный вы-
ходной, который состоится 28 мая в 11 ча-
сов. Это будет день информационно-позна-
вательного отдыха.

Сегодня необходим поиск новых видов 
неформального сотрудничества с чита-
телями. Развитие библиотек происходит 
стремительно. Успешными становятся 
только те из них, которые внедряют в свою 
практику инновационные проекты. Яркие 
перспективные инновации не появятся без 
выработки у сотрудников библиотечных 
учреждений творческого мышления, целе-
устремленности, энергичности, а иногда и 
личного мужества. Наши сотрудники стре-
мятся идти в ногу со временем и быть ин-
тересными читателям. Так была придума-
на программа «Книжный выходной».

Начать день планируется с акции «Как 
пройти в библиотеку?». Молодежь, воору-
жившись краской и перчатками, будет ри-
совать трафареты открытой книги на тро-
туарах поселка и стрелки – указатели с 
адресом библиотеки.

Затем состоится праздник «Библиотека 
– территория успеха». Будет работать не-
сколько площадок: «Выставочная» – здесь 
гости библиотеки смогут познакомиться с 
выставкой-рекомендацией «Книги для об-
разования и карьеры», с выставкой люби-
мых книг «Десять книг, которые потрясли 
Вас». Интересно будет прослушать обзор 
у открытой книжной полки «Про100 исто-
рия», цель которой – привлечь внимание 
читателей к истории, историческим лично-
стям посредством демонстрации книжной 
серии «Сто великих…».

Не оставит равнодушными гостей би-
блиотеки фотовыставка «Пойманные за 
чтением». Она привлечет внимание мо-
лодежи к библиотеке, книге и чтению.  
Библиотекари, заметив увлеченных чита-
телей с книгой в руках, неожиданно дела-
ли снимки и с разрешения читателей раз-
местили их на фотовыставке.

Закончится книжный выходной откры-
тием выставки «Книга как арт-объект». 
Мы планируем выйти за рамки библиотеч-
ного пространства и разместить экспона-
ты выставки на территории библиотечно-
го дворика.

Это мероприятие позволит библиотека-
рям установить более тесный контакт с чи-
тателями, раскрыть их творческий потен-
циал, повысить престиж библиотеки, сде-
лать ее центром общения и интересного до-
суга.

Исакогорская библиотека всегда рада го-
стям. Подробности о наших мероприятиях 
вы можете узнать по телефону 45-09-55.

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

Профессия  
сварщика  
не из легких
Павел КОШЕЛЬКОВСКИЙ, 
электрогазосварщик 
корпусного участка 
судоремонтного завода 
«Красная Кузница», 
победитель регионального 
этапа конкурса 
«Строймастер–2017»:

– В столице Поморья прошел региональ-
ный этап конкурса профессионального ма-
стерства «Строймастер–2017» в номинации 
«Лучший сварщик», участие в нем приня-
ли специалисты из Архангельской области 
и Республики Карелия. Мне посчастливи-
лось стать победителем этого конкурса.

Два года назад я уже участвовал в состя-
зании на звание лучшего сварщика Севе-
ро-Запада, занял третье место. В этом году 
у нас на «Красной Кузнице» проходил кон-
курс профессионального мастерства среди 
молодых специалистов. Так получилось, 
что меня поставили в качестве помощника 
к «корпуснику» – работнику, который зани-
мается сборкой металлоконструкций, вме-
сте мы заняли первое место, так что опыт 
участия в подобных мероприятиях у меня 
уже был.

Когда участвовал в конкурсе впервые, 
переживал сильно, а в этот раз особого вол-
нения не было, работал, в общем-то, как  
обычно. 

Практических заданий было два: сва-
рить трубу и две пластины между собой. 
С пластинами на заводе я имею дело ре-
гулярно, с трубами реже, для этой работы 
у нас на предприятии есть специализиро-
ванное подразделение.

Теоретический этап включал в себя 40 
тестовых вопросов, мой результат – 38 пра-
вильных ответов. К этому этапу я серьезно 
готовился, штудировал литературу, интер-
нет-источники, но все-таки попалась па-
рочка каверзных вопросов, которые заста-
вили меня посомневаться.

Стаж работы электрогазосварщиком 
у меня приличный, в этом году исполня-
ется 23 года. Я окончил Архангельский 
техникум водных магистралей имени  
С. Н. Орешкова, еще в студенческие годы 
проходил практику на «Красной Кузнице». 
После армии, с 1994 года, работаю здесь по-
стоянно, занимаюсь судоремонтом и судо-
строением. 

Профессия электрогазосварщика не из 
легких, вредность высокая, приходится ра-
ботать во всех пространственных положе-
ниях: и лежа, и стоя, и сидя. Я считаю, что 
самое главное в нашей профессии – добро-
совестно относиться к своей специально-
сти. Если работать шаляй-валяй, все рав-
но придется переделывать, гораздо лучше 
сделать все на раз и качественно. Нужно 
относиться к работе ответственно, тогда 
все будет получаться.

Впереди всероссийский этап конкурса 
профессионального мастерства «Стройма-
стер–2017», он пройдет в Москве в преддве-
рии празднования Дня строителя. Пока не 
решил, буду ли я принимать в нем участие. 
Считаю, что если уж ехать, то за призовым 
местом, в хвосте плестись не хочется, поэ-
тому, если я все-таки приму решение уча-
ствовать, буду готовиться серьезно. 
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горсвету–25

анастасияÎниколаева

27 мая МУП «Горсвет» ис-
полняется 25 лет. Юби-
лейный год обещает пред-
приятию перемены: по 
результатам большой анали-
тической работы была разра-
ботана программа развития 
на 2017–2021 годы, призван-
ная, в частности, усовершен-
ствовать систему наружного 
освещения. Об этом –  
наш разговор с директором 
МУП «Горсвет» Андреем  
Супаловым.

НАрУжНОЕ ОСВЕщЕНИЕ 
ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДы

– Андрей Александрович, ка-
чественное освещение городских 
улиц невозможно без стабиль-
но работающих сетей. К сожа-
лению, не везде они есть. Как 
«Горсвет» решает эту пробле-
му? Что было сделано в этом на-
правлении в 2016 году?

– Ежегодно МУП «Горсвет» ве-
дет работу по улучшению условий 
проживания архангелогородцев. 
Строятся новые участки системы 
наружного освещения, восстанав-
ливаются заброшенные в 90-е годы 
линии.

2016 год не стал исключением. 
Предприятие обеспечило освеще-
ние тротуара по улице Малинов-
ского; проезда к домам по адресу: 
Аэропорт, 5 и 7 в поселке Талаги; 
улицы Кочуринская, пешеходной 
дорожки на Уральской, хоккейного 
корта на Дрейера, 51, детских пло-
щадок на улице Русанова, а также 
на Пирсовой, 28, Тимме, 9/1, Крас-
нофлотской, 5. Восстановлено ос-
вещение в квартале улица Школь-
ная – улица Победы. Дополнитель-
ные фонари появились на улице 
Победы у домов №№ 18, 18/1, 18/2, 
на Ленинградском проспекте, 344, в 
Торговом переулке, в поселке Бре-
венник, на перекрестках Окружное 
шоссе – улица Русанова, Окружное 
шоссе – улица Почтовый тракт.

Особое внимание «Горсвет» уде-
ляет и надежности работы систем 
наружного освещения. Так, в про-
шлом году нами были модернизи-
рованы линии электроснабжения 
системы наружного освещения – 
на протяженности более 26 киломе-
тров участки из голого провода за-
менили на самонесущий изолиро-
ванный провод.

В 2016 году была проведена опти-
мизация графика работы системы 
наружного освещения с учетом об-
ращений горожан. Внедрена систе-
ма контроля за уровнем естествен-
ной освещенности, которая обеспе-
чивает своевременное включение и 
отключение светильников. Теперь 
наружное освещение включается с 
учетом погодных условий, по пока-
заниям приборов, и именно тогда, 
когда оно требуется.

– Наши журналисты не раз ез-
дили со специалистами «Горсве-
та» в рейды по борьбе с незакон-
ной рекламой. Продолжается 
ли эта работа, дает ли она ре-
зультаты?

– Да, конечно. В 2016 году пред-
приятие активизировало работу по 
борьбе с незаконной рекламой, раз-
мещаемой на опорах наружного ос-
вещения. Проведена комплексная 
работа по демонтажу рекламных 

На пешеходных переходах  
и перекрестках станет светлее
25-летнийÎюбилейÎмупÎ«горсвет»ÎвстречаетÎсÎновымиÎпланамиÎпоÎмодернизацииÎоборудованияÎÎ
иÎоптимизацииÎсистемыÎнаружногоÎосвещения

растяжек через городские улицы, 
очищено от рекламных листовок 
огромное число опор наружного ос-
вещения. Кстати, сейчас мы мон-
тируем на опоры сетку-рабицу, не 
позволяющую приклеивать на них 
объявления. Результаты такой ра-
боты может оценить каждый ар-
хангелогородец – рекламы на опо-
рах стало значительно меньше.

– На 2017 год у МУП «Горсвет» 
также большие планы?

– В течение ближайшего года 
будут построены новые линии на-
ружного освещения вдоль архан-
гельских улиц общей протяженно-
стью более 7,5 километра. Заплани-
рованы работы по восстановлению 
работоспособности заброшенных 
бесхозных участков системы на-
ружного освещения на мосту через 
реку Юрас и на набережной Север-
ной Двины от улицы Шубина до Са-
довой. Также проведем масштаб-
ный ремонт и замену аварийных 
опор наружного освещения. Будем 
работать над повышением каче-
ства освещения на перекрестках и 
пешеходных переходах города.

В текущем году МУП «Горсвет» 
планирует внедрить систему дис-
петчерского управления свето-
форными объектами, а также про-
должить развитие аппаратно-про-
граммного комплекса автоматизи-
рованного контроля качества рабо-
ты системы наружного освещения.

В 2017 году предприятие уже успе-
ло восстановить отсутствовавшее 
многие годы освещение на улице 
Парковой, на набережной Север-
ной Двины в районе ТЦ «Прага» и 
у строящегося Михаило-Архангель-
ского собора. Организовано освеще-
ние на улицах Ладожская и Между-
речье, а вдоль Троицкого проспекта 
были демонтированы неиспользо-
вавшиеся опоры наружного освеще-
ния, многие годы портившие своим 
внешним видом панораму города.

Кроме того, в 2017 году введен в 
эксплуатацию новый модернизиро-
ванный диспетчерский центр МУП 
«Горсвет», позволяющий осущест-

влять контроль и управление си-
стемами наружного освещения и 
регулирования дорожного движе-
ния на современном техническом 
уровне. Скоро начнет работу офи-
циальный сайт МУП «Горсвет».

НОВый ПОДхОД  
К УЧЕТУ  
элЕКТрОэНЕрГИИ

– В последние годы «Горсвет» 
взял курс на модернизацию. 
Какие задачи она призвана ре-
шить?

ния с заменой приборов учета и 
установкой модемов. Это позволи-
ло нам организовать автоматизи-
рованную систему коммерческо-
го учета электроэнергии, а также 
за счет применения современных 
приборов учета перейти на более 
выгодную четвертую ценовую ка-
тегорию в расчетах за потребля-
емую электрическую энергию. К 
слову, затраты на такую модерни-
зацию окупились менее чем за ме-
сяц.

Работа по снижению издержек 
«Горсвета» ведется систематиче-
ски. По ее результатам стало воз-
можным уменьшить в 2017 году фи-
нансирование деятельности пред-
приятия из городского бюджета 
более чем на 11 миллионов рублей 
по сравнению с предыдущими пе-
риодами. И это несмотря на посто-
янный рост цен на приобретаемые 
предприятием материалы и услу-
ги.

– На какое оборудование вы де-
лаете ставку в программе раз-
вития – на импортное или оте-
чественное?

– Технологии постоянно совер-
шенствуются, и предлагаемые про-
изводителями технические реше-
ния сейчас значительно превыша-
ют по своим характеристикам те, 
что были лет пять-десять назад. 
Нами рассматривались и импорт-
ные, и отечественные образцы ос-
ветительного оборудования, при 
этом учитывался опыт их исполь-
зования в других городах. 

Еще один нюанс – много инте-
ресных энергоэффективных нара-
боток мы были вынуждены «отки-
дывать» из-за того, что срок окупа-
емости по результатам их внедре-
ния значительно превышает рас-
четный срок службы оборудова-
ния.

Накладывает определенные 
ограничения и северное располо-
жение города – светильники долж-
ны гореть при низких температу-
рах. Опыт эксплуатации некото-
рых наиболее дешевых светиль-

ГлАВНАя цЕННОСТь 
ПрЕДПрИяТИя – лЮДИ

– Андрей Александрович, ста-
бильная работа любого оборудо-
вания во многом зависит от лю-
дей. Расскажите о вашем кол-
лективе.

– За годы работы МУП «Горсвет» 
сложился сплоченный коллектив 
высококвалифицированных спе-
циалистов, имеющих необходимое 
образование, опыт работы и, глав-
ное, желание постоянно двигать-
ся вперед в плане повышения ка-
чества своего труда и улучшения 
городской среды. Тут есть и моло-
дые, рвущиеся в бой специалисты, 
и высокопрофессиональные работ-
ники, имеющие за плечами огром-
ный опыт. К слову, почти треть со-
трудников предприятия работают 
в МУП «Горсвет» более 10 лет.

Обслуживаемое предприятием 
оборудование имеет различное це-
левое назначение и индивидуаль-
ные технические особенности, за 
каждое направление деятельности 
отвечает отдельное подразделение. 
Так, техническим обслуживани-
ем  системы наружного освещения 
занимается ремонтно-линейная 
служба, а эксплуатацией и ремон-
том системы регулирования до-
рожного движения – участок по об-
служиванию технических средств 
регулирования дорожного движе-
ния.

Кроме того, в круглосуточном 
режиме на предприятии действу-
ет аварийно-диспетчерская служ-
ба, управляющая системой наруж-
ного освещения и принимающая  
безотлагательные меры по обеспе-
чению работоспособности и долж-
ного технического состояния объ-
ектов наружного освещения и ре-
гулирования дорожного движе-
ния. Важную роль играет транс-
портная служба, отвечающая за 
работу спецтехники предприятия, 
а также команда административ-
ных и инженерно-технических ра-
ботников.

– 27 мая МУП «Горсвет» отме-
тит 25-летие. Что бы вы хоте-
ли пожелать коллегам?

– Поздравляю с этой датой всех 
работников и ветеранов МУП 
«Горсвет»! Люди, коллектив пред-
приятия – это его главная ценность, 
его актив и потенциал для дальней-
шего роста. Все без исключения до-
стижения МУП «Горсвет» – это до-
стижения его работников. Желаю 
всем коллегам полной реализации 
своих сил и возможностей во всех 
сферах деятельности, дальнейших 
трудовых побед и достижений, пло-
дотворных будней и приятных вы-
ходных.

Î�Факт
МУП «Горсвет» занимается со-

держанием и техническим об-
служиванием городских сетей 
наружного освещения, а также 
технических средств регулиро-
вания дорожного движения. В 
ведении предприятия – более 
13,5 тысячи опор наружного ос-
вещения, 18,5 тысячи светиль-
ников, почти 800 километров 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи, порядка 8 ты-
сяч дорожных знаков и 93 свето-
форных объекта.

В текущем году МУП «Горсвет» 
планирует внедрить систему дис-

петчерского управления светофорными 
объектами, а также продолжить развитие 
аппаратно-программного комплекса авто-
матизированного контроля качества рабо-
ты системы наружного освещения.

– Модернизация системы наруж-
ного освещения ведется предпри-
ятием в целях снижения потребле-
ния энергетических ресурсов и по-
вышения надежности. Мы прове-
ли большую работу по поиску наи-
более рациональных ее вариантов. 
Была проанализирована реализа-
ция аналогичных мероприятий в 
других городах России, изучено 
осветительное оборудование раз-
личных производителей и проведе-
но сравнение его эффективности и 
стоимости, просчитаны сроки оку-
паемости. Целесообразные и эко-
номически эффективные меропри-
ятия стали основой разработанной 
предприятием программы разви-
тия на 2017–2021 годы.

Кстати, некоторые из таких ме-
роприятий уже реализованы. В 
2016 году МУП «Горсвет» модерни-
зировало более 200 пунктов пита-
ния системы наружного освеще-

ников свидетельствует о том, что 
они перестают работать при тем-
пературе меньше чем минус двад-
цать. Кстати, используемое сейчас 
«Горсветом» оборудование минув-
шей зимой благополучно выдержа-
ло испытание аномальными 40-гра-
дусными морозами.

Поиск наиболее рациональных и 
энергоэффективных технических 
решений никогда не останавлива-
ется. МУП «Горсвет» продолжает 
анализировать все новые появля-
ющиеся варианты модернизации 
системы наружного освещения, те-
стирует светильники, производит 
необходимые расчеты. И результа-
ты такой деятельности неизменно 
учитываются в повседневной рабо-
те предприятия, направленной на 
обеспечение высокого качества на-
ружного освещения улиц города и 
максимально возможное снижение 
затрат городского бюджета.

 �Андрей Супалов: «Поиск наиболее рациональных и энергоэффективных  
технических решений никогда не останавливается». фото:ÎархивÎредакции
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от среды до среды

президентÎрфÎнаÎсовещанииÎ
вÎиркутскеÎпризвалÎбезÎ
промедленияÎоказыватьÎÎ
помощьÎпострадавшимÎÎ
отÎпожаровÎиÎпаводковÎ

«В регионах, пострадавших от паводков и по-
жаров, важно максимально оперативно про-
вести весь объем восстановительных работ. 
Действовать нужно без раскачек и промед-
ления, чтобы люди имели возможность как 
можно скорее переехать в новое жилье»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

спикерÎсоветаÎфедерацииÎрфÎнаÎ
заседанииÎобщественногоÎсоветаÎ
федеральногоÎпартийногоÎпроектаÎ
«единойÎроссии»Î«ЗдоровьеÎ
–Îдетям»Îзаявила,ÎчтоÎречиÎоÎ
платномÎдетскомÎздравоохраненииÎ
вÎроссииÎбытьÎнеÎдолжно

«Есть несколько примеров даже по Москве, когда 
предлагают родителям платную медицинскую 
помощь – то ли это компьютерная томография, 
то ли еще что-то. Что касается детского здраво-
охранения, здесь вообще речи о платном здраво-
охранении быть не должно, государство в состо-
янии обеспечить достаточный объем финансиро-
вания на оказание эффективной помощи детям»

Валентина МАтВиЕнКО
премьер-министрÎрфÎ–ÎÎ
наÎзаседанииÎправительства,ÎÎ
гдеÎобсуждалисьÎпоправкиÎÎ
вÎфедеральныйÎбюджетÎÎ
наÎ2017Îгод

«За первые четыре месяца этого года они (до-
ходы федерального бюджета – прим. ред.) вы-
росли почти на 22% по сравнению с прошлым 
годом, это в номинальном выражении. Мы 
рассчитываем на то, что эта тенденция сохра-
нится. По итогам года общий объем доходов 
будет больше, чем мы планировали, утверж-
дая бюджет»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

натальяÎсенЧукова

Во всех округах Архангель-
ска «Единая россия» про-
вела встречи с партактивом, 
на которых обсуждались на-
сущные вопросы, звучали 
предложения по улучшению 
жизни города. Именно из 
них была сформирована по-
вестка встречи с архангель-
ским градоначальником Иго-
рем Годзишем, состоявшаяся 
в конференц-зале админи-
страции города.

Во встрече приняли участие се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России» Виталий Форты-
гин, глава городских единороссов 
Александр Фролов, представите-
ли первичных организаций.

Игорю Годзишу был задан во-
прос, продолжится ли газификация 
Архангельска.

– «Газпром» в свое время принял 
решение о приостановке масштаб-
ных инвестиций из-за финансовых 
противоречий с ТГК-2. Тем не ме-
нее была продолжена подготовка 
проектной документации и пред-
проектная работа, – ответил Игорь 
Викторович. – На прошлой неделе 
я встречался с губернатором и мы 
поднимали вопрос, как в дальней-
шем будет развиваться газифика-
ция. Нас прежде всего интересует 
самый большой проект – левый бе-
рег. Там сегодня достаточно непло-
хо развивается частное жилищное 
строительство. Мы договорились с 
губернатором, что областное пра-
вительство проведет ряд встреч на 
уровне «Газпрома», потому что си-
туация изменилась. Во-первых, в 
ТГК-2 пришли иные собственники. 
Во-вторых, у нас сегодня организо-
ван расчетный центр, принадлежа-
щий городу и области. У нас поя-
вился реальный инструмент, чтобы 
показать «Газпрому», что мы гото-
вы обеспечить прозрачность плате-
жей, о которой в свое время говори-
ли как о ключевом моменте. И тре-
тье – это появление здесь у нас фе-
деральной повестки: раз в два года 
наш город будет площадкой для 
проведения Международного ар-
ктического форума. Это дополни-
тельный повод говорить о том, что, 
вполне возможно, будет принято 
положительное решение. Губерна-
тор области в этом направлении ра-
боту ведет. Мы очень рассчитыва-
ем, что газификация возобновится.

И вторая часть, которой занима-
ется «Газпром» в лице своей мест-
ной «дочки», – газификация объек-
тов САФУ. Этот проект двигается, 
работа идет.

Еще одной темой для разгово-
ра стало планируемое возведение 

Опора на партию позволит  
решить в городе любые задачи
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎвстретилсяÎсÎпартийнымÎактивомÎ«единойÎроссии»

мельном участке практически не-
реально. А все попытки собствен-
ника «подвигать» по кварталу тот 
или иной элемент благоустройства 
плохо воспринимаются людьми. 
Надеюсь, что собственник, реально 
оценив ситуацию, изменит назна-
чение участка или примет решение 
о возврате земли. Город – это пре-
жде всего горожане, и их мнение 
должно ставиться во главу угла.

Актуальная тема – состояние до-
рог. Представитель одной из пер-
вичек акцентировал внимание на 
том, что нередко «деньги налого-
плательщиков заливаются работ-
никами дорожных служб в лужи». 
Он рассказал, что лично останав-
ливался возле укладывающих ас-
фальт во время дождя рабочих и 
спрашивал, почему они работают в 
такую погоду, и услышал ответ: за-
давайте вопрос властям, нам сказа-
ли – мы делаем.

– Байку о том, что власти сказа-
ли лить асфальт в лужу, слышу из 
года в год. Уверяю вас, ни одной  
команды нарушать технологию не 
было. Недавно в очередной раз раз-
говаривал на эту тему с директо-
ром предприятия АГСУМ – это наш 
генеральный подрядчик по ремон-
ту дорог. У них есть технические 
правила, которые необходимо со-
блюдать: работать в определенную 
погоду, вода должна быть с доро-
ги удалена и так далее. А если от-
дельно взятые сотрудники предпо-
читают действовать по принципу 
«пятилетку за два года», лишь бы 
сделать побыстрее, неважно как – 
с этим надо разбираться, – подчер-
кнул глава города. – Поэтому если 
вы видите случаи нарушения тех-
нологии – фиксируйте на фотока-
меру телефона, передайте в адми-
нистрацию города, указав дату и 
место. Тогда будет конкретный ре-
зультат. Мы попросим этого работ-

ника назвать фамилию той «вла-
сти», которая ему сказала уклады-
вать асфальт в лужу, и накажем ви-
новника.

У градоначальника поинтересо-
вались его мнением о необходимо-
сти ввести какой-либо налог или 
сбор для владельцев животных, 
выгуливаемых в общественных ме-
стах. Аргумент – антисанитария 
в городе, хозяева выводят собак и 
в парки, и на детские площадки, 
но при этом не спешат убирать за 
ними.

– Без решения проблемы с пло-
щадками для выгула нельзя вво-
дить никакие дополнительные сбо-
ры с владельцев собак. К этому во-
просу нужно подходить с двух на-
правлений. Во-первых, должна из-
мениться психология людей, для 
них должно быть в порядке вещей 
убрать за своим питомцем. Во-
вторых, нужно создавать в городе 
места для выгула. Вместе с колле-
гами из городской Думы мы недав-
но организовали встречу с клубом 
собаководов, чтобы выслушать их 
пожелания и точку зрения.

Обустройство площадок отно-
сится к вопросам благоустройства, 
и у нас сегодня есть реальный ме-
ханизм для решения этой пробле-
мы, которая обсуждается уже два 
десятилетия. В рамках партийно-
го проекта по благоустройству на 
городском уровне можно сделать 
подпрограмму и профинансиро-
вать устройство этих площадок. А 
дальше собаководы оборудуют их 
всем необходимым для трениро-
вок своих питомцев, – сказал Игорь  
Годзиш.

На встрече также говорили о не-
обходимости строительства допол-
нительных автостоянок и обсужда-
ли, актуальна ли для Архангель-
ска платная парковка в центре. 
Расселение ветхих домов, предо-
ставление квартир сиротам, разви-
тие арендного жилья, введение на 
городском транспорте школьных 
проездных – эти и многие другие 
вопросы стали темой для дискус-
сии главы города и партийцев.

Подводя итог состоявшейся 
встречи, Игорь Годзиш отметил:

– Мы единая команда, нам важно 
услышать и понять друг друга. Без 
поддержки партийного актива мно-
гие проекты, которыми мы занима-
емся, воплотить будет сложно. В 
дальнейшем на таких встречах хо-
телось бы не только говорить о про-
блемах, а рассматривать конкрет-
ные предложения. Не просто вы-
сказываться о том, как все плохо, 
например, с дорогами, а говорить 
и о том, как лучше сделать с точки 
зрения контроля, технологий. Хо-
телось бы больше дискуссии, кон-
структива. Уверен, что опора на 
партию позволит решить в городе 
любые стратегические задачи.

многоэтажки вблизи дома по адре-
су: улица Гагарина, 2. Уже четыре 
раза проходили публичные слуша-
ния, владелец земельного участ-
ка просит согласия на отклонение 
от параметров разрешенного стро-
ительства. Жители близлежащих 
домов категорически против не 
только отклонения от параметров, 
но и в принципе такого соседства: 
участок маленький, коммуника-

ции старые, к тому же на девятиэ-
тажку на 80 с лишним квартир пла-
нируется всего 10 машиномест.

– Мы встречались с активом 
граждан. В очередной – четвертый 
– раз по результатам публичных 
слушаний подписан отказ, – пояс-
нил Игорь Годзиш. – Разместить 
все, что необходимо для обеспече-
ния жизнедеятельности девятиэ-
тажного дома, на имеющемся зе-
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 � На встрече 
обсудили  
насущные 
вопросы  
жизни города
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Олег САЛАГАЙ
официальныйÎпредставительÎ
министерстваÎздравоохраненияÎ
рфÎрассказалÎоÎтом,ÎчтоÎглаваÎ
минздраваÎвероникаÎскворцоваÎ
возглавилаÎвсемирнуюÎ
ассамблеюÎздравоохранения

«Хотел бы информировать вас, что министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова из-
брана председателем Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Выборы прошли сегодня 
(22 мая) в Женеве на первом пленарном засе-
дании ВАЗ»

от среды до среды

уполномоченныйÎпоÎправамÎ
человекаÎвÎинтервьюÎ
«российскойÎгазете»Îрассказала,Î
чтоÎбылоÎдляÎнееÎсамымÎважнымÎ
вÎработеÎомбудсменаÎвÎ2016Îгоду

«Мы смогли показать ситуацию с правами че-
ловека через человеческое измерение. Через 
судьбы людей, которые обратились к нам за за-
щитой. В 2016 году поступило более 42 тысяч 
обращений»

татьяна МОСКАЛЬКОВА

VI
P-

ци
та

ты

главаÎкомитетаÎсоветаÎфедерацииÎ
поÎоборонеÎиÎбезопасностиÎ–ÎÎ
обÎосвобожденииÎсирийскогоÎ
городаÎхомс

«Хомс считался негласной столицей ИГ* в Си-
рии, поэтому его взятие – это не только воен-
ный, но и морально-политический успех си-
рийской армии. Думаю, после этого события 
число сторонников мирного урегулирования 
(...) будет увеличиваться»

*организация запрещена в России

Виктор ОЗЕРОВ

ЮрийÎвикторов

В ломоносовском ДК состо-
ялось выездное заседание 
комитета областного Собра-
ния по жилищной полити-
ке и коммунальному хо-
зяйству, организованное в 
рамках федерального проек-
та «Управдом». Фактически 
оно прошло как семинар по 
повышению юридической и 
технической грамотности на-
селения в сфере жКх.

 
Проект «Управдом» реализуется 
партией «Единая Россия» и коми-
тетом Архангельского областного 
Собрания депутатов по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству. Ответить на вопросы активи-
стов округа пришли представите-
ли Роспотребнадзора, жилищной 
инспекции и других контролирую-
щих органов, а также адвокатуры.

ЕСлИ В ДОМЕ  
НЕТ лИФТА

В мероприятии участвовали бо-
лее 150 человек – собственники 
квартир домов округа Варавино-
Фактория.

Заместитель председателя ко-
митета облсобрания по жилищной 
политике и коммунальному хо-
зяйству Виктор Заря ознакомил 
собравшихся с нововведениями в 
системе ЖКХ. Например, общедо-
мовое потребление теперь выведе-
но из списка коммунальных услуг 
и включено в раздел «Содержание 
жилого помещения». Причем на-

числения проводятся не по показа-
ниям общедомовых приборов уче-
та, как раньше, а по нормативам 
потребления. Регионам предстоит 
до 1 июня 2017 года установить но-
вые нормативы для общего имуще-
ства: 

– Теперь по каждому дому норма-
тивы будут суммироваться. Если в 
вашем доме только освещение и 
домофон, то нормативы на это и бу-
дут учитываться в расчетах. Если в 
доме есть еще и лифт, то тогда на 
него добавится норматив.

Из зала задают закономерный во-
прос: а кто устанавливает эти нор-
мативы, по которым будем пла-
тить? Ответ краткий и четкий: в 
нашем регионе все нормативы 
утверждает министерство ТЭК 
и ЖКХ области строго в соответ-
ствии с правилами определения 
нормативов, утвержденными Пра-
вительством России.

КАК ОБжАлОВАТь  
рЕшЕНИЕ  
ОБщЕГО СОБрАНИя

Представитель адвокатской па-
латы Любовь Антипина объясни-
ла, как правильно применять дей-
ствующее законодательство в сфе-
ре ЖКХ. В ее практике выделяют-
ся претензии жильцов, связанные 
с содержанием домов и с тем, что 
входит в круг обязанностей управ-
ляющих компаний. Например, как 
и по каким критериям разграни-
чить проведение текущего ремонта 
и капитального.

Другой пример: произошла про-
течка на восьмом этаже и дошла 
до первого. Начинается выяснение, 
кто виноват: наниматель-собствен-

ник или управляющая компания. 
Как правильно оформить обраще-
ние в суд? Требуется очень объем-
ная досудебная работа, чтобы суд 
принял заявление и не вернул на до-
оформление.

Также много вопросов по обжа-
лованию решений общего собрания 
собственников. Многие горожане 
все еще не знают, что сроки для об-
жалования – шесть месяцев.

Начальник планового отдела 
Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Надежда  
Рогозина сообщила собравшимся, 
что в округе Варавино-Фактория в 
программу капремонта на 2017 год 
включены девять многоквартир-
ных домов. Информация о прове-
дении работ в тех домах, которые 
вошли в краткосрочную програм-
му, размещается на оборотной сто-
роне квитанции. Читайте внима-
тельно. Но, оказывается, ремонт 
можно провести и раньше, не дожи-
даясь установленных программой 
сроков. Такой вариант возможен, 
если собственники самостоятель-
но сформировали фонд, достаточ-
ный для проведения того или ино-
го вида работ. Тогда их можно бу-
дет выполнить после согласования 
с соответствующими органами.  

ПОрА БлАГОУСТрАИВАТь  
ДВОры И ПАрКИ

Активно идет работа по феде-
ральной программе формирования 
комфортной городской среды. Она 
будет действовать до 2022 года и 
предусматривает благоустройство 
дворов, мест активного отдыха го-
рожан, парков, скверов. Каждый 
регион, в том числе и наша область, 

получил на эти цели определенную 
сумму. Архангельску досталось 102 
миллиона рублей, из них 68,4 мил-
лиона – на благоустройство дворо-
вых территорий. Очень важно, что-
бы дети чувствовали себя безопас-
но во дворах, чтобы пожилые люди  
имели возможность спокойно пооб-
щаться, посидеть на скамейке, что-
бы горожане могли комфортно про-
гуляться по улицам, по набереж-
ной.

О том, что предстоит сделать в 
этом направлении в ближайшее 
время и в перспективе, рассказал 
заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству Виталий 
Акишин:

– В рамках реализации проекта 
подготовлены необходимые доку-
менты. Проект для города новый, 
поэтому пришлось создавать всю 
нормативную базу, которая позво-
лила получить заявки по дворо-
вым территориям, по территори-
ям общего пользования. Было ор-
ганизовано голосование в Интерне-
те, комиссия отбирала территории, 
подлежащие первоочередному фи-
нансированию. Из общего количе-
ства представленных выбраны две 
территории общего пользования: 
сквер у культурного центра «Се-
верный» и проспект Чумбарова-Лу-
чинского.

Горожане попросили уточнить 
цифры по дворовым территориям. 
Рассмотрены 43 заявки, 17 из них 
получат финансирование в этом 
году. По выбранным адресам будут 
выполнены работы по озеленению, 
установке скамеек, асфальтирова-
нию участков. Например, на ули-
це Воронина, 43/1 сделают детскую 
и спортивную площадки, обустро-
ят тротуары, проведут озеленение. 

Вообще, вся программа рассчитана 
на пять последующих лет и терри-
тории, не вошедшие в план финан-
сирования в этом году, будут рас-
сматриваться снова.

ЕСлИ «ТрАНЗИТ»  
ИДЕТ ЧЕрЕЗ ДОМ

После официальной части жите-
ли округа получили возможность 
задать все интересующие их вопро-
сы.

Актуальный вопрос для неко-
торых домов на Дачной и Осипен-
ко – прохождение через дом тран-
зитных трасс. Жильцы жалуются: 
если эти трассы дают протечку, то 
заниматься ими особо не спешат. 
Специалисты приезжают, осматри-
вают, берут анализы воды – и уез-
жают до следующей жалобы.

Жильцы дома № 14 на улице Тра-
ловой, который подлежит расселе-
нию, беспокоятся – как бы не забы-
ли про них, ведь часть квартир уже 
расселили. Их успокоили: в рамках 
программы переселения из ветхого 
и аварийного жилья в округе Май-
ская Горка строятся дома. Жиль-
цы с Траловой получат квартиры 
в рамках четвертого этапа пересе-
ления.

Задавались также вопросы по 
нормативам начисления плате-
жей, ремонтам дворовых проездов, 
остановке у детской поликлиники 
на Дачной и другие. Организато-
ры мероприятия и ответственные 
лица постарались ответить всем. 
Тем, чьи проблемы требуют более 
детальной проработки, предлага-
лось написать заявление для после-
дующего разбирательства с учетом 
изложенных фактов.

Наступит лето, и расчеты  
по нормативам изменятся
дляÎжителейÎокругаÎваравино-факторияÎпровелиÎжкх-ликбез
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В прошлом выпуске нашей газеты 
мы опубликовали снимки дворов Ок-
тябрьского и ломоносовского окру-
гов, жильцы и управляющие компа-
нии которых не поддержали идею 
навести порядок на придомовых тер-
риториях совместными усилиями, не 
присоединились к субботникам, ко-
торые проходят в рамках двухмесяч-
ника по уборке города. В этот раз мы 
отправились в цигломень, как оказа-
лось, в отдаленном от центра округе 
«мусорная» проблема – не редкость.

В Цигломени субботник тоже добрался дале-
ко не во все уголки поселка. Жильцы дома по 
улице Пустошного, 68 на субботник, судя по 
всему, выходили, но прибрались только у себя 
под окнами. Чуть дальше – уже грязь. 

Справедливости ради скажем: во многих 
дворах многоквартирных домов порядок на-
веден – либо силами жильцов, либо дворники 
постарались. Так или иначе, у подъездов и на 
детских площадках все чистенько и аккурат-
но. Подкачали управляющие компании – пере-
полненные мусорные баки на фоне прибран-
ных дворов представляют собой жутковатое 
зрелище. И это уже не просто контейнерные 
площадки, а самые настоящие свалки. Ясное 
дело, несанкционированные.

У деревянных домов на Красина, 29, 35, 37, 
судя по всему, один на всех контейнер. Разме-
ры его впечатляют, казалось бы, поместить-
ся в нем должно все, но большая часть мусора 
почему-то не внутри, а вокруг бака. Дальше на 
этой же улице дом 15. Проблема аналогичная 
– свалка вокруг контейнера. Едем дальше – 
Красина, 10а. Это многоэтажка, причем во дво-
ре наведен порядок, а вот контейнерная пло-
щадка… без слез не взглянешь. Мусор здесь 
лежит, судя по всему, еще с тех времен, когда 
жильцы проводили субботник: куча обрезан-
ных веток кустов и деревьев.

У домов по адресу: Лочехина, 1 и 3 проблема 
та же – контейнерная площадка превратилась 
в помойку.

Мира, 12 – дом деревянный, во дворе помой-
ница, которую уже давно пора прочистить. 
Причем это уже не столько неэстетично, сколь-
ко небезопасно, ведь уже бывали случаи, ког-
да в такие проваливались дети. А в этом дво-
ре как раз живут семьи с маленькими детьми.

Большую часть домов в Цигломени, что мы 
объехали, по информации портала ЖКХ Ар-
хангельской области, обслуживают управля-
ющие компании «Левобережье» и «Левобере-
жье-2». Не пора ли им взяться за работу и за-
няться тем, чем должны? 

P.S.: По пути в редакцию заезжаем в округ 
Майская Горка. У трансформаторной будки во 
дворе дома по адресу: Ленинградский, 21 мно-
го мусора, возможно, до него еще руки не дош-
ли – сам-то двор прибран.

Субботник провели,  
а мусор вывезти забыли
переполненныеÎконтейнерныеÎплощадкиÎпортятÎвнешнийÎвидÎдворов,ÎдажеÎеслиÎжильцыÎнавелиÎвÎнихÎпорядок

 � ул. Пустошного, 68

 � ул. Мира, 12

 � ул. Лочехина, 3 и 1

 � пр. Ленинградский, 21 (округ Майская Горка)

 � ул. Красина, 29, 35, 37 � ул. Красина, 15

 � ул. Красина, 10а

Большую часть домов в Цигломени, 
что мы объехали, по информации 

портала ЖКХ Архангельской области, об-
служивают управляющие компании «Лево-
бережье» и «Левобережье-2». Не пора ли 
им взяться за работу и заняться тем, чем 
должны?
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На очередном заседании об-
щественного совета Солом-
бальского округа обсудили 
начало реконструкции на-
бережной Георгия Седова, 
подвели итоги отборочно-
го этапа программы по фор-
мированию комфортной 
городской среды, а также 
подняли вопрос о судьбе га-
ражных кооперативов, не 
имеющих прав собственно-
сти на земельные участки.

САМАя БОльшАя 
СТрОйКА В ГОрОДЕ

Реконструкция соломбальской  
набережной – очень важное для 
округа событие.

Подрядчик – северодвинская 
компания «Спецфундаментстрой» 
готовит сейчас строительную пло-
щадку. Напомним, проект рекон-
струкции рассчитан на 2017–2019 
годы. Будет полностью обновлен 
участок набережной от улицы Ма-
яковского до улицы Кедрова протя-
женностью 853 метра. Первый этап 
– берегоукрепление, второй – благо-
устройство.

– Сразу после окончания ледо-
хода подрядчик зашел на объект. 
Завозится оборудование, бытовки, 
монтируется ограждение, – рас-
сказал глава администрации Со-
ломбальского округа Александр 
Чечулин. – Уже сейчас в админи-
страцию округа поступает мно-
го обращений от жителей. Все мы 
понимаем, что в ближайшие годы 
привычный образ жизни солом-
бальцев, проживающих в районе 
набережной Георгия Седова, из-
менится. Задача администрации 
округа в этой ситуации – отсто-
ять интересы жителей в части со-
блюдения всех требований и мак-
симально возможного сохранения 
комфорта проживания. Например, 
люди столкнулись с блокировани-
ем доступа к водоразборной колон-
ке. Эту проблему мы оперативно 
устранили. Также мы с подрядчи-
ком пришли к решению, что про-
езд автомобилей не будет ограни-
чен, не будет создаваться препят-
ствий для движения специализи-
рованной техники, задействован-
ной для вывоза мусора.

Александр Чечулин сообщил, 
что подрядчик представил в адми-
нистрацию округа детальный про-
ект производства работ, в кото-
ром расписаны все этапы. Первые 
шпунты на набережной будут заби-
ты в конце мая.

– Начало реализации этого про-
екта – это большой успех. Мы до-
бивались ремонта набережной не-
сколько лет. На сегодняшний день 
это самая большая стройка в го-
роде. Сумма контракта составля-
ет более 500 миллионов рублей, 
на 2017 год выделено 100 миллио-
нов – федеральные и региональ-
ные средства, – отметил депу-
тат областного Собрания Эрнест  
Белокоровин.

Он заверил, что ход реконструк-
ции набережной будет под стро-
гим контролем властей и обще-
ственности. Так, он предложил 
системно – не реже чем раз в ме-
сяц – проводить встречи совета с 
руководством компании-подряд-
чика.

Первые шпунты на набережной 
забьют в конце мая
началоÎреконструкцииÎнабережнойÎгеоргияÎседоваÎсталоÎоднойÎизÎтемÎÎ
дляÎобсужденияÎнаÎзаседанииÎобщественногоÎсоветаÎсоломбальскогоÎокруга

33 МИллИОНА  
НА рЕМОНТ ДВОрОВ

Соломбала – в числе округов, 
которые наиболее успешно пора-
ботали на старте программы по 
формированию комфортной го-
родской среды, принятой по ини-
циативе партии «Единая Россия». 
В этом округе находятся сразу че-
тыре из 17 архангельских дворов, 
которые по итогам конкурса ста-
ли участниками проекта. Благо-
даря активности и серьезному 
подходу жителей корабельной 
стороне достанется почти поло-
вина средств, выделенных в 2017 
году на благоустройство дворо-
вых территорий, – 33 из 68 милли-
онов рублей.

В числе победителей – ТСЖ 
«МЖК Соломбала» по адресу: ули-
ца Советская, 7, корпус 1. На терри-
тории дома планируется полная за-
мена дорожного полотна, обустрой-
ство новых парковочных мест, об-
новление газонов, высадка кустар-
ников и деревьев. Будут установле-
ны спортивные тренажеры и тур-
ники, появятся лавочки и уличные 
диваны.

На Советской благоустроят еще 
один двор – у дома № 19, корпус 1. 
Подготовку этого проекта куриро-
вала управляющая компания «Ме-
телица». Здесь в планах – установ-
ка новых спортивных элементов 
и детского оборудования, озелене-
ние, устройство новых пешеход-
ных дорожек и ограждений вдоль 
автомобильных проездов.

ТСЖ «Никольский 32/1» благода-
ря программе по формированию го-
родской среды сделает в своем дво-
ре озеленение, установит вазоны и 
урны, заасфальтирует внутридворо-
вой проезд. Большое внимание жи-
тели уделили обустройству игрово-
го комплекса, а также предусмотре-
ли замену старого уличного освеще-
ния на новое энергоэффективное.

Дворовая территория пяти домов 
на улице Красных Партизан (№№ 
16, 16/1, 18, 20 и 22) – один из самых 
крупных проектов в городе. Здесь 
предусмотрено комплексное благо-
устройство на площади два гекта-
ра. Население этого микрорайона 
– порядка тысячи человек. На объ-
екте планируется сделать детские 
площадки, автомобильные парков-
ки, отремонтировать все проезды и 
пешеходные тротуары.

Важный нюанс – все проекты 
предусматривают создание доступ-
ной среды для граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

Директор управляющей ком-
пании «Мегаполис» Константин  
Вебер посетовал, что часть населе-
ния с недоверием отнеслась к про-
грамме, а времени на работу с людь-
ми, на разъяснения было мало.

– Согласна с вами, что граждане  
не очень активно откликаются. 
Вчера сказали нет, сегодня говорят 
да, но время уже ушло. У нас впере-
ди много работы, а самым лучшим 
аргументом в пользу участия в про-
грамме благоустройства станут 
первые отремонтированные дво-
ры, – отметила заместитель пред-
седателя Архангельской городской 
Думы Татьяна Боровикова.

К 25 мая планируется объявить 
конкурсные процедуры по опре-
делению подрядчиков для выпол-
нения работ по благоустройству в 
рамках проекта. Было отмечено, 
что нужно приложить максимум 
усилий для того, чтобы этот этап 
прошел без сбоев. На конкурсы не-
редко заявляются недобросовест-
ные компании, «роняют» цену на 
50–60 процентов и получают заказ 
на заведомо нереальных условиях. 
Соответственно, его выполнение 
срывается. В случае с ремонтом 
дворов по программе это особенно 
актуально, потому что все сметы 
тщательно проверены и возмож-
ные завышения сумм исключены 
на этапе отбора.

Депутат областного Собрания 
Эрнест Белокоровин отметил, что 
к работам должны быть допущены 
надежные подрядчики, способные 
в срок и в полном объеме провести 
благоустройство территорий.

– Сейчас начнутся конкурсы, и 
важно, чтобы за наше короткое се-
верное лето мы все успели сделать. 
Условие федерального центра тако-
во, что, если деньги не будут осво-
ены, их придется вернуть. Поэтому 
мы должны помочь нашим актив-
ным жителям, чьи дворы вошли в 
программу, сплотиться вокруг этих 
проектов. Сделать Соломбалу кра-
сивой – наша задача, – подчеркнул 
Эрнест Белокоровин.

– Программа по формированию 
комфортной городской среды бу-
дет действовать на территории го-
рода до 2022 года. Уже сегодня надо 
доводить до жителей информацию 
об имеющихся возможностях бла-
гоустроить дворы, проводить об-
щие собрания, заниматься подго-
товкой проектов, – сказал Алек-
сандр Чечулин.

Кстати, в случае успешного ре-
монта дворов Архангельская об-
ласть может стать пилотным ре-
гионом по реализации этого проек-
та и получить дополнительное фи-
нансирование на благоустройство.

ЧТО ДЕлАТь  
С ГАрАжНыМИ 
КООПЕрАТИВАМИ

Еще один вопрос, который обсу-
дили на заседании общественного 
совета, – судьба гаражных коопера-
тивов.

Глава округа Александр Чечу-
лин рассказал, что с советского 
времени на территории Соломба-
лы осталось порядка 35 гаражных 
кооперативов, многие из которых 
на сегодня надлежащим образом 
не оформлены и не имеют прав соб-
ственности на занимаемые участ-
ки. Сегодня есть проблема с ГСК 
«Соломбалец-2», расположенным 
в границах земельных участков, 
выделенных Центру судоремонта 
«Звездочка» под строительство жи-
лья для работников завода «Крас-
ная Кузница».

– Городской комиссией по сно-
су самовольных объектов приня-
то решение вывезти эти гаражи на 
временное хранение. При этом мы 
понимаем, что есть другая сторо-
на – люди, которые пользовались 
гаражами. Они остаются ни с чем. 
Предлагаю в рамках нашего обще-
ственного совета подумать над ре-
шением проблемы. Она касается 
всех соломбальцев, не только авто-
мобилистов. Понятно, что в случае 

ликвидации кооператива располо-
женные там гаражи окажутся в на-
ших дворах, – обратился к собрав-
шимся Александр Чечулин.

Свое предложение высказала 
заместитель председателя обще-
ственного совета округа Светлана 
Мансурова:

– На территории Соломбалы су-
ществует несколько законных га-
ражных кооперативов. Знаю, что 
выделенные им территории не всег-
да полностью заняты. Предлагаю 
от имени общественного совета ор-
ганизовать встречу председателей 
этих кооперативов и владельцев га-
ражей из ГСК «Соломбалец-2». Мо-
жет быть, хотя бы некоторым из 
них выделят территорию в суще-
ствующих кооперативах, чтобы они 
могли перевезти туда гаражи.

Кроме того, общественный со-
вет принял решение обратиться к 
главе города и в департамент гра-
достроительства с предложением 
внести изменения в генеральный 
план и предусмотреть земельные 
участки для размещения гараж-
ных кооперативов. Как пояснил де-
путат облсобрания Эрнест Белоко-
ровин, это необходимо, чтобы не 
решать проблему в каждом отдель-
но взятом случае, а выработать 
единый алгоритм.

Соломбала – в 
числе округов, 

которые наиболее 
успешно поработали 
на старте програм-
мы по формирова-
нию комфортной 
городской среды
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натальяÎЗахарова

В Архангельске не-
сколько школ носят 
имена героев, оста-
вивших яркий след в 
истории нашей страны. 
Сегодня мы начинаем 
серию публикаций, по-
священных этим учеб-
ным заведениям. 

С 2008 года в соломбальской 
школе № 50 открыты кадет-
ские классы, обучение в ко-
торых имеет морскую на-
правленность, работа ведет-
ся по программе «Соловец-
кие юнги». Ребята изучают 
морское дело, занимаются 
строевой подготовкой, ру-
копашным боем. Поэтому 
неслучайно в год 70-летия  
Победы в Великой Отече-
ственной войне школе № 50 
было присвоено имя Алек-
сандра Шабалина. 

– Мы искали для наших 
кадет пример очень большо-
го масштаба. Стали изучать 
биографии земляков, кото-
рые принимали участие в 
Великой Отечественной во-
йне. Фигура Шабалина вы-
деляется своим мощным ге-
роизмом. Плюс ко всему этот 
человек был тесно связан с 
Архангельском, море было 
главным его университе-
том, а Соломбала – это кора-
бельная сторона, то есть все 
срослось в одно. Мы стали 
собирать материалы по мор-
ской тематике, занялись по-
исковой работой, связанной 
с историей жизни и боевого 
пути Александра Осипови-
ча. Видя такую нашу рабо-
ту, городской Совет ветера-
нов вышел с инициативой 
присвоить школе имя Шаба-
лина, – рассказала Наталья 

Продолжатели  
морских традиций
ШколаÎимениÎгероя:ÎдляÎсоломбальскихÎкадетÎпримеромÎÎ
сталÎконтр-адмиралÎалександрÎШабалин

Киселева, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе.

Будущий советский фло-
товодец родился 4 ноя-
бря 1914 года в деревне  
Юдмозеро Онежского уез-
да Архангельской губер-
нии. По окончании школы 
ходил юнгой, а потом ма-
тросом на кораблях Мур-
манского тралового фло-
та.  В 1936 году Александр 
Осипович призван в Воен-
но-Морской Флот. Участво-
вал в советско-финляндской  
войне, с августа 1941 года – 
в боях Великой Отечествен-
ной. Знаменитый снайпер 
торпедных атак за всю Ве-
ликую Отечественную вой-
ну лично потопил семь вра-
жеских кораблей, отправил 
на дно четыре транспорта и 
один мотобот.  Всего под его 
командованием было унич-
тожено 32 боевых корабля и 
транспорта противника. В 
1944 году капитан-лейтенан-
ту Шабалину дважды при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза, он также отме-
чен орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны и 
другими наградами. Алек-
сандр Осипович посвятил 
флоту всю свою жизнь и уже 
в мирное время стал контр-
адмиралом.

В 2015 году на здании шко-
лы накануне Дня Победы 
была торжественно открыта 
мемориальная доска Шаба-
лину. Теперь ежегодно здесь 
проводятся митинги, посвя-
щенные прославленному 
земляку. Юные продолжа-
тели морских традиций вы-
страиваются перед крыль-
цом 50-й, чтобы еще раз по-
чтить память героя, вспом-
нить его боевой путь, заслу-

ги перед Отечеством и заме-
реть в минуте молчания. 

Школа на протяжении 
многих лет ведет активную 
работу по патриотическому 
воспитанию своих подопеч-
ных. В течение всего года  
проводятся Шабалинские де-
кады, в рамках которых про-
ходят различные мероприя-
тия. К примеру, в первой чет-
верти для ребят организу-
ется Неделя краеведческих 
знаний, конкурс агитбригад, 
посвященный здоровому об-
разу жизни. Традицией так-
же стали смотры строя и пес-
ни, цикл мероприятий «Ар-
хангельск – город воинской 
славы». Учащиеся чтут и 
«своего» героя – выпускника 
Алексея Васютина, погиб-
шего в Чечне. Очень волни-
тельно проходят классные 
часы памяти воина-интерна-
ционалиста, митинги у ме-
мориальной доски, откры-
той Алексею на школе.

Ребята с интересом изу-
чают страницы военно-мор-
ской истории Отечества, 
участвуя во внутришколь-
ных чтениях «Морская слава 
России». Каждый год выби-
рается разная тематика – от 
петровских времен до Вели-
кой Отечественной войны. В 
рамках чтений учащиеся пи-
шут исследовательские ра-
боты, защищают их, классы 
представляют свои агитбри-
гады, выступают с устны-
ми журналами. Излюблен-
ными стали акция «Кино 
Победы», фестиваль патри-
отической песни, которые 
также предполагают какое-
то определенное направле-
ние. К примеру, в этом году 
в школе активно разрабаты-
вается тема курсантов Бо-
рисовского училища, погиб-
ших в Архангельске в годы 

Великой Отечественной  
войны, поэтому многие ме-
роприятия посвящены имен-
но этой странице истории. 
Участвуя в фестивале патри-
отической песни, каждый 
класс не только разучивает 
и исполняет выбранную ком-
позицию, но и выступает с ее 
презентацией. Лучшие «го-
лоса» удостаиваются почет-
ной миссии – выступить пе-
ред ветеранами. Ежегодным 
также стал конкурс «Подвиг 
в моем доме». Это настоящая 
поисково-исследовательская 
работа: ребята находят во-
инов Великой Отечествен-
ной и тружеников тыла сре-
ди близких и дальних род-
ственников, друзей, собира-
ют о них информацию, при-
касаясь через историю сво-
ей семьи к истории Великой  
Победы.

Огромный вклад в дело па-
триотического воспитания 
молодого поколения вносят 
ветеранские организации. В 
школе налажено тесное со-
трудничество с окружным 
и городским советами вете-
ранов, в их проектах ребята 
всегда принимают активное 
участие. Большую работу по 
сохранению памяти о воен-
ном прошлом нашей страны 
проводит созданный в учеб-
ном заведении клуб «Патри-
от», куда входят в основном 
кадеты. Клуб организует 
множество мероприятий, а 
самым важным и ответствен-
ным делом для ребят стало 
участие в «Вахте Памяти» – 
ежегодно кадеты из школы 
№ 50 заступают в почетный 
караул у Вечного огня, что-
бы почтить тех, чьи имена 
навечно вписаны в историю 
бессмертного подвига совет-
ского народа.

назначение

Соцсферу доверили  
Светлане Скомороховой
В администрации Архангельска – новое на-
значение. На общегородской планерке пред-
ставили заместителя главы города по соци-
альным вопросам Светлану Скоморохову.

Светлана Александровна родилась в Няндоме. Окон-
чила Архангельский государственный педагогиче-
ский институт по специальности «математика» и 
САФУ по специальности «юриспруденция».

Ее профессиональная биография свидетельствует о 
том, что в городской команде появился опытный и ком-
петентный руководитель социального направления.

С 1994-го по 2010 год Светлана Скоморохова работа-
ла в городском и областном центрах занятости населе-
ния, пройдя путь от консультанта-инспектора первой 
категории до заместителя директора.

С 2010-го по 2017 год была заместителем руководите-
ля Агентства по труду и занятости населения Архан-
гельской области, заместителем министра труда, заня-
тости и социального развития Архангельской области.

выборы

В гордуме появился  
новый депутат
В воскресенье состоялись дополнительные 
выборы депутата Архангельской городской 
Думы двадцать шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 (Май-
ская Горка и Варавино-Фактория).

Мандат стал вакантным после избрания в Государ-
ственную Думу Дмитрия Юркова. По данным об-
ластного избиркома, отдать свой голос на участки 
пришли 14,05 процента избирателей. Победу одержа-
ла экс-депутат нижней палаты парламента РФ Ирина  
Чиркова, ее поддержали 61,30 процента избирателей.

проект

Архангельский трамвай  
хотят поставить в сквере
Близятся к завершению работы по проекту 
территории и концепции сквера у Тц «Макси».

В прошлом году силами волонтеров был наведен по-
рядок на запущенной территории: убраны несанкци-
онированные свалки, спилены сухие деревья. Благоу-
стройство продолжилось и в этом году – в рамках суб-
ботника отсюда вывезли скопившийся за зиму мусор.

По словам заместителя главы по вопросам экономи-
ческого развития и финансам Даниила Шапошнико-
ва, земельный участок уже передан городскому парку 
аттракционов «Потешный двор».

– Разрабатывается концепция сквера семейного и ак-
тивного отдыха. Это будет совместный проект админи-
страции города и бизнеса, – отметил Даниил Шапош-
ников. – Уверен, что в будущем сквер станет любимым 
местом для прогулок и занятий спортом горожан всех 
возрастов.

В планах – благоустройство пешеходных и велоси-
педных дорожек, газонов, цветников. Планируется соз-
дать целый комплекс малых архитектурных форм для 
семейного отдыха – площадки для отдыха взрослых и 
детей, игрового комплекса, беседок. Также предпола-
гается, что на территории нового сквера будет разме-
щен архангельский трамвай, восстановленный по ста-
рым фотографиям мастерами судоремонтного завода 
«Красная Кузница», сообщает пресс-служба городской 
администрации.
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говорятÎдети

Отпуск бывает  
только у взрослых,  
а у детей… выпускной
Не за горами лето, а значит, самое время по-
общаться с детьми на тему отпуска. Воспи-
танники подготовительной группы детско-
го сада № 110 «Морячок» (Сурповская, 26) 
рассказали нам о том, как они проводят свои 
каникулы.

Соня ТРАПЕЗНИКОВА:
– Отпуск – это когда люди уезжают 

на всякое море купаться, отдыхать. Я 
ездила в отпуск в Турцию, там были 
бассейны и горки. В отпуск можно ез-
дить не только на море, но и в другие 
места, но я не знаю куда. Если чело-
век просто отдыхает дома, это тоже 
чуть-чуть отпуск. Дома можно отдыхать, если ты забо-
лел, но чаще всего в отпуск надо куда-то ехать, мож-
но с собой взять питомчика, например, собачку, киску 
или птичку.

Лиза ЧУРКИНА:
– Если человек работал на работе 

и устал, ему дают отпуск. Отпуск – 
это когда человек ездит или за гра-
ницу, на море или просто отдыха-
ет дома. В отпуске человек загора-
ет, купается, отдыхает от всего: от 
дел лишних, от работы, от шума. Зи-
мой можно поехать куда-то, где снег еще не выпал. А 
если снег там уже выпал, можно плавать в бассейне в  
отеле. Летом я поеду в Адлер, там можно плавать, 
лежать на лежаке на пляже, наслаждаться прият-
ным шумом моря, собирать ракушки. А еще там есть  
отель со столовой, там готовят полезную, но невкус-
ную еду, например, макароны безвкусные или мясо 
суховатое.

Артем МИТИН:
– Отпуск – это когда отдыхают, 

спят и чем-нибудь занимаются. От-
пуск бывает только у взрослых, а у 
детей… выпускной. В отпуск ходят 
все люди, но если они не сделали всю 
работу, отпуска им не дадут. В отпу-
ске можно поспать, посмотреть чуть-
чуть телевизор, выйти на прогулку, подышать свежим 
воздухом, приготовить что-нибудь покушать. Можно 
съездить к бабушке, на юг или в Турцию. Я обычно ле-
том езжу к бабушке в деревню, там люблю купаться, 
загорать, поливать цветы, кататься на велике, играть 
в бадминтон.

Маша ПОГОСЯН:
– Отпуск – это когда люди уезжа-

ют в деревню, на юг, они там отдыха-
ют. Когда я ездила в деревню, я вари-
ла игрушкам чай с мятой, а бабушка 
с мамой в деревне копали картошку, 
сажали горох, иногда отдыхали, заго-
рали, когда было жарко. Отпуск бы-
вает не у всех, потому что директора на работе не сразу 
отпускают: кому-то надо работать. Например, у моего 
папы отпуска не бывает, он работает даже по выход-
ным, потому что ему все срочно надо делать.

Илья КОЧКИН:
– Некоторые люди уезжают отды-

хать в Вологду, в Москву или в Еги-
пет. Если там есть друзья, то дети 
вместе бегают, если река есть – ку-
паются. Отпуск бывает не у всех, 
некоторые не хотят отдыхать, на-
верное, потому что они не устают. 
У меня отпуск бывает летом, мы с Темычем, моим 
другом, ездим на речку, ходим на дачу. Мои мама с 
папой обычно с Макаром сидят, это мой брат, он ма-
ленький, его мы тоже берем с собой в отпуск, потому 
что не можем его одного оставить. Однажды мы  при-
везли домой черепаху, она долго была в отпуске… в 
магазине.

Соня НЕВЗОРОВА:
– Отпуск – это когда кто-то заго-

рает, это типа увлечение. В отпуске 
можно купаться, гулять по вечерам. 
Отпуск бывает не у всех людей, его 
не бывает у того, у кого нет денег и у 
кого много работы. Иногда люди ез-
дят в отпуск на дачу. Моя мама в от-
пуске моет посуду, полы, прибирается у меня в комна-
те… Скоро мы поедем в отпуск на море, мне очень хо-
чется, потому что там хорошо. В отпуск люди летают 
на самолете и ездят на поезде.

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Покидают ставшие за 
11 лет родными сте-
ны учебного заведения 
и выпускники школы 
№ 35. Мы пообщались 
с ребятами накануне 
важнейшего в их жиз-
ни события, чтобы уз-
нать, с какими мысля-
ми и чувствами ребята 
вступают во взрослую 
жизнь.

Они сразу признаются: с од-
ной стороны, хочется по-
скорее окончить школу и 
наконец-то сдать экзамены, 
к которым упорно готови-
лись все последние месяцы, 
а с другой, прощаться со вто-
рым домом грустно, отправ-
ляться в незнакомый мир 
студенчества – страшновато. 
Но об этом ребята задумыва-
ются редко, просто-напросто 
потому, что времени у них 
не хватает: на носу послед-
ний звонок. Из 11 «Б» класса 
с гуманитарным уклоном в 
этом году выпускаются пять 
медалисток: умницы, краса-
вицы, отличницы. 

Елизавета Еремеева за-
воевала диплом первой сте-
пени на олимпиаде по биоло-
гии, которую проводил МГУ. 
Несмотря на то что в школе 
девушка углубленно изуча-
ла английский и немецкий 
языки, экзамены собирает-
ся сдавать по химии и био-
логии. 

– Гуманитарное школьное 
образование не пригодится 
мне для поступления, но на 
стажировках в других стра-
нах, английский, например, 
очень даже поможет, – уве-
рена она.

Светлана Журба сейчас 
тоже сосредоточена на экза-
менах, девушка планирует 

связать свою жизнь с инже-
нерией – авиа- или корабле-
строением. А еще она чело-
век творческий, долгое вре-
мя занималась лоскутным 
шитьем в Детской школе на-
родных ремесел.

Мария Вашукова – одна 
из немногих в компании од-
ноклассников планирует 
все-таки связать свою жизнь 
с гуманитарной сферой.

– Люблю иностранные 
языки, занимаюсь перевода-
ми текстов для групп в со-
циальных сетях, – рассказа-
ла она. – Поступать хочу на 
«международные отноше-
ния», планирую поездить по 
миру. Я не вижу себя в какой-
то другой сфере, кроме ино-
странных языков, душа не 
лежит ни к чему другому.

Анастасия Дробешки-
на десять лет занималась 
в  школьном хореографиче-
ском коллективе, который 
побывал с выступлениями в 
разных городах нашей стра-
ны и завоевал немало на-
град. Но последний год все 
свободное время девушки 
отнимает подготовка к эк-
заменам. Настя признается, 
что к этому делу она отно-
сится очень ответственно,  
планирует выбрать профес-
сию, связанную с госуправ-
лением.

Анастасия Вдовина тоже 
долгое время занималась 
танцами, правда, в другом 
коллективе, но из-за плот-
ного графика консультаций 
и занятий с репетиторами 
ей тоже пришлось оставить 
хобби.

– Поступать планирую на 
филфак, не вижу себя нигде, 
кроме гуманитарной сфе-
ры, – призналась девушка. 
– Хотя мне нравится мате-
матика, я ее понимаю, но не 
хочу посвятить всю жизнь 
этой науке, а филфак – это 
книги, чтение, мне кажется, 
это интересно, это то, что я 
люблю.

11 «А» – класс физико-ма-
тематический, но и здесь не 
обошлось без сюрпризов, за-
тесались в рядах знатоков 
точных наук гуманитарии. 
Кристина Шапран, напри-
мер, свое будущее планиру-
ет связать с психологией, а 
еще девушка увлечена спор-
том, занимается в военно-па-
триотическом клубе «Север» 
и состоит в поисковом отря-
де «Следопыт».

–  У меня первый взрослый 
разряд по спортивной гимна-
стике, с шестого класса зани-
маюсь в школьном военно-
патриотическом клубе «Се-
вер»: мы и в почетных кара-
улах стоим 9 Мая, и на сорев-
нования выезжаем, – расска-
зала Кристина. –  С девятого 
класса я в объединении «Сле-
допыт», ездила в поисковые 
экспедиции. Теперь еще за-
нимаюсь и чирлидингом.

Дмитрий Чертов поми-
мо учебы уже около пяти 
лет увлекается баскетболом, 
играет за сборную школы: 
команда участвует во всех 
городских турнирах.

– После школы буду изу-
чать, что такое студенче-
ская жизнь, направление вы-
беру техническое, например, 
что-то связанное с констру-
ированием, возможно, с ра-
кетостроением, – рассказал 
Дмитрий.

Максим Сенчуков решил 
посвятить себя медицинской 
профессии, будет сдавать эк-
замены по биологии и хи-
мии.

– Почему медицина? На 
эту тему я даже писал кон-
курсное сочинение в СГМУ в 
начале года, если его оценят, 
то я получу дополнительные 
баллы при поступлении, – 
рассказал он. – Хочу спасать 
жизни, это очень приятно, 
когда твоя профессия нужна 
людям.

11 «А» и 11 «Б» классы 
объясняют, что отноше-
ния между ними на протя-
жении многих лет склады-
вались по-разному, как это 
обычно и бывает, но общие 
дела их всегда сближали. 
Сейчас таким объединя-
ющим началом для ребят 
стала подготовка к послед-
нему звонку, который со-
стоится 24 мая. Праздник 
должен стать грандиоз-
ным, по сценарию он прой-
дет в виде телепередачи, за-
планированы и флешмоб, 
и сюрпризы для учителей, 
которых не посвящают во 
все детали, замахнулись ре-
бята даже на то, чтобы вве-
сти новые традиции. Но, по-
жалуй, даже без этого шко-
ла навсегда запомнит своих 
выпускников.

Прощаясь с детством
ВторойÎдом:ÎвÎшколахÎархангельскаÎзвучатÎпоследниеÎзвонки

Праздник должен стать гран-
диозным, по сценарию он 

пройдет в виде телепередачи, запла-
нированы и флешмоб, и сюрпризы 
для учителей, которых не посвя-
щают во все детали, замахнулись 
ребята даже на то, чтобы ввести 
новые традиции. Но, пожалуй, даже 
без этого школа навсегда запомнит 
своих выпускников
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В Учебном центре профессиональных ква-
лификаций Архангельского техникума стро-
ительства и экономики целый день стоял 
характерный треск, запах и блеск сварки. 
В региональном этапе конкурса профессио-
нального мастерства «Строймастер-2017» 
приняли участие специалисты из Архангель-
ска, Северодвинска и Петрозаводска, 14 луч-
ших сварщиков крупнейших предприятий 
Северо-Запада: «Красной Кузницы», «Звез-
дочки», «Севералмаза», архангельского 
«Водоканала» и других.

У кого-то из них опыт работы уже не один десяток лет, 
а кто-то профессию сварщика получил сравнительно 
недавно. Но все они – лучшие в своем деле на предпри-
ятиях, которые представляют, а значит, не просто так 
попали на этот конкурс.

– Основная задача – выявить лидера в сварочном 
производстве в Северо-Западном федеральном окру-
ге. Для участников конкурса подготовлены испытания 
в сварке двух видов соединений – труб диаметром 105 
миллиметров и пластин толщиной 10 миллиметров, 
– рассказал Владимир Ершов, член конкурсной ко-
миссии, представитель предприятия «Севералмаз». – 
Оценивалось, во-первых, качество – это главный фак-
тор, но и регламент временной тоже важен, участни-
ки были ограничены одним часом и сорока пятью ми-
нутами. От качества шва зависит качество всей кон-
струкции, поэтому на предприятиях сварочное произ-
водство – одно из основных. Хороший сварщик должен 
уметь все: он должен быть отличным слесарем, знато-
ком технологии сварки, должен уметь варить во всех 
пространственных положениях – и в вертикальном, и 
в горизонтальном. 

«Севералмаз» на конкурсе представили три специа-
листа, все – с большим опытом работы. Один из свар-
щиков, Дмитрий Васин, работает в этой сфере уже 15 
лет, он стал лучшим на конкурсе профессионального 
мастерства, который проводился на самом предприя-
тии, а также показал хороший результат на конкурсе в 
Якутии, организованном компанией «Алроса».

Кроме практического этапа участникам конкурса 
необходимо было пройти теоретический, касающийся 
технологии сварочных работы, техники безопасности. 
Каждый день они применяют свои знания на практи-
ке, поэтому многим теоретический этап показался не-
простым. А вот Андрей Макаров из Северодвинска, в 
отличие от многих коллег, с теорией справился легко.

– Я работаю на «Звездочке», стаж уже семь лет, – рас-
сказал он. – Для меня теоретическая часть не была 
сложной, потому что на заводе регулярно, раз в не-
сколько месяцев, мы проходим аттестацию, отвечаем 
на все эти вопросы. 

Больше всего на конкурсе было участников из Ар-
хангельска, в их числе и Сергей Вислых. Сварщиком 
он работает уже 12 лет, на профессиональном состяза-
нии представлял компанию «Прогресс».

– Прежде чем получить профессию сварщика, сменил 
много других, но остановился именно на этой, – расска-
зал он. – Работа нравится, компания «Прогресс» занима-
ется строительством, в том числе жилых зданий.

Победителем регионального этапа конкурса профес-
сионального мастерства «Строймастер-2017» стал Па-
вел Кошельковский, сварщик «Красной Кузницы». 
Он будет представлять наш регион на всероссийских 
соревнованиях.

Металл сшивает сварка,  
и воздух по-рабочему трещит
вÎстолицеÎпоморьяÎвыбралиÎлучшихÎсварщиковÎсеверо-Запада



15
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№39 (627)

24 маяÎ2017Îгода

традиция

На площади Мира состоялась 
традиционная торжествен-
ная линейка, посвященная 
дню рождения Детской ор-
ганизации «Юность Архан-
гельска». Новым членам 
«ЮНы» повязали галстуки.

– В Архангельске 19 мая восемь лет 
назад была создана Детская орга-
низация «Юность Архангельска». 
Она успешно работает и объединя-
ет сегодня более шести тысяч ре-
бят из всех школ областного цен-
тра, – сказал в своем выступлении 
директор департамента образова-
ния администрации города Вла-
димир Меженный. – В нынешнем 
году линейка проходит под эги-
дой значимого юбилея – 95-летия 
Всесоюзной пионерской организа-
ции. Сегодня неизменными оста-
ются ее принципы – любовь к Роди-
не, стремление сделать мир лучше, 
добрее и справедливее. Этот заме-
чательный майский праздник объ-
единяет поколения, утверждает в 
детской среде приоритеты граж-
данственности и патриотизма.

Вот уже 95 лет прошло с тех пор, 
как первые мальчишки и девчонки 
нашей страны повязали красные 
галстуки и стали называть себя пи-
онерами, сообщает пресс-служба 
администрации города.

– Дорогие ребята! Мы испытыва-
ем чувство гордости, глядя на вас, 
и верим, что вы вырастете достой-
ными гражданами нашей страны, 
патриотами, любящими свою Роди-
ну, наследниками лучших тради-
ций поколения, которому вы приш-
ли на смену, – отметила директор 
школы № 51 Татьяна Ларина.

На линейке повязали галстуки 
членам 16 вновь созданных отря-
дов, которые своей работой в этом 
учебном году доказали, что они до-
стойны быть активистами «Юно-
сти Архангельска». Среди них – 
ученик школы № 35 Павел Арха-
ров. 

– Мы создали отряд под назва-
нием «Бригантина». Это символич-
ное название: бригантина – легкое 
и быстроходное судно с парусом, 
которое отважно штурмует волны. 
Так и мы всегда впереди: органи-
зуем акции по сбору макулатуры 
и вторсырья, помогаем малышам 
и ветеранам. Я горжусь, что буду 
носить галстук, и постараюсь быть 
для других примером, – поделился 
Павел.

Ежегодно в Архангельске прохо-
дит конкурс «Лучшие из лучших», 
который направлен на выявление 
лучшего лидера, лучшего отряда 
и лучшего руководителя за учеб-
ный год. Лучшим отрядом 2016-
2017 учебного года стала дружина 
«Радуга» школы № 1. В номинации 
«Лучший лидер» победила Мария 
Шубина – активистка отряда «Ра-
дуга» школа № 1.

– Сегодня наш праздник офици-
ально носит название «День рожде-
ния детской организации». Но эта 
дата все равно остается Днем пио-
нерии для тех, кто помнит свое пи-
онерское детство, днем пионерской 
дружбы, – поделилась ветеран Ма-
рина Лукичева. – Спасибо юным 
горожанам, которые активны, ини-
циативны и на просьбу о помощи 
отвечают как настоящие пионеры: 
«Всегда готов!». Это значит, что бу-
дущее нашего Архангельска – го-
рода воинской славы – в надежных 
руках.

Пионерская «Бригантина» 
всегда впереди
вÎрядахÎдетскойÎорганизацииÎ«ЮностьÎархангельска»Î–Îпополнение

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№39 (627)
24 маяÎ2017Îгода

эстафета поколений

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

«Смеем ли мы это забы-
вать?..» – такой вопрос по-
ставили представители 
старшего поколения перед 
школьниками. Смеем ли мы 
забывать подвиг дедов и 
прадедов? Сражения, гре-
мевшие на нашей земле? 
Трагедию, унесшую жизни 
миллионов людей?

Чтобы ответ на все эти вопросы был 
искренним и осознанным, ветера-
ны вместе со школьниками еще раз 
вспомнили о том, какую роль Ар-
хангельск и регион сыграли в при-
ближении Победы, какая работа по 
сохранению исторической памяти 
проводится в нашем городе.

Встреча ветеранов и школьников 
состоялась в рамках празднования 
72-летней годовщины Победы, а ее 
организатором выступил Архангель-
ский городской Совет ветеранов. 

– Уважаемые труженики тыла, 
дети, чье детство опалено войной, 
ветераны, учителя и дорогие наши 
ребята – представители школьных 
советов самоуправления! От имени 
городского Совета ветеранов сер-
дечно вас поздравляю с 72-летней 
годовщиной Великой Победы, – по-
приветствовала всех собравших-
ся Валентина Петрова, председа-
тель комиссии по патриотическо-
му воспитанию и работе с молоде-
жью городского Совета ветеранов. 
–  Как мы ее встретили и что для 
этого сделали – сегодня мы погово-
рим об этом. И каждый из вас в кон-
це должен будет для себя ответить 
на вопрос: «Смеем ли мы это забы-
вать?..».

Журналист, писатель, кинодо-
кументалист Виктор Толкачев 
рассказал школьникам об оленно-
транспортных батальонах – да-да, 
были и такие в годы войны. Они 
были сформированы в ноябре 1941 
года для 14-ой армии Карельского 
фронта, что действовала на Мур-
манском направлении. Сегодня не-
заслуженно мало внимания уделя-
ется этому роду войск, хотя для по-
беды они сделали очень много: вы-
везли с линии фронта более десяти 
тысяч раненых и больных, достави-
ли на места выполнения боевых за-
даний около восьми тысяч военно- 
служащих, перевезли 17 тысяч 
тонн боеприпасов и военных гру-

Не смеем забывать подвиг  
дедов и прадедов
вÎагкцÎветераныÎвстретилисьÎсÎактивистамиÎшкольногоÎсамоуправления

зов, эвакуировали из тундры 162 
аварийных самолета.

– Смеем ли мы забывать? Вопрос, 
казалось бы, риторический…  Ко-
нечно, не смеем, но это возможно, 
только если мы будем знать, что 
именно мы не должны забывать. 
Именно мы, ветераны, должны пе-
редавать знания о Великой Отече-
ственной войне школьникам, – уве-
рен Виктор Толкачев. – В 1941-м, мне 
тогда было четыре года, мой отец – 
паровозный машинист – вывозил 
из Донбасса на Урал эшелон с обо-
рудованием металлургического за-
вода и специалистами. Пока ехали, 
мы внимательно вслушивались в 
стук колес, в сигналы паровозного 
гудка. Когда гудок становился тре-
вожным, следовал резкий толчок и 
остановка, мы высыпали из вагонов 
в разные стороны и бежали в выж-
женную степь: так отец обманывал 
немецкие «Мессеры», они пролета-
ли мимо и решетили насыпь, а не 
людей. Но бомбы не бросали, берег-
ли для узловой станции, поэтому, 
когда мы въехали на станцию Ли-
хая, она пылала. Воспоминания обо 
всем этом остались со мной на всю 
жизнь. Через много-много лет, ког-
да я уже работал в Ненецком окру-
ге, узнал о том, что существовали 
оленно-транспортные батальоны. 
Они совершали рейды по тылам, 
вывозили раненых, доставляли сна-
ряды и патроны на линию фронта, 
куда ни лошадь, ни транспорт не 
могли добраться. Наши военные фо-
токорреспонденты сохранили сним-
ки оленей – «рогатых танков», как 
их называли.

Анна Копосова, руководитель 
военно-патриотического клуба «Бе-
лый медведь», рассказала о том, 
что студенты Ненецкого аграрно-
экономического  техникума совер-
шили лыжный переход по следам 
оленно-транспортных батальонов.

– 19 апреля ребята вышли из На-
рьян-Мара на лыжах по маршруту 
оленно-транспортных батальонов, 
они прошли практически 400 ки-
лометров, – рассказала она. – Шли 
в мороз, в ветер, 28 апреля они при-
ехали в Архангельск и два дня про-
вели в гостях у Архангельского тех-
никума водных магистралей, на 
базе которого создан военно-патри-
отический клуб «Белый медведь».  
За это время мы сдружились, наши 
ребята прошли на лыжах со сту-
дентами из Нарьян-Мара от дерев-
ни Рикасиха до города.

Непосредственное участие в со-
хранении исторической памяти о 

войне принимает «Поисковое дви-
жение России». О работе архан-
гельских поисковиков рассказала 
Елена Недзвецкая, председатель 
совета Архангельского региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения «Поиско-
вое движение России». 

– Региональное отделение «Поис-
кового движения России» в Архан-
гельской области создано первого 
июня 2012 года, оно объединило всех 
поисковиков региона. Ребята зани-
маются увековечением памяти по-
гибших при защите Отечества – это 
основная задача нашего движения, 
– рассказала Елена Недзвецкая. – 
На сегодняшний день в поисковом 
движении Архангельской области 
42 отряда, они есть в Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске, Мир-
ном, Коряжме, а также в Сие, Кар-
погорах, Няндоме, Коноше. В этом 
году наши поисковики выехали в 
экспедиции в Ленинградскую, Смо-
ленскую и Тверскую области, скоро 
отряды возвратятся домой с очень 
хорошими результатами: найдены 
солдаты, именные вещи, медальо-
ны. Всего за весенне-летний период  
планируется выезд в экспедиции 
более 400 поисковиков.

Александр Завернин, руково-
дитель штаба регионального от-
деления движения «Бессмертный 
полк», рассказал о том, как ше-
ствие полка погибших героев про-
шло в Архангельске в этом году.

– Акция «Бессмертный полк» с 
каждым разом становится все бо-
лее многочисленной: в рамках под-
готовки  к шествию в этом году 
было заказано более двух тысяч 
штендеров с фотографиями бой-
цов, – рассказал он. – Так уж полу-
чается, что, готовясь к акции мы 
вспоминаем о своих дедах и праде-
дах, узнаем об их боевом пути что-
то новое. Если бы этой акции не 
было, вряд ли мы стали бы так ак-
тивно искать информацию о наших 
родственниках, об их судьбах.

От имени организаторов шествия 
Александр Завернин выразил бла-
годарность знаменной группе шко-
лы № 93 – 9 Мая ребята возглавля-
ли колонну «Бессмертного полка». 
Также он поблагодарил ВПК «Бе-
лый медведь» за дежурство у сте-
лы «Архангельск – город воинской 
славы», наградил участников во-
енно-исторического квеста «Битва 
за Берлин»: команду школы № 43 
за третье место, учеников школы  
№ 20 – за второе место и ребят из 
гимназии № 21 – за первое место.
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эстафета поколений

натальяÎЗахарова

18 мая, накануне юбилей-
ной даты, Дворец детского 
и юношеского творчества, 
который принимал гостей и 
участников мероприятия, на 
один день вновь превратил-
ся в Дворец пионеров.

Снова звучали песни вожатых и их 
подопечных, стихи о Родине, ло-
зунги и девизы тех, кто «всем ре-
бятам пример», раздавались звуки 
барабанной дроби и горнов, приве-
том из советского прошлого горе-
ли красные галстуки. В зале собра-
лись ветераны комсомола и пио-
нерской организации, приехавшие 
со всего региона, и молодежь, что-
бы вспомнить страницы истории 
пионерии и показать современные 
детско-юношеские организации и 
объединения.

Ведущими мероприятия стали 
председатель регионального отде-
ления организации «Воспитанники 
комсомола – мое Отечество» Свет-
лана Коваль, в прошлом секре-
тарь Архангельского городского и 
областного комитета комсомола, а 
также консультант министерства 
образования и науки Архангель-
ской области Евгения Погожева 
и педагог ДДЮТ Антон Даценко.

Поздравить ветеранов и ребят, ко-
торые сегодня подхватили эстафету 
активности и неравнодушия, приш-
ли организаторы встречи – министр 
образования и науки Архангель-
ской области Игорь Скубенко, ди-
ректор департамента образования 
администрации Архангельска Вла-
димир Меженный и начальник об-
ластного управления по делам мо-
лодежи и патриотическому воспи-
танию Григорий Ковалев.

– Мне очень радостно привет-
ствовать сразу несколько поколе-
ний инициативных и неравнодуш-
ных людей, связанных идеей сде-
лать мир добрее, интереснее и по-
лезнее. Для многих собравшихся 
в этом зале это праздник родом из 
детства. Пионерия – целая эпоха в 
жизни нашей многонациональной 
Родины и неотъемлемая часть раз-
вития гражданского общества. Это 
уникальный опыт массового во-
влечения детей  и молодежи в об-
щественный процесс. Очень важ-
но, чтобы сегодня юное поколение 
представляло и объективно оцени-
вало то, что свершили их отцы и 
деды на благо своего народа, – ска-
зал Игорь Васильевич.

От имени администрации города 
Архангельска поздравил участни-
ков встречи Владимир Меженный.

– Пионерия для многих из при-
сутствующих здесь – это часть жиз-
ни, если не вся жизнь. Многие вете-
раны, отдали всю свою душу воспи-
танию подрастающего поколения. 
Обязательно нужно использовать 
тот огромный потенциал, тот по-
ложительный опыт, который на-

Праздник советского детства
вÎархангельскеÎпрошлаÎвстречаÎ«взвейтесьÎкострами»,ÎпосвященнаяÎ95-летиюÎпионерскойÎорганизации

коплен в нашей стране за многие 
годы. Поэтому выражаю огромную 
благодарность старшему поколе-
нию и надеюсь на молодых ребят, 
которые должны быть последо-
вателями в том числе и пионеров. 
Ведь, как говорил наш великий  
земляк Ломоносов, «кто не помнит 
прошлого, у того нет будущего», – 
поприветствовал собравшихся Вла-
димир Сергеевич. 

Григорий Ковалев, поздравляя 
гостей и участников мероприятия, 
также подчеркнул, что современ-
ным молодежным объединениям 
необходимо опираться на опыт и 
знания предшественников – членов 
пионерской организации.

Затем участники встречи поколе-
ний погрузились в историю пионе-
рии, которая началась 19 мая 1922 
года. Ведущие открыли множество 
страниц славного прошлого совет-
ских ребят в красных галстуках и 
их наставников. Одна из них – Вели-
кая Отечественная война. Пионеры 

защищали Родину в рядах Красной 
армии, боролись с врагом в составе 
партизанских отрядов, ковали По-
беду в тылу, заботились об инвали-
дах войны, семьях фронтовиков, в 
военных госпиталях помогали ме-
дикам и выступали перед ранены-
ми с агитбригадами. Были среди 
этих ребят и герои Великой Отече-
ственной, имена которых останутся 
в веках. Память о пионерах-героях 
собравшиеся почтили стоя. 

Юные ленинцы стойко преодо-
левали и трудности послевоен-
ного времени, старались хорошо 
учиться, участвовали в движении 
красных следопытов, стремясь со-
хранить память о подвигах сооте-
чественников. Именно они стали 
инициаторами создания движе-
ния «Украсим Родину садами», соз-
дания зон пионерского действия, 
укрепляли интернациональные 
связи. В 1962 году за большие дела, 
смелые поступки и героические 
подвиги пионеров организация 

была удостоена самой высокой на-
грады – ордена Ленина, а еще через 
10 лет – второго ордена Ленина.

Еще один важный этап жизни пи-
онерии связан с перестройкой. Тог-
да организация искала новые фор-
мы работы. Об этом периоде расска-
зала уполномоченный по правам 
ребенка при главе Архангельска 
Елена Ильина, а в то время секре-
тарь Архангельского обкома комсо-
мола. Она вспомнила о слете пионе-
ров в «Артеке», который состоялся 
в 1987 году и был назван ЦК комсо-
мола слетом больших надежд. Тог-
да впервые делегации не назнача-
лись, а формировались путем от-
крытых выборов. Важным также 
стало принятие решения, в котором 
пионеры высказали свои пожела-
ния взрослым и школьникам стра-
ны, – документ был направлен во 
все детские организации, все обко-
мы и райкомы комсомола. Еще на 
слете ребята написали письмо аме-
риканским сверстникам против 
ядерной войны, в котором призыва-
ли бороться за мир.

– Мне довелось быть среди секре-
тарей обкомов в числе делегатов 
этого слета. Благодарю всем серд-
цем тех, кто в те времена был ря-
дом с пионерами, а я на слете ис-
пытала огромную гордость за наш 
вожатский отряд Архангельской 
области. Регион и его столица вы-
глядели очень ярко, активно и про-
фессионально, – поделилась Елена 
Борисовна.

Но события 1991 года не позволи-
ли совершить процесс перестройки 
пионерского движения. И все же, по 
сути, пионерия не прекратила свое 
существование, а лишь передала 
эстафетную палочку новым детско-
юношеским объединениям. Поэто-
му, хоть главными героями встре-
чи «Взвейтесь кострами», безу- 
словно, стали ветераны комсомола 

и пионерской организации, на этом 
празднике громко заявили о себе и 
представители молодого поколе-
ния. Это Архангельский городской 
штаб школьников имени Аркадия 
Гайдара, который в этом году от-
метил 55-летний юбилей, ребята из 
«Содружества детей Беломорья», 
«Юности Архангельска» и, конеч-
но, совсем еще молодая обществен-
но-государственная организация 
«Российское движение школьни-
ков», представители которой ста-
ли самой многочисленной делега-
цией. Сегодня появилась другая 
атрибутика, иные формы работы, 
нет той политической идеологии, 
характерной для пионерии, но во 
главе угла современных объеди-
нений по-прежнему стоит воспита-
ние патриота и гражданина, актив-
ной личности, развитие творческих 
способностей, лидерских и органи-

заторских качеств детей, стремле-
ние следовать идеалам добра, вза-
имопомощи, дружбы и любви к Ро-
дине.  

Ребята из РДШ подготовили для 
ветеранов поздравительный номер 
и, заняв все свободное простран-
ство зала, станцевали под свой 
гимн. Подарком стало и выступле-
ние образцовой музыкально-твор-
ческой судии «Добрый день», юные 
артисты которой исполнили песню 
«Родина моя», а зал активно им в 
этом помогал. На сцене также бли-
стали многие начинающие звезды 
творческих коллективов ДДЮТ, 
даря участникам мероприятия 
стихи, песни, танцы и хорошее на-
строение. Конечно, самым ярким 
и душевным моментом праздника 
стал орлятский круг, который объ-
единил весь зал.  Положив правую 
руку на плечо соседа справа, левую 
– на пояс соседа слева, ветераны пи-
онерии и наследники их славных 
традиций вместе исполнили песню 
о первом пионерском отряде.

Те, кто бывал на коммунарских 
сборах, сборах актива, знают, что 
после всегда следует «разбор по-
летов», поэтому ветераны во главе 
со Светланой Коваль обсудили со-
стоявшийся праздник. Участники 
вечера поблагодарили за возмож-
ность вновь окунуться в советскую 
эпоху, отметили близкий для души 
материал, внесли свои предложе-
ния по организации подобных ме-
роприятий и выразили надежду на 
дальнейшие встречи.

Пионерия не 
прекратила 

свое существование, 
а лишь передала 
эстафетную палочку 
новым детско-юно-
шеским объедине-
ниям
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персона

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Прежний главный тренер, 
Игорь Гапанович, напомним, 
был дисквалифицирован на 
два с половиной года кон-
трольно-дисциплинарным 
комитетом Федерации хок-
кея с мячом после скандаль-
ного матча архангельско-
го «Водника» с иркутским 
«Байкалом-энергией».

Сергей Лихачев уже работал с на-
шими хоккеистами в 2004-2006 го-
дах, входя в тренерский штаб «Во-
дника» он привел своих подопеч-
ных к званию чемпиона России, 
обладателя Кубка России, Кубка 
мира, а также Кубка европейских 
чемпионов. Контракт с Лихачевым 
подписан на два года, главный тре-
нер уже приступил к работе с ко-
мандой, проводит ознакомитель-
ные сборы перед летним отдыхом. 
На встрече с болельщиками «Во-
дника» Сергей Евгеньевич расска-
зал об основных направлениях ра-
боты и задачах, которые стоят пе-
ред командой.

О ВОЗВрАщЕНИИ  
В «ВОДНИК»

– Вернулся как к себе домой, в 
раздевалку зашел  – все родное, 
хотя уже 11 лет прошло после сезо-
на 2005-2006 года, когда мы расста-
лись с командой. О работе с «Водни-
ком» у меня остались очень прият-
ные воспоминания: и команда в тот 
период работала хорошо, и болель-
щики нас активно поддерживали – 
в Архангельске люди доброжела-
тельные, мне это всегда нравилось. 
Наверное, именно поэтому я и при-
нял приглашение вернуться в Ар-
хангельск и тренировать «Водник».

Вторая причина моего возвраще-
ния – задачи, которые ставит перед 
нами руководство. Они играют важ-
ную роль, потому что команда под-
нялась на вершину, а, как вы знае-
те, подниматься всегда проще, чем 
защищать уже занятую позицию. 
Но, наверное, чем сложнее задача, 
тем интереснее будет решать ее. 
Попытаемся с командой подтвер-
дить ту игру, те результаты, кото-
рых ребята достигли в этом сезоне.

О ЗАДАЧАх
– Конкретные задачи будут по-

ставлены ближе к началу сезона, но 
наверняка они будут не ниже, чем в 
прошедшем: однозначно необходи-
мо улучшить результат на Кубке 
России, надо побороться за выход 
в финал. Если нам удастся пройти 
полновесную подготовку, на что 
сейчас все нацелено, я думаю, мы 
будем в достаточно хорошей форме 
и сможем составить конкуренцию 
соперникам. Возможно даже попа-
дание в двойку – это задача тяже-
лая, но выполнимая.

На данном этапе тяжело сказать, 
в какой хоккей мы будем играть, 
ждем окончания селекционной ра-
боты, нам необходимо закрыть еще 

одну позицию, уже исходя из этого 
будем строить  планы по организа-
ции игры.

А что касается самой игры… Ког-
да строится дом, в первую очередь 
возводится фундамент, в хоккее 
фундамент – это хорошая оборона, 
ее однозначно будем выстраивать, 
хотя у «Водника» игра в обороне до-
статочно хорошая. Основная про-
блема, которая была у команды в 
этом сезоне, – с нападением.  Мо-
ментов было много, а вот заверше-
ния не очень хорошие. Из глубины 
площадки атаки хорошие, но на пе-
редней линии не все получалось. 
«Водник» всегда играл в атакую-
щий хоккей, это я прекрасно пони-
маю, но время бежит, хоккей ме-
няется, я думаю, от того, какой бу-

дет команда сейчас, мы и построим 
игру.

О ТрЕБОВАНИях 
К КОМАНДЕ

– Сейчас мы проводим сбор пе-
ред отпуском, чтобы хоккеисты 
не расслаблялись, многих ребят я 
знаю по другим командам, мы уже 
работали совместно, в том же «Во-
днике», в свое время, а есть ребята, 
с которыми я не очень близко зна-
ком. Но так как я всегда привык об-
щаться с игроками тесно, поддер-
живать связь, цель этого сбора – не 
только повышение общей физиче-
ской подготовки, но и мое знаком-
ство с возможностями команды, 

знакомство хоккеистов с моими 
требованиями.

Требования к игрокам у меня се-
рьезные, суровые, я бы даже ска-
зал. В первую очередь – это игровая 
и бытовая дисциплина, она всегда 
была жесткая, ничего глобального 
я не прошу, но элементарные вещи 
должны выполнять очень четко. 
Ребята привыкнут к этому. Но я не 
деспот, я сам играл, поэтому всегда 
стою на стороне спортсменов, знаю, 
что хоккей – это тяжелый труд, тя-
желые нагрузки, стараюсь их огра-
дить от многих неприятностей, в то 
же время направить, чтобы наша 
совместная работа дала результат. 
По сути, все мы – тренерский штаб, 
руководство команды – обслужи-
вающий персонал, мы работаем на 
спортсменов, мы должны помочь 
им раскрыться и реализоваться.

О ПЕрСПЕКТИВЕ  
«ЗАДЕржАТьСя»  
В АрхАНГЕльСКЕ

– Я и первый раз, когда работал 
здесь в 2004-2006 годах, был готов 
задержаться, просто на тот период 
наши мнения с клубом разошлись: 
тот путь, который наметил я, что-
бы улучшить игру и результаты, 
не сходился с путем, который пред-
лагало руководство. На тот период 
у нас была совсем молодая коман-
да, которой все предрекали крах, 
а мы мало того что вышли в плей-
офф Кубка европейских чемпионов 
в 2006 году, навязали борьбу практи-
чески всем командам. Для того что-
бы двигаться дальше, необходимо 
было укрепить защитную линию, я 
предлагал пригласить двух игроков 
– Олега Хайдарова и Юрия Логи-
нова. Если бы мы пригласили их, 
поверьте, мы бы не уступили дома 
в финале Кубка европейских чемпи-
онов шведскому «Эдсбюну», потому 
что шведы играли очень плохо, а мы 
показали себя на хорошем уровне, 
даже лучше, чем я ожидал.

А сейчас… Первоначально мне 
предложили контракт на один год, 
но я объяснил, что высокого ре-
зультата за такой короткий срок 
добиться сложно. Работа команды 
и тренера результат принесет в лю-
бом случае, может на первый год 
«покатить», а может – на второй, 
поэтому пока мы подписали кон-
тракт на два года.

«Вернулся  
как к себе домой»
уÎхоккейногоÎклубаÎ«водник»ÎновыйÎглавныйÎтренерÎ–ÎсергейÎлихачев

 � Сергей 
Лихачев: 
«Требова-
ния к игро-
кам у меня 
серьезные, 
суровые, 
я бы даже 
сказал»
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подробности

Предмет 9 классы
2017 год 2016 год

математика 3274 2934
русский язык 3152 2839
физика 504 564
информатика и ИКТ 932 804
английский язык 383 370
обществознание 1614 1613
химия 437 443
биология 804 814
история 183 259
литература 104 139
география 1129 804
немецкий язык 2 9
французский язык 1 -

Какие предметы выбрали выпускники*

Предмет 11 классы
2017 год 2016 год

математика базовая 1596 1550
математика проф. 1017 1089
русский язык 1672 1740
физика 497 457
химия 199 201
информатика и ИКТ 191 160
биология 321 300
история 353 344
география 30 19
английский язык 232 224
английский язык (у) 231 217
немецкий язык 5 5
немецкий язык (у) 4 4
французский язык 1 1
французский язык (у) 1 1
обществознание 791 795
литература 144 108

анастасияÎниколаева

В городских школах начина-
ется экзаменационный мара-
фон для выпускников. 26 мая 
первые аттестационные ис-
пытания ждут девятикласс-
ников – 231 человек будет 
сдавать иностранный язык. 
Минимальный порог для 
успешного прохождения эк-
замена – 21 балл, а для полу-
чения «пятерки» предстоит 
набрать от 59 до 70 баллов.

Одиннадцатиклассники выйдут на 
старт 29 мая – в этот день предстоит 
показать свои знания тем, кто вы-
брал для ЕГЭ географию, а также 
информатику и ИКТ.

Об особенностях прохождения 
школьниками в этом году государ-
ственной итоговой аттестации мы 
побеседовали с начальником отде-
ла организационно-аналитическо-
го обеспечения департамента обра-
зования администрации Архангель-
ска Еленой Ерыкаловой.

– Елена Станиславовна, сколь-
ко юных архангелогородцев в 
этом году будут сдавать экза-
мены?

– Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) в этом году сдают 1692 
выпускника одиннадцатых клас-
сов. В 2016 году их было 1799. Со-
гласно поданным заявлениям, рей-
тинг предметов для сдачи ЕГЭ рас-
пределился следующим образом: 
увеличился выбор экзаменов по 

У выпускников увеличился 
спрос на точные науки
государственнаяÎитоговаяÎаттестацияÎвÎшколахÎвÎэтомÎгодуÎпройдетÎсÎ26ÎмаяÎпоÎ1Îиюля

математике (базовый уровень), фи-
зике, информатике и ИКТ, биоло-
гии, истории, английскому языку, 
литературе, незначительно умень-
шился по обществознанию.

Основной государственный экза-
мен (ОГЭ) в 2017 году ждет 3277 де-
вятиклассников (годом ранее – 2969 
человек). Среди них увеличилось 
число тех, кто сдает математику, 
русский язык, значительно возрос-
ло число участников экзамена по 
отдельным учебным предметам по 
выбору в связи с обязательностью 
четырех экзаменов: по географии 
(на 325 человек), информатике и 
ИКТ (на 128 человек).

– Какая подготовка к ГИА ве-
дется муниципалитетом?

– В Архангельске 39 пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ). Для 
удобства выпускников они распо-
ложены в каждом территориаль-
ном округе. Во всех пунктах уже 
созданы необходимые условия для 
успешного прохождения государ-
ственной аттестации, проведено те-
стирование средств видеонаблюде-
ния, завершены тренировочные ме-
роприятия по печати контрольно-
измерительных материалов в ППЭ.

В день экзамена в каждом ППЭ 
будет находиться медицинский ра-
ботник, организовано дежурство 
представителей полиции, за про-

цедурой экзамена будут следить 
аккредитованные общественные 
наблюдатели.

Мы работали с педагогами и ро-
дителями школьников. Подготов-
ку к проведению экзаменов прош-
ли все работники образовательных 
учреждений: руководители ППЭ, 
организаторы, технические спе-
циалисты. Во всех школах города 
прошли родительские собрания, 
состоялись педагогические советы 
по допуску выпускников к сдаче 
выпускных экзаменов.

С целью формирования у вы-
пускников навыков законопослуш-
ного поведения была организова-
на городская декада правовых зна-
ний «Соблюдать правила экзамена 
– моя стратегия успеха». Учащимся 
выпускных и даже младших клас-
сов в игровой форме объясняли, что 
честные экзамены – залог успешно-
го будущего, хороший шанс посту-
пить в лучшие вузы. Во время дека-
ды ребята участвовали во флешмо-
бах, составляли ребусы, рисовали 
плакаты, разучивали речевки.

В пунктах проведения ЕГЭ по ино-
странным языкам прошла апроба-
ция сдачи раздела «Говорение». Ее 
цель – отработать технологию про-
ведения экзамена, протестировать 
звукозаписывающую и звуковоспро-
изводящую аппаратуру, которая бу-
дет использована. Также апробация 

позволяет руководителям ППЭ, ор-
ганизаторам и техническим специ-
алистам подготовиться к Единому 
государственному экзамену по ино-
странным языкам в устной форме, 
который состоится 15 июня. В целом 
по городу Архангельску иностран-
ные языки устно планируют сдавать 
порядка 240 выпускников одиннад-
цатых классов.

– Какие особенности проведе-
ния экзаменов есть в 2017 году?

– Экзаменационный период для 
учащихся одиннадцатых классов 
проходит с 29 мая по 1 июля. Про-
изошли существенные изменения 
в контрольно-измерительных ма-
териалах: по таким предметам, как 
биология, химия, физика, исключе-
на часть с выбором ответов. Про-
должительность экзамена по био-
логии увеличилась до трех часов 
30 минут, временные рамки осталь-
ных экзаменов остались прежними.

Сдача ЕГЭ в Архангельске бу-
дет проходить в 13 пунктах при-
ема экзамена, они расположены 
в школах №№ 1, 8, 9, 10, 17, 28, 35, 
43, 45, 50, 62, 77, а также в гимна-
зии № 6. Во всех аудиториях будет 
вестись видеонаблюдение. Кроме 
того, благодаря внедрению тех-
нологии «Печати КИМ» и «Скани-
рования ЭМ» контрольно-измери-
тельные материалы будут печа-

таться непосредственно на глазах 
выпускников.

Что касается девятиклассников, 
то они будут проходить итоговую 
аттестацию с 26 мая по 29 июня. 
Для получения аттестата в девятом 
классе необходимо успешно сдать 
четыре экзамена, тогда как в про-
шлом году было достаточно двух 
из четырех сдаваемых. Впервые 
для проведения экзамена по физи-
ке и информатике и ИКТ выделены 
отдельные дни. Сохранен дополни-
тельный этап в сентябре.

– Елена Станиславовна, вы 
упомянули, что на экзаменах 
будут присутствовать обще-
ственные наблюдатели. Расска-
жите об этом поподробнее.

– Система общественного наблю-
дения создана для обеспечения от-
крытости и прозрачности проце-
дуры проведения государственной 
итоговой аттестации, а также ин-
формирования граждан о ходе ее 
проведения.

Общественные наблюдатели – ак-
кредитованные в определенном по-
рядке лица, привлекаемые для кон-
троля за ходом проведения государ-
ственной итоговой аттестации. Ими 
могут стать совершеннолетние дее-
способные граждане Российской Фе-
дерации – родители, учителя, пред-
ставители надзорных структур, ни-
каких ограничений нет. Для этого 
не позднее чем за три рабочих дня 
до проведения экзамена или апелля-
ции необходимо подать заявление 
на аккредитацию в министерство 
образования и науки Архангельской 
области. Общественные наблюдате-
ли вправе присутствовать как в пун-
кте проведения экзамена в ходе эк-
замена, так и на рассмотрении апел-
ляции, получать и публиковать объ-
ективную информацию о ходе про-
ведения ГИА и, как следствие, повы-
шать доверие общества к этому важ-
ному мероприятию.

Î� На заметку
Всю информацию о предстоя-

щих экзаменах можно узнать на 
странице департамента образо-
вания официального интернет-
портала администрации города, 
а также по телефонам: 607-304, 
607-585, 607-305 и на сайтах школ.
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*предварительнаяÎинформация

 � Очередной учебный год подходит к концу. фото:ÎархивÎредакции
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поколение победителей

геннадийÎбыЗов,ÎÎ
ветеранÎфсбÎроссииÎ

В начале Великой Отече-
ственной войны Военно-
Морской Флот СССр понес 
значительные потери. Уже в 
1942-м флот остро нуждался 
в радистах, рулевых, элек-
триках и других морских 
специалистах. Тут-то совет-
ское командование и вспом-
нило о старых традициях – о 
юнгах, которых и ранее обу-
чали не только на кораблях, 
но и в специальных учили-
щах и школах. 

Слово «юнга» – ученик, подросток 
на судне, обучающийся морско-
му делу, пришло из Голландии в 
петровские времена. В крепости 
Кронштадта в 1707 году Петр I соз-
дал Кронштадтское училище мор-
ских юнгов (так их тогда называ-
ли). Но просуществовало оно не 
долго. Спустя век, в 1807 году, шко-
ла юнгов была создана, также на 
короткий период, при Штурман-
ском училище. Еще через столе-
тие, в 1910 году, командование рус-
ского флота возродило Кронштадт-
скую школу юнгов, которая просу-
ществовала до Октябрьской рево-
люции. А первая советская школа 
юнг появилась в 1940 году на остро-
ве Валааме, личный состав кото-
рой практически весь погиб на Не-
вском пятачке. 

В начале 1942 года советское ко-
мандование стало подыскивать 
место для новой школы. Остано-
вились на Соловецких островах, 
решив, что лучшего места для об-
учения юнг не найти: «Здесь здо-
ровый климат, от сосен и моря дух 
насыщается бодростью, а цели-
тельная вода озер закаляет тело». 
Тем более что там по приказу ко-
мандующего Северным флотом от 
5 марта 1940 года был образован 
Соловецкий учебный отряд Север-
ного флота.

25 мая 1942 года адмирал  
Николай Кузнецов, народный ко-
миссар ВМФ СССР, издал приказ 
№ 108 «О создании школы юнгов 
ВМФ». Это звучало так: «В целях 
создания кадров будущих специа-
листов флота высокой квалифика-
ции, требующих длительного обу-
чения и практического плавания 
на кораблях ВМФ, приказываю: 1) к 
1 августа 1942 г. сформировать при 
учебном отряде СФ школу юнгов 
ВМФ со штатной численностью пе-
ременного состава 1 500 человек, с 
дислокацией на Соловецких остро-
вах. Переменный состав в школе 
содержать за счет некомплекта пе-
ременного состава учебных отря-
дов. 2) Школу юнгов ВМФ подчи-
нить командиру учебного отряда 
Северного флота». 

Согласно приказу командующе-
го, школа комплектовалась юно-
шами в возрасте 15-16 лет с образо-
ванием 6-7 классов, исключительно 
из добровольцев. К тому времени в 
стране появились беженцы с окку-
пированных районов, множество 
несовершеннолетних сирот, бес-
призорников. Кто-то находил ра-
боту на заводах, фабриках, в сель-
ском хозяйстве, заменив ушедших 
на фронт взрослых. А многие про-
сто попрошайничали, воровали. 
Некоторые пытались прорваться 
на фронт, мстить за погибших род-
ственников. Когда мальчишки уз-
навали об открытии школы юнг, 

Здание Соловецкой тюрьмы  
было переоборудовано в классы
вÎконцеÎмаяÎисполняетсяÎ75ÎлетÎсоÎдняÎсозданияÎсоловецкойÎшколыÎюнгÎ

они устремлялись в Архангельск 
в надежде, что там их накормят и 
оденут. Следует отметить, о наборе 
в школу юнг широко не информи-
ровалось, однако желающих было 
очень много. Ребят не страшила 
дальняя дорога, они подделывали 
документы, врали, и это не только 
ради куска хлеба – это был порыв 
бить фашистов. 

Около тысячи подростков при-
были на Соловецкие острова в хо-
лодную осень самого тяжелого для 
страны 1942 года. Среди них был и 

ставший впоследствии известным 
писателем Валентин Пикуль, ав-
тор повести «Мальчики с бантика-
ми», в которой он рассказал, как 
прибыл вместе с матерью по Доро-
ге жизни из блокадного Ленингра-
да к отцу в Архангельск. Его отец 
уже воевал тогда в составе Бело-
морской военной флотилии. Буду-
чи комиссаром батальона морской 
пехоты, Савва Михайлович Пи-
куль добровольно со своими ма-
тросами был направлен на фронт, 
где и погиб в боях за Сталинград. 

В день своего четырнадцатилетия 
Валентин убежал из дома и, приба-
вив себе год, предстал перед комис-
сией по отбору в школу юнг. 

Первый набор был особенно тя-
желым, ведь начинали с нуля. Кур-
сантам приходилось жить в землян-
ках, в палатках, в старых полураз-
рушенных зданиях церквей и тюрь-
мы. Мальчишки почти голыми ру-
ками построили флотскую базу – 
жилье, камбуз, санчасть, лаборато-
рии. Здание тюрьмы было переобо-
рудовано в учебные классы. 

22 августа 1943 года в эту шко-
лу был зачислен наш земляк, бу-
дущий сотрудник ФСБ Ростислав 
Алферьев. Ростислав Александро-
вич родился в 1927 году на Воло-
годчине, но 1936 году семья Алфе-
рьевых переехала в Архангельск, 
родители работали на лесозаводе 
имени Молотова в Соломбале. В 
1943 году после окончания семилет-
ки Ростислав добровольно посту-
пил в школу юнг. В то время из-за 
отсева юношей по разным причи-
нам военкоматам было предписано 
производить дополнительный на-
бор кандидатов из Архангельска и 
области. 

До октября 1944 года Ростислав 
Алферьев был курсантом учебно-
го отряда Соловецкой школы юнг. 
Дисциплина военная – ходили в 
наряды, заставы. Воспитателя-
ми, преподавателями были опыт-
ные военные моряки, кроме воен-
но-морского дела юношей обуча-
ли русскому языку, математике, 
физике, географии, черчению. По-
стоянно проводилась патриотиче-
ская,  спортивная и творческая ра-
бота. Много времени уделялось 
физподготовке, также ребята зани-
мались в художественной самодея-
тельности. Юнгам полагалось еже-
месячное денежное довольствие, 
но они отказывались от денег, да 
и на что было их тратить – они на-
ходились на полном государствен-
ном обеспечении. В 1943 году юнги 
и преподаватели собрали деньги на 
строительство торпедного катера 
«Юнга», который впоследствии во-
евал на Черном море. После окон-
чания школы юнгам был положен 
отпуск, но практически все отказы-
вались от такового и просились на 
фронт. 

Ростислава Алферьева распре-
делили младшим радиотелегра-
фистом на суда Архангельской ох-
раны водного Беломорского мор-
ского оборонительного района Се-
верного флота. Но в боевых дей-
ствиях не успел поучаствовать, с 
мая 1945 года по октябрь 1947 года 
служил радиотелеграфистом 6-го 
дивизиона больших охотников 
Беломорского морского оборони-
тельного района. Затем – вновь об-
учение, уже в школе связи учебно-
го отряда. С 1946 по 1950 год он слу-
жил командиром отделения ради-
отелеграфистов. Отличного спе-
циалиста, активного комсомольца 
приметили сотрудники органов 
госбезопасности и предложили ра-
боту по специальности. Так для 
него началась уже другая, новая 
жизнь. 

Ну а Соловецкая школа юнг, как 
и все ее предшественницы, просу-
ществовала недолго. За три выпу-
ска (с 1942 по 1944 годы) в ней были 
подготовлены более четырех ты-
сяч специалистов: 946 радистов, 717 
мотористов торпедных катеров, бо-
лее тысячи боцманов, электриков и 
других нужных военно-морскому 
флоту специалистов. Выпускники 
школы юнг воевали практически 
на всех флотах Советского Союза. 
По некоторым данным, каждый 
четвертый выпускник Соловец-
кой школы юнг погиб в боях за Ро-
дину. Но награды юнгам раздава-
лись скудно – все же это были дети. 
Единственный юнга-выпускник 
первого набора электрик траль-
щика «Проводник» Тихоокеанско-
го флота Владимир Моисеенко в 
годы войны стал Героем Советско-
го Союза. Чуть более 150 человек 
награждены медалями Нахимова 
и Ушакова, около 45 стали кавале-
рами орденов Красного Знамени, 
Красной Звезды и Отечественной 
войны. 

К слову, информация о Соловец-
кой школе юнг очень долгое время 
замалчивалась, в прессе об этом за-
говорили лишь в 70-е годы прошло-
го столетия, после пикулевских 
«Мальчиков с бантиками». Соло-
вецкая школа юнг оставила замет-
ный след в истории, страна помнит 
своих юных героев-моряков.

 � До октября 1944 года Ростислав Алферьев был курсантом учебного 
отряда Соловецкой школы юнг. фото:ÎпредоставленоÎпресс-службойÎруфсбÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти

 � На Соловках в годы войны базировалась школа юнг. фото:ÎархивÎредакции
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бессмертный экипаж

Александр Иванович родился в 
1927 году в Вологодской области. 
В июне 1941 года после окончания 
семилетки он приехал в Архан-
гельск и поступил на судоремонт-
ный завод «Красная Кузница» 
учеником электрика. 

Вместе со взрослыми ремонтировал изу-
веченные вражескими снарядами кораб-
ли, которые приходили в Архангельск с 
боев. Был он свидетелем налетов враже-
ской авиации на Архангельск, пришлось 
испытать и холод и голод. В душе креп-
ло желание самому сражаться с фаши-
стами. В 1943 Александр узнал о наборе в 
школу юнг и тут же отправился в военко-
мат. Комиссии были успешно пройдены, 
и Саша Салтыков оказался на Соловках 
в роте мотористов. Учился юнга очень 
старательно, его тетради сегодня хранят-
ся в архиве музея Соловецких юнг в 11-й 
школе. 

Юнга выбрал Черноморский флот и в 
ноябре 1944 года был направлен на боль-
шой охотник «Артиллерист». Александр 
Иванович рассказывал о том, как его ко-
рабль сопровождал транспорты и дру-
гие суда, защищая их от врага, как охоти-
лись за немецкими подводными лодками 
и уничтожали их. А еще «Артиллерист» 
участвовал в охране Ялтинской конфе-
ренции глав великих держав. Конечно, в 
основном Александру приходилось нести 
свою службу в машинном отделении, ведь 
от грамотной работы мотористов зависе-
ло очень многое. Победу Александр Сал-
тыков встретил на Черном море. 

Вернувшись домой в 1950 году, Алек-
сандр Иванович снова пошел работать на 
«Красную Кузницу», получил образова-
ние, возглавил отдел капитального стро-
ительства. Тесно сотрудничал с 11-й шко-
лой, помогал в создании группы «Поиск-
Соловки», а позже и музея Соловецких 
юнг. Александр Иванович ушел из жизни 
в 1999 году. 

Александр Салтыков  
учился в роте мотористов

Подготовила ирина БЕДнАРчиК

В первом наборе Соловецкой шко-
лы юнг мальчишек из Архангель-
ска и нашей области было не-
много, состав формировался в 
основном из жителей централь-
ных областей. Но среди счастлив-
чиков – Саша Ковалев. 

Он родился в Москве в 1926 году, в конце 
30-х отца расстреляли, мать отправили в 
ссылку. От клейма «сына врага народа» 
Сашу спасла тетя, так Саша Рабинович 
стал Сашей Ковалевым. Родственники по-
могли попасть в школу юнг. 

Учился на Соловках в Савватьево, но, 
прежде чем учиться, мальчишкам при-
шлось построить себе землянки. Алек-
сандр Ковалев получил специальность 
моториста и осенью 1943 года был направ-
лен на Северный флот – сначала на эсми-
нец «Громкий», затем в бригаду торпед-
ных катеров. За четыре месяца службы на 
ТКА-209 Саша принял участие в 20 боевых 
походах, за мужество и отвагу юнга был 
награжден орденом Красной Звезды и ме-
далью Ушакова. 

В мае 1944 года во время артобстрела 
Александр мужественно закрыл своим те-
лом пробоину на судне, чем спас катер, но 
сам при этом получил тяжелые травмы и 
ожоги. Раненых моряков, в том числе и 
Сашу Ковалева, надо было доставить в го-

спиталь, но во время перехода на их изра-
ненном катере взорвался бензобак. Юнга 
Саша Ковалев погиб. Подвиг этого муже-
ственного мальчишки вошел в историю 
Северного флота, Саша был представлен 
к награждению орденом Отечественной 
войны I степени. Именем Александра Ко-
валева названа улица в Североморске. В 
советское время имя юнги носили многие 
пионерские дружины и отряды, ему по-
свящали песни и стихи. 

Александр Ковалев 
своим телом  
закрыл пробоину

Альберт Николаевич  
Гусев родился в Архан-
гельске. С первых дней 
войны отца забрали на 
фронт, где он вскоре и 
погиб. Альберт учился 
и работал – и ящики в 
цехе для снарядов ско-
лачивали, и грузили па-
роходы на третьем лесо-
заводе. 

Окончив семилетку, в 1944 
году через райком комсомола 
попал в школу юнг на Солов-
ки. Пришел многочисленные 
комиссии, обучался в Савва-
тьево, все роты размещались 
вокруг Банного озера. Осваи-
вал специальность судового 
электрика. 

– У нас был такой препода-
ватель, которого никогда не 
забуду, – вспоминал ветеран. 
– Старший лейтенант препо-
давал нам переменный ток, 
электроприводы. Единствен-
ную мне двойку поставил за 
весь учебный процесс. Я в на-
ряде был, пропустил занятия, 
а на следующий день он меня 
спросил. Мы знали, что ис-
править у него двойку очень 
трудно. А если двойку полу-
чил, то во время отбоя рабо-
тать: дрова заготовлять, ту-
алет чистить, полы мыть 
или что-нибудь другое. Стал 
стараться исправлять двой-
ку. Сначала руку тянул, что-
бы добавить или поправить 
того, кто отвечает. Потом все 
же вызвали мня рассказать о 

схеме рулевого устройства. 
Я все рассказал без запинки. 
Он мне: «Молодец. Садись. 
Три». А оценки нам выводи-
ли каждый месяц. Смотрю по-
том итоги за четверть – у меня 
пять стоит. Так я заслужил 
доверие преподавателя.

День Победы юнга встре-
тил в школе. А после учебы 
был распределен на Дунай 
на корабли размагничива-
ния мин. Дунай был так за-

сорен магнитными минами, 
что размагничивали каждый 
корабль. Неразмагниченный 
корабль мог и подорваться. 
Затем служил за границей – 
в Венгрии, Румынии, Болга-
рии, Югославии. 

Вернувшись в 1952 году в 
Архангельск, ходил электри-
ком на судах СМП. За воен-
ные подвиги был награжден 
медалью Ушакова.

Альберт Гусев  
размагничивал мины

В Северном морском па-
роходстве много лет ра-
ботали представители 
морской династии Аба-
кумовых. Двое братьев 
– Александр и Павел – 
получили морскую спе-
циальность в Соловец-
кой школе юнг. 

Александр Абакумов сумел 
попасть в первый набор шко-
лы. Осенью 1943 года 16-лет-
ний судовой электрик был 
направлен на сторожевой эс-
минец «Бодрый» Черномор-

ского флота. Позже ему при-
шлось служить на крейсере 
«Красный Кавказ» и участво-
вать во многих боевых опера-
циях. Весной 1944 года наши 
войска освобождали Крым, 
Александр был тяжело ранен, 
но после госпиталя снова вер-
нулся на крейсер, участвовал 
в освобождении Румынии и 
Болгарии.  

А вот судьба Павла Аба-
кумова сложилась иначе. Он 
был на два года моложе Алек-
сандра, и поступить в школу 
юнг ему удалось только в 1944 
году. На Соловках он получил 

профессию радиста и в 1945-м 
был направлен на Черномор-
ский флот. Война уже закон-
чилась, но  дел у военных мо-
ряков было достаточно. 

В 1947 году Александру 
и Павлу дали отпуск и они 
встретились дома. Дома был 
и Сергей Абакумов, воевав-
ший во время войны на Бал-
тике. Вот тогда и была сдела-
на фотография трех братьев 
Абакумовых.

Дальнейшая судьба Алек-
сандра, Павла и Сергея была 
связана с СМП, где они рабо-
тали до выхода на пенсию. 

Морские судьбы  
братьев  
Абакумовых
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только раз в году

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
СУМАРОКОВА  
Таисья Илларионовна
ПОПОВА Эмма Васильевна
КУЛИКОВА Галина Васильевна
НОСНИКОВ Дмитрий Алексеевич
ЛЯУШИНА Ольга Андреевна
ИВАНОВСКАЯ  
Эмилия Александровна
СКРЯБИНА  
Александра Дмитриевна
ОДОЕВА Лидия Александровна

80-летие
АРХИПОВА Мая Евгеньевна
БОГОЛЕПОВА Нина Ивановна
БРОВИНА Любовь Борисовна
КАЗАКОВА Людмила Степановна
МОИСЕЕВА Людмила Ивановна
ФЕДУХИН Владимир Кузьмич
ЯКОВЛЕВА Дина Ивановна
АЛТУНИН  
Владимир Илларионович
ГАЗЕЕВА  
Маргарита Константиновна
ЛИСИЦыН  
Владимир Михайлович
САПЕГИНА Вера Николаевна
ВОЛКОВ Анатолий Петрович
КУЛИКОВА Александра Федоровна
СИНИЦИНА Галина Изосимовна
АНЦИФЕРОВА Луиза Ивановна
КОШЕВА Валентина Ивановна
КУКИНА Таисья Егоровна
КУЛАКОВ Альберт Павлович
МИХАЙЛОВСКАЯ  
Юлия Николаевна
СОКОЛОВА Алла Григорьевна
ЕЛФИМОВА  
Аполинария Евгеньевна
ИВАНИНА Раиса Кузьминична
ДЕМИНА Людмила Ивановна
БУГЛИНА Римма Феофановна
МОСИНА Анна Константиновна
ИСТОМИНА Нина Ивановна
БОЙЧЕНКО Валентина Ивановна
ИГНАШОВА Галина Григорьевна
НЕКРАСОВА  
Людмила Яковлевна
ТЕЛЕШОВА Валентина Ивановна
НЕПОГОДЬЕВА  
Ольга Васильевна
ПАВЛОВА  
Ангелина Серафимовна
БАЛАКШИН Валентин Павлович
БыЧКОВА Людмила Сергеевна
СКОРИК Владимир Иванович
ПЕТРОВ Виктор Андреевич
ВЕЛЬМОЖКО Аля Михайловна
ЕЖОВА Дина Ивановна
ИЛЬНИЦКАЯ-ГУЛЯНОВИЧ 
Нина Афанасьевна
МИЛОВАНОВА  
Нина Александровна
ТРЕТЬЯКОВ Олег Афанасьевич
НАЗАРОВА  
Александра Николаевна
МЕДВЕДЕВА  
Алевтина Васильевна
ПЕРЕМОНИНА  
Людмила Ивановна
ПОКИДЬКО Нэлли Васильевна
БЕЛЯЛОВ Фанис Нуриахметович
КУЛИЖНИКОВА  
Лидия Прохоровна
УТЛАЯ Нина Максимовна
ОБРЯДИНА Тамара Андреевна
МИНАЧЕНКО  
Сталина Александровна

70-летие
ДОРОФЕЕВА Тамара Васильевна
ГУЖОВА Виолетта Анатольевна
МОДЗАЛЕВСКАЯ  
Ангелина Евгеньевна
МАРУШКОВ Борис Алексеевич
ДУДОНИС Видмантас Казио
КОПыТОВА Тамара Николаевна
ТОЛОЧКОВА Елена Васильевна
ВИШНЯКОВ Николай Васильевич
ИСКУСОВА Тамара Васильевна
КАЛИНКИНА  
Галина Михайловна
ЦИВИНСКАЯ  
Людмила Борисовна
БыКОВ Юрий Михайлович
ГЕЛЕВЕРА  
Анатолий Дмитриевич
ИОЙЛЕВА Галина Андреевна
МИРОНОВА Валентина Ивановна
ФОКИНА Лидия Сергеевна
СМИРНОВА Анна Ивановна
КРИЦыН Петр Агафонович
УВАКИНА Нина Яковлевна
ЗОЛОТОВА Александра Ивановна

С юбилеем!

С днем рождения!

СБ

Ср

ВС

ПН

ВТ

ЧТ

ПТ

27 мая

24 мая

28 мая

29 мая

30 мая

25 мая

26 мая

Елена Алексеевна ПОПОВА, 
руководительÎагентстваÎпоÎтарифамÎÎ
иÎценамÎархангельскойÎобласти

Максим Владимирович КОРЕЛЬСКиЙ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Светлана николаевна ШуМКОВА, 
заместительÎначальникаÎкру

Евгений Олегович РЕутОВ, 
директорÎапап-3

Андрей Олегович Аннин, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатовÎ

Вадим николаевич МАЛЫХин, 
военныйÎкомендантÎÎ
архангельскогоÎгарнизона

Евгений Александрович тЮтЮКОВ, 
главаÎмоÎ«сельскоеÎпоселениеÎ
соловецкое»

22 мая
отметила день рождения
Наталья Валерьевна 

СЕНЧУКОВА 
Наталья, примите 

наши поздравления  
с днем рождения! 

Широкий кругозор, любознательность, 
грамотность, пытливость ума, умение выде-
лять главное и вместе с тем вникать в каж-
дую мелочь, высокое чувство ответственно-
сти и неимоверная работоспособность – вот 
качества, делающие вас настоящим профес-
сионалом своего дела, незаменимым сотруд-
ником. Интеллигентность, доброта, душев-
ность, умение понять и услышать человека, 
посмеяться над трудностями и смело идти 
вперед, покоряя новые вершины, – за это мы 
ценим вас как человека и хорошего друга. 

В этот праздник мы от всей души жела-
ем вам только интересной работы, новых 
встреч и приятных знакомств, сюрпризов 
и вдохновения, улыбаться, мечтать и каж-
дый день становиться счастливее! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

19 мая день рождения 
у Натальи Борисовны  
ЖИТОВОЙ

Наталья Борисовна – преподаватель ино-
странного языка в школе № 55. Сейчас рабо-
тает в колледже, добивается, чтобы ее вос-
питанники знали предмет, выросли людь-
ми, полезными обществу. Мы, ее коллеги по 
школе, с уважением относимся к ней и по-
здравляем с юбилеем. Желаем удачи во всем, 
крепкого здоровья и хорошего настроения.

Совет ветеранов школы № 55

20 мая 
отметила день рождения

Надежда Львовна  
ГУСЕВА

Удачи, счастья, любви 
и внимания! Пусть жизнь 
исполняет любые жела-
ния!

Муж, дети, внуки и правнучка

20 мая 
отпраздновала свой юбилей 
Наталья Борисовна ЖИТОВА

Наталья Борисовна, поздравляем вас с 
юбилейным днем рождения! У вас сегодня 
классный юбилей – достойная торжествен-
ная дата. Мы поздравляем с этой датой от 
души. Живите долго, счастливо, в достатке. 
Любите молодость, семью, своих друзей, себя 
дарите жизни без остатка!

Коллектив школы № 59

23 мая юбилей 
у Галины Изосимовны  

СИНИЦИНОЙ
Уважаемая Галина Изосимовна! В пре-

красный юбилей с большой любовью, с огром-
ным уважением и теплом мы вам желаем 
счастья, и здоровья, и непременно радости во 
всем. Пусть в 80 сил не убывает и настроение 
будет хоть куда, а те, кто рядом, душу согре-
вают заботой и вниманием всегда.

С уважением, Альбина Андреевна  
и Надежда Семеновна 

24 мая 
отмечает день рождения
Ирина Антоновна СУХИХ

Уважаемая Ирина Антоновна, сердечно по-
здравляем с днем рождения. Желаем активно-
го долголетия, семейного уюта. Пусть все, кто 
дорог, будут всегда рядом с вами, согревая за-
ботой и любовью. Благодарим вас за то, что 
храните традиции хора, организуете, сплачи-
ваете коллектив и внимательны к каждому 
из нас. Здоровья вам, счастья, удачи. Оставай-
тесь и дальше с нами и с песней в одном строю.

Любящий вас коллектив  
народного хора «Славянка»

24 мая 
80 лет исполняется

Апполинарии Евгеньевне  
ЕЛФИМОВОЙ

Прими наши поздравления с юбилеем! 
Будь здорова, счастлива и любима родными 
и близкими.

Коллектив клуба «Северяночка»  
Северного округа

24 мая
принимает поздравления 

с днем рождения
Людмила Ивановна ФРОЛОВА, 

председатель комиссии  
по жалобам и предложениям  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления и 

наилучшие пожелания от городского Совета 
ветеранов доброго здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия, радости и сча-
стья. Твое здоровье, счастье и покой пусть бе-
режет хранитель – ангел твой! Твою судьбу, 
семью, любовь и дом пусть осеняет он своим 
крылом... И, словно путеводная звезда, с тобою 
рядом будет он всегда! Спасибо вам от ветера-
нов города за заботу, тепло и внимание, кото-
рые вы им дарите. Вдохновения, оптимизма, 
много сил в достижении любой цели.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

25 мая 
празднует 65-летний юбилей
Зоя Васильевна СВИНЬИНА

Пусть от нежных цветов будет радост-
но, от любви тех, кто рядом, – тепло. От 
приятных эмоций – чудесно, от счастливых 
улыбок – светло. Станет добрым и очень 
удачным каждый час, каждый день, каждый 
год. И все то, о чем долго мечталось, непре-
менно пусть произойдет.

С уважением, Валентина Фролова  
и Татьяна Локтионова

Пусть будет жизнь твоя светла, желаю 
счастья и добра. А также любви, здоровья, 
удачи, счастливой жизни, долгих лет

С уважением, Валентина

27 мая 
отметит 93 года 

Мария Александровна  
БОНДАРЕВА, 

участник Великой Отечественной войны,  
отмеченная правительственными  

наградами, ветеран труда
Мария Александровна активно сочета-

ла врачебную работу с участием в художе-
ственной самодеятельности поликлиники. 
Неоднократно занимала призовые места в 
городе. И мы, сотрудники, с удовольствием 
часто слушали сочиненные ею поэмы о вой-
не, мире и любви. Дорогая Мария Алексан-
дровна, желаем вам активного долголетия, 
мирного неба над головой, пусть в доме всегда 
будет тепло и уютно, чтобы вы постоянно 
находились в кругу родных и близких.

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

27 мая юбилей 
у Нины Петровны 
ПУЛЯЕВОЙ

70 – прекрасный юбилей. Желаем здоровья, 
оптимизма, благополучия, добра. Пусть 
каждый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных лю-
дей.

Семья Чумаковых

27 мая
празднует 80-летний юбилей
Дина Ивановна ЕЖОВА

Желаем бабушке моей мы от души с любо-
вью добра, уюта, теплых дней и крепкого здо-
ровья.

С уважением и любовью, дочь Ирина, 
внучки Юля и Даша, правнучка Ксюша

28 мая 
отметит день рождения
Милан Игоревич ЧУПРОВ

Дорогой Милан, поздравляем тебя с 18-ле-
тием. Желаем много счастья, здоровья, успе-
хов при сдаче экзаменов.

Родители, брат и бабушки

Хор «Вдохновение» 
поздравляет с днем рождения:
 Елену Васильевну АНИСИМОВУ
 Николая Яковлевича АНТРОПОВА
 Галину Павловну КУТИЛОВУ

Желаем жизни без кручины, не волновать-
ся без причины, всегда иметь веселый вид, во 
век не знать где что болит.

Коллектив Совета ветеранов  
лесозавода № 25 поздравляет  

своих долгожителей 
родившихся в мае:

 Тамару Николаевну ФОМИНУ
 Аминю Бикмахашовну ЮРИНСКУЮ
 Евгению Константиновну 
     РУДАКОВУ
Желаем вам доброго здоровья, долголе-

тия, большого счастья. Пусть всегда будут 
рядом родные заботливые люди.

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Алевтину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
с днем рождения:
 Галину Павловну БОРТНОВСКУЮ
 Зинаиду Андреевну БОГДАНОВУ
 Александру Васильевну БУРДАЕВУ
 Тамару Ивановну ВОРОНОВУ
 Валентину Андреевну 
    СЕВАСТЬЯНОВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, мира на 
родине нашей всегда. Чтоб наш кошелек не 
пустел никогда. Детям и внукам обузой не 
быть, надежду на лучшее близким дарить.

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

своих сотрудников, родившихся в мае:
 Павла Андреевича ЛЕВЧЕНКО 
 Александра Васильевича ЛЕНТЬЕВА 
 Игоря Александровича ДЕМИДОВА
 Якова Викторовича ЕРЕМЕЕВА
 Максима Андреевича СТУПИНА
 Александра Николаевича 
     СЕКРЕТОВА
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
 Ксению Александровну 
     ТЕРНОВСКУЮ
 Сергея Евгеньевича КАЛИНИНА
 Илью Васильевича СКЛЕМИНА 
 Андрея Алексеевича АНТИПИНА 
 Алексея Владимировича ВАСИЛЬЕВА
От всего сердца желаем всем здоровья, ра-

дости, семейного благополучия!
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овенÎвамÎлучшеÎстрогоÎсоблюдатьÎдисциплинуÎиÎ
проявлятьÎисключительныеÎделовыеÎкачестваÎнаÎра-
боте.ÎЧемÎбольшеÎновогоÎвыÎузнаете,ÎтемÎлучше.Îпо-
старайтесьÎнеÎсвязыватьÎсебяÎникакимиÎобещаниями.

Телец инициативаÎиÎэнергияÎпринесутÎвамÎ
плодыÎвÎбизнесеÎиÎличнойÎжизни.ÎстарайтесьÎнеÎ
переутомляться.ÎвозможенÎкрупныйÎкоммерческийÎ
успехÎприÎразумномÎиÎделовомÎподходе.

близнецы выÎлегкоÎрешитеÎвсеÎпроблемыÎиÎпод-
ниметесьÎнаÎновуюÎступенькуÎпоÎпутиÎкÎуспеху.ÎвамÎ
неÎстоитÎнедооцениватьÎсвоихÎпобед,ÎноÎчемÎменьшеÎ
обÎэтомÎбудутÎзнатьÎокружающие,ÎтемÎбудетÎлучше.

ракÎуÎвасÎестьÎшансÎзавестиÎценныеÎзнакомства.Î
наÎработеÎлучшеÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎсобствен-
ныеÎсилыÎиÎвозможности.ÎхорошийÎпериодÎдляÎ
новыхÎначинаний.Î

лев постарайтесьÎнеÎперегружаться,ÎиначеÎвашаÎ
работоспособностьÎснизитсяÎиÎвыÎвсеÎравноÎнеÎ
сумеетеÎвсеÎзакончитьÎвовремя.ÎоградитеÎсебяÎотÎ
ненужныхÎвстречÎиÎконтактов.

деваÎЭтотÎпериодÎпройдетÎвÎспокойномÎтемпе,Î
если,Îконечно,ÎвыÎпоÎсобственнойÎинициативеÎнеÎ
будетеÎсоздаватьÎсебеÎлишниеÎпроблемы.Îпоста-
райтесьÎреальноÎрассчитыватьÎсвоиÎсилы.

весы старайтесьÎдержатьÎсвоиÎпланыÎиÎзамыслыÎвÎ
секрете,ÎэтоÎпойдетÎвоÎблагоÎдляÎихÎосуществления.Î
естьÎшансÎустановитьÎвесьмаÎполезныеÎделовыеÎсвя-
зи,ÎчтоÎблагоприятноÎотразитсяÎнаÎвашемÎстатусе.

скорпион можетÎпоявитьсяÎмногоÎинтересныхÎ
возможностейÎдляÎполученияÎприбыли.ÎхорошееÎ
времяÎдляÎначалаÎновыхÎпроектов,ÎпроявитеÎиници-
ативуÎиÎтворческоеÎмышление.

сТрелец неÎначинайтеÎдействовать,ÎнеÎопреде-
лившисьÎсÎцелями,ÎиначеÎвремяÎиÎсилыÎбудутÎпо-
траченыÎвпустую.ÎвыходныеÎпосвятитеÎсозерцаниюÎ
иÎобдумываниюÎпредстоящихÎграндиозныхÎпланов.Î

козерог дляÎпреодоленияÎвозникающихÎнаÎ
вашемÎпутиÎпрепятствийÎнужноÎприменитьÎмак-
симальноÎосторожнуюÎтактику.ÎкаждоеÎдействиеÎ
должноÎбытьÎтщательноÎвыверено.Î

водолей выÎбудетеÎнаходитьсяÎвÎхорошемÎрас-
положенииÎдуха,ÎблагодаряÎчемуÎвсеÎнамеченноеÎ
будетÎполучатьсяÎпрактическиÎсÎпервогоÎраза.Î
препятствийÎвÎдостиженииÎцелейÎнеÎвозникнет.

рыбы событияÎпройдутÎнастоящейÎлавиной,Î
малоÎчтоÎоставляяÎпослеÎсебяÎвÎпрежнемÎвиде.ÎвасÎ
ждетÎмассаÎновостей,ÎделовыхÎвстреч,ÎтакÎчтоÎстоитÎ
серьезноÎподойтиÎкÎпроисходящимÎпеременам.

Î� Астропрогноз с 29 мая по 4 июня

только раз в году

ПОПОВ Валерий Павлович
СИКОРСКАЯ Наталия Алексеевна
ВИТКОВА Альбина Васильевна
ИВАНОВА Валентина Андреевна
КУЗНЕЦОВА Нина Васильевна
ФЕДИНА Маргарита Сергеевна
ФИРСОВ Павел Степанович
ЖДАНОВА Елена Алексеевна
МАЛКОВ Николай Семенович
ПОПОВ Николай Владимирович
АНАНЬИНА  
Валентина Кузьмовна
КРАСНОВ Станислав Иванович
МАКАРОВА Татьяна Анатольевна
ПАВЛОВА Галина Александровна
ЛУКАШ Анатолий Алексеевич
ШЕБУНИНА  
Надежда Валентиновна
ШИРЯЕВА Лидия Борисовна
ШИРЯЕВА Мария Борисовна
КОЛОБОВ Виктор Анатольевич
ЛУПАНДИН  
Анатолий Васильевич
КРАЕВА Нина Витальевна
СЕМУШИН Владимир Васильевич
ТОКАРЕВСКАЯ Галина Петровна
ДЕВЯТКИНА  
Людмила Андреевна
ОНИКОВА Нина Авксентьевна
БАЗАНОВА Валентина Петровна
ЗАКИМОВСКАЯ  
Татьяна Павловна
ПОПОВ Владимир Иванович
БЕЛАЯ Тамара Николаевна
ГРИГОРЬЕВА Галина Васильевна
ЖИЛИНА Людмила Григорьевна
ЛЕВЧЕНКО Татьяна Николаевна
ПЕТРОВА Дина Прокопьевна
СУББОТИНА  
Валентина Александровна
ЦЕЛыКОВСКИЙ  
Николай Николаевич
САНЬКОВА Галина Николаевна
ВОЛОДИНЦЕВА  
Надежда Ильинична
ДЕРЯБИНА Гелля Михайловна
ЗАЙЦЕВА Нина Васильевна
ПОЛыСАЛОВА  
Антонина Михайловна
САВИНА Нина Яковлевна
ДУБОВИС Тамара Петровна
КУЛИКОВА Нина Андреевна
МАМОНОВА  
Наталья Николаевна
СТРЕЛЬНИКОВА  
Елена Леонидовна
ИСАЧЕНКО Надежда Михайловна
ВАРАКИНА  
Татьяна Александровна
СЕРКОВ Владимир Ильич
СКОРОДУМОВА  
Евгения Ивановна
РОМАН Зинаида Митрофановна
ПУЛЯЕВА Нина Петровна
ЧУКИН Евгений Васильевич
ДУРЯГИНА Татьяна Васильевна
ПЕТРОВА Вера Яковлевна
ВАСИЛЕНКО Галина Николаевна
БУРКОВА Нина Николаевна
БОГДАНОВ Василий Яковлевич
ДУШЕНКО Николай Павлович
КНЯЖЕВА Галина Николаевна
РЯБОВ Владимир Александрович
ГОЛУБЦОВ Вячеслав Степанович
ТЮЛЕНЕВА Елена Васильевна
БУЛыГИНА  
Валентина Прокопьевна
КОНДРАТЬЕВ  
Николай Александрович
МАКСИМОВА Любовь Ивановна

Четверг,
25 мая

Пятница,
26 мая

Суббота,
27 мая

Воскресенье,
28 мая

Понедельник,
29 мая

Вторник,
30 мая

Среда,
31 мая

день  
+13...+15

день  
+13...+15

день  
+2...+4

день  
+6...+8

день  
+8...+10

день  
+15...+17

день  
+6...+8

ночь  
+4...+6

ночь  
-2...0

ночь  
-3...-1

ночь  
-2...0

ночь  
+4...+6

ночь  
+3...+5

ночь  
-1...+1

восход 02.26
заход 22.05
долгота дня 

19.39

восход 02.23
заход 22.08
долгота дня 

19.45

восход 02.20
заход 22.11
долгота дня 

19.51

восход 02.17
заход 22.14
долгота дня 

19.58

восход 02.14
заход 22.17
долгота дня

20.04

восход 02.11
заход 22.20
долгота дня 

20.09

восход 02.08
заход 22.24
долгота дня

 20.15

ветер 
южный

ветер 
западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
восточный

ветер 
южный

ветер 
южный

давление
755 мм рт. ст

давление
747 мм рт. ст

давление
758 мм рт. ст

давление
762 мм рт. ст

давление
754 мм рт. ст

давление
740 мм рт. ст

давление
751 мм рт. ст

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

Поздравляем             юбиляров!

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

Коллектив отделения 
дневного пребывания 
пенсионеров Архангельского
 комплексного центра
социального обслуживания 
поздравляет с днем рождения
своих посетителей:
 Екатерину Васильевну  
     ЗАХАРОВУ
 Любовь Павловну ГУДКОВУ
 Галину Васильевну 
     ЛИНДСТЕДТ 
 Галину Павловну 
     ТОЛМАЧЕВУ
 Елену Васильевну 
    АНИСИМОВУ
 Галину Павловну КУТИЛОВУ
 Раису Николаевну ИВАНОВУ

Желаем всем добра, здоровья, 
успехов.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Дмитрия Алексеевича  
         НОСНИКОВА

с днем рождения:
 Зинаиду Архиповну 
     КОНДАКОВУ
 Николая Павловича 
     МОКЕЕВА
 Александра Алексеевича 
    ПЕТРУША
 Клавдию Васильевну 
     МЕРКУРОВУ
Желаем вам здоровья, заботы, 

добра родных и близких. Жизнен-
ных сил вам и благополучия.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну  
     МОИСЕЕВУ
 Виолетту Анатольевну 
    ГУЖОВУ
 Валентина Ивановича
     СТАЛЬМАКОВА
 Аллу Григорьевну
    СОКОЛОВУ
 Людмилу Григорьевну 
     ЖИЛИНУ
 Луизу Ивановну 
     АНЦИФЕРОВУ
 Фаину Николаевну 
    ЖИГАДЛО
 Руфу Андреевну 
    СТАРЖИНСКУЮ

Если пожеланья что-то значат, 
мы желаем вам удачи. Чтобы 
солнце светило, чтобы сердце лю-
било, а печали и беды обернулись в 
победы.

письмоÎвÎредакцию

Подайте ветерану руку
Отшумели салюты праздника Победы – дань 

памяти тем, кто отдал свои жизни за наше бу-
дущее. Мы кланяемся им до земли за ратный под-
виг, понимая, что всегда будем в неоплатном дол-
гу. 

О чем мечтали солдаты на фронтах Великой 
Отечественной в короткие передышки между боя-
ми? Наверное, о том, как хорошо будет после вой-
ны, какая счастливая жизнь начнется, когда прого-
ним фашистов с родной земли. А еще они наверняка 
были уверены, что мы, их потомки, будем чтить 
подвиг победителей, беречь, любить и охранять 
родную землю…

Символом героических побед наших предков явля-
ется георгиевская ленточка. Она словно эстафет-
ная палочка, передающая память о подвиге героев и 
их завет – беречь мир – от поколения к поколению. 
Отрадно, что все больше молодых людей носят ге-
оргиевскую ленточку на груди в праздничные дни 9 
Мая. 

Но вот о чем я хотела бы сказать: иногда в по-
гоне за внешними атрибутами мы забываем саму 
суть праздника Победы, не заботимся о ветеранах 
и участниках войны, тружениках тыла, не оказы-
ваем должного внимания и заботы тем, кто бился 
на полях сражений, кто своим трудом ковал Побе-
ду в тылу. 

Не раз видела в автобусах, что молодые люди 
спортивного телосложения сидят, а возле них на 
трясущихся больных ногах стоят пожилые люди, 
ветераны, судорожно пытаясь удержаться за по-
ручни, чтобы не упасть при резком повороте авто-
буса. И мало кто уступит место пожилому челове-
ку. Мне, родившейся в годы войны, стыдно и больно 
за теперешних внуков. Нам, поколению детей, опа-
ленных войной, раньше и в голову бы не пришло за-
нять в автобусе места, предназначенные для инва-
лидов, пожилых людей и пассажиров с детьми. Да и 
кондукторы в те времена были более активны, они 
просили пассажиров уступить место пожилым 
людям и мамочкам с детьми, они помогали вете-
ранам зайти в автобус и выйти из него. 

Поэтому мне бы хотелось обратиться к моло-
дежи и людям среднего поколения: позаботьтесь 
о ветеранах, пока они еще живы, пока еще с нами. 
Окружите их теплом, вниманием и заботой. Мож-
но уступить место в автобусе, поднести тяжелую 
для них сумку с продуктами, подать руку выходя-
щему из автобуса человеку. Из таких маленьких, но 
полезных и добрых дел и складывается то, что де-
лает человека человеком. Давайте будем достойны 
памяти героического поколения. 

Наталья МОСЕЕВА,  
член городского Совета ветеранов

Парк аттракционов «Потешный двор» рас-
пахнул свои двери для посетителей. Он 
будет работать все лето.

Перед открытием аттракционы прошли проверку 
на безопасность: проведен технический осмотр, ди-
намические и статические испытания каждого из 
них.

Цены остались на уровне прошлого года, стои-
мость их посещения остается различной в поне-

дельник, другие будние дни, а также в выходные и 
праздники. Дисконтные карты и карты гостя, при-
обретенные в прошлом году, будут действительны 
и в нынешнем сезоне.

На территории парка вновь проходит акция «Кни-
га – в добрые руки»: установлены книжные полки и 
любой посетитель может обменять или взять любое 
понравившееся издание.

В мае парк будет работать с 11:00 до 19:00, по 
вторникам – выходной, а с 1 июня перейдет на 
летний режим – ежедневно с 11:00 до 21:00.

«Потешный двор»:  
в новом сезоне – прежние цены
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здоровье

софьяÎцарева

21 мая был Международный 
день памяти жертв СПИДа. 
Еще один повод задумать-
ся о том, как уберечь себя 
от этой болезни. Статистика 
тревожит – среди жителей 
области растет число ВИЧ-
инфицированных, их уже 
более 1300…

Наш собеседник – главный врач 
Архангельского клинического цен-
тра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными забо-
леваниями, главный внештатный 
специалист по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции ре-
гионального министерства здраво-
охранения Елена Попова.

– Елена Сергеевна, какова у нас 
динамика заболеваемости и как 
мы смотримся в этом смысле 
на фоне других регионов?

– Уже 25 лет прошло с тех пор, 
как в нашей области был выявлен 
первый больной ВИЧ-инфекцией. 
Безусловно, за этот период достиг-
нуты значительные успехи как в 
диагностике, так и в лечении, но 
эпидемия продолжает распростра-
няться. Высокая пораженность 
ВИЧ-инфекцией зарегистрирована 
уже в 30 регионах России, из них в 
8 регионах ситуация критическая, 
– это Кемеровская, Иркутская, Са-
марская, Свердловская, Челябин-
ская, Тюменская, Томская, Новоси-
бирская области. 

У нас по-прежнему заболевае-
мость ниже, чем в целом по России. 
Но это не повод успокаиваться. С 
каждым годом мы регистрируем 
все больше больных. Если в 2014 
году ВИЧ-инфекция была выявле-
на у 109 жителей области, то в 2015 
году – у 197, а в 2016 году – уже у 310, 
и каждое второе заражение связано 
с употреблением наркотиков инъ-
екционным способом. На сегодня 
больные ВИЧ-инфекцией выявле-
ны во всех муниципальных образо-
ваниях, большинство проживает в 
городах области.

– Думаю, многие недооцени-
вают опасность. Среднестати-
стический горожанин, который 
«не колется» и ведет более-менее 
стабильную семейную жизнь, 
уверен, что не подвержен риску…

– Да, с утверждением «Меня это 
не касается» мы, к сожалению, 
встречаемся очень часто, хотя о 
ВИЧ-инфекции слышали подавля-
ющее большинство людей. Неред-
ко при выявлении инфекции в пер-
вую очередь человек начинает об-
винять службу здравоохранения, 
вспоминая посещения стоматоло-
га или других специалистов. И все 
же основные пути заражения – это 
беспорядочные половые связи, как 
гетеросексуальные, так и гомосек-
суальные, употребление наркоти-
ков инъекционным способом, а 
также от матери к ребенку во вре-
мя беременности, родов и грудного 
вскармливания. 

– Все же насколько реальна 
угроза заражения? Вспомним 
фразу героя Анатолия Папано-
ва: «Нет такого мужа, который 
хоть бы на час не мечтал стать 
холостяком»… Порой даже са-
мый порядочный семьянин идет 
«налево», и поводов для этого мас-
са: жена на курорт уехала, супру-
га с мужем поругалась и решила 
«отомстить»… Вроде и партнер 
приличный – не наркоман какой-

Не считать себя  
полностью защищенным
рискуÎзаразитьсяÎвиЧ-инфекциейÎмыÎподверженыÎвÎбольшейÎстепени,ÎчемÎможемÎсебеÎпредставить

нибудь… Да ладно бы на курорте, 
но уж у нас-то в Архангельске и 
вовсе невозможно заразиться от 
случайных связей.

– Угроза заражения более чем 
реальна при таких рассуждениях. 
Надо отметить то, что если первые 
больные ВИЧ-инфекцией из нашей 
области заразились в других регио-
нах страны или за рубежом, то сей-
час в основном это «местные» слу-
чаи заражений. Ответ на ваш во-
прос уже заложен в самом вопросе. 
Это и есть поведение, характери-
зующее риск заражения не только 
ВИЧ-инфекцией, но и другими ин-
фекциями, передаваемыми поло-
вым путем. Главное – надо уметь 
увидеть риски в собственной жиз-
ни, чтобы считать себя полностью 
защищенным. 

– Может ли произойти зара-
жение от одного подобного кон-
такта или здесь нужны дли-
тельные связи?

– К заражению может привести 
даже одна инъекция наркотическо-
го вещества или один случайный по-
ловой контакт без средств защиты.

– Из статистики следует, что 
СПИД у нас «повзрослел». Поче-
му заражаются люди в созна-
тельном возрасте – в 30-40 лет?

– У нас в области, как и в других ре-
гионах России, ВИЧ-инфекция выяв-
ляется преимущественно в возраст-
ных группах 21-30 и 31-40 лет, при-
чем мы наблюдаем рост числа но-
вых случаев в более старших груп-
пах. Как правило, это связано с  упо-
треблением наркотиков инъекцион-
ным способом, рискованным сексу-
альным поведением и отсутствием 
«взрослой» оценки поведения. 

В общем количестве выявленных 
больных молодежь до 20 лет состав-
ляет около шести процентов, среди 
несовершеннолетних – единичные 
случаи. Ежегодно выявляем заболе-
вание у нескольких человек старше 
50 лет. Самой возрастной пациентке 
69 лет. Часто в этом возрасте люди 
ошибочно считают, что ВИЧ – это 
проблема молодежи. 

– Есть случаи, когда партнер 
не знает, что встречается с 
наркоманом?

– Да, такие случаи есть. Надо ска-
зать, что мужчины чаще заражают-
ся при употреблении наркотиков, 
женщины – половым путем, при-
чем нередко от постоянного пар-

тнера. Мы видим, что некоторые 
пациенты, у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция, отнюдь не считают 
себя наркоманами, хотя периодиче-
ски позволяют себе инъекцию нар-
котика. Здесь опять хочется напом-
нить о том, что важно не забывать 
о рисках заражения. Не помешает 
узнать ВИЧ-статус свой и полового 
партнера. Не стесняйтесь предло-
жить партнеру обследоваться.

– Как уберечься? Помогают ли 
какие-то другие средства, кроме 
презервативов? И можно ли за-
разиться при поцелуе или ораль-
ном контакте?

– Правила просты: первое – ни-
когда не употреблять наркотики и 
остерегаться половых контактов с 
людьми, употребляющими нарко-
тики. Второе – верность половых 
партнеров друг другу. Если все же 
вы сомневаетесь в партнере, обяза-
тельно используйте презервативы. 
ВИЧ-инфекция не передается во 
время легких поцелуев. При разно-
образной сексуальной практике су-
ществует риск заражения. Ораль-
ный секс с инфицированным пар-
тнером может привести к зараже-
нию, хотя при этом риск ниже, чем 
при «обычных» контактах. Риск ин-
фицирования увеличивают различ-
ные повреждения, воспаления в ро-
товой полости. Помните: вирус пе-
редается через биологические жид-
кости: кровь, сперма, вагинальный 
секрет, грудное молоко.

– Почему растет количество 
инфицированных, ведь с появле-
нием на рынке синтетических 
курительных смесей количе-
ство так называемых «шприце-
вых» наркоманов уменьшается.

– Уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией – один из индикаторов 
наркопотребления. Больные в по-
следние годы сообщают об употре-
блении дешевых синтетических 
наркотиков именно инъекционным 
способом. Однако риск заражения 
ВИЧ, гепатитами,  инфекциями, пе-
редаваемыми половым путем всег-
да есть при употреблении любых 
форм наркотиков, алкоголя. Поте-
ря самоконтроля приводит к сниже-
нию чувства опасности и, как след-
ствие, к незащищенному сексу. 

– Есть ли риск получить зара-
жение у стоматолога, в медуч-
реждении или в тату-салоне, на-
пример? Помню, людей заража-
ли даже при маникюре…

– По данным Роспотребнадзора, 
в России ежегодно регистрируются 
случаи ВИЧ-инфекции с подозре-
нием на заражение в медицинских 
организациях. В Архангельской об-
ласти таких случаев не зарегистри-
ровано. Проводимый в медучреж-
дениях комплекс санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий, 
использование одноразового ин-
струментария обеспечивает безо-
пасность. С другой стороны, мани-
пуляции, проводимые с нарушени-
ем целостности кожных покровов 
(тату, прокалывание мочек ушей, 
пирсинг) вне медицинской орга-
низации, с использованием несте-
рильного инструмента представля-
ют реальную опасность заражения 
не только ВИЧ-инфекцией, но и ви-
русными гепатитами. Здесь каж-
дый сам оценивает свой риск. 

– Елена Сергеевна, а как прояв-
ляется СПИД? Что должно на-
сторожить и в какой срок мо-
гут проявиться симптомы? 

– Правильнее в данном случае 
говорить о симптомах не СПИДа, а 
ВИЧ-инфекции. СПИД – это уже по-
следняя стадия ВИЧ-инфекции, ко-
торая развивается спустя несколько 
лет после заражения, и тогда сим-
птомы могут быть очень многооб-
разными – развиваются пневмонии, 
онкозаболевания, туберкулез... 

В первую очередь насторожить 
должны факты допущенного риско-
ванного поведения. Не нужно ждать 
симптомов, их может просто не 
быть. ВИЧ-инфекция коварна тем, 
что длительное время нет внешних 
проявлений заболевания, человек 
выглядит вполне здоровым. Острая 
стадия инфекции нередко остает-
ся нераспознанной из-за сходства с 
симптомами гриппа, а у части боль-
ных она протекает бессимптомно. 
Отмечу, что в последние годы мы 
нередко выявляем ВИЧ-инфекцию 
в острой стадии спустя всего 2-3 не-

дели от момента заражения. Важно, 
чтобы больной своевременно обра-
тился к врачу, а не боролся самосто-
ятельно с «симптомами гриппа». 

– Может ли человек годами не 
знать о своем заражении, но яв-
ляться источником вируса? И 
как в таком случае избежать 
уголовной ответственности?

– Да, человек может не знать о 
своем заболевании, но передавать 
ВИЧ другим людям. Что касает-
ся уголовной ответственности, то 
привлечь к ней можно только чело-
века, который знает о заболевании 
и предупрежден об ответственно-
сти. Причем ответственность под-
разумевается не только за уста-
новленный факт заражения, но и 
за заведомое поставление в опас-
ность заражения другого лица 
ВИЧ-инфекцией. У нас в области 
есть случаи привлечения к уголов-
ной ответственности за заражение 
ВИЧ-инфекцией с реальными сро-
ками лишения свободы.

– Многие боятся проверяться, 
потому что думают: если обна-
ружат вирус, то вся жизнь по-
летит под откос. Если человек 
проверялся анонимно и заболе-
вание выявлено, может ли он и 
дальше оставаться в тени или 
его обяжут встать на учет?

– Ежегодно в регионе более 200 
тысяч человек проходят тестирова-
ние на ВИЧ-инфекцию. Очень важ-
но выявить заболевание как можно 
раньше. Если человек пришел об-
следоваться анонимно и тест ока-
зался положительным, с ним обяза-
тельно беседует врач, разъясняя не-
обходимость встать на диспансер-
ный учет, что в интересах пациента. 
Это позволит проходить регулярное 
клинико-лабораторное обследова-
ние, следить за состоянием здоро-
вья и получить бесплатное лечение. 

– Насколько все-таки смерте-
лен СПИД? Выделяются ли боль-
ным специальные препараты?

– К сожалению, ВИЧ-инфекция 
не может быть полностью излече-
на. Но своевременное начало лече-
ния позволяет обеспечивать актив-
ную полноценную жизнь. Больной 
становится и менее опасным как 
источник дальнейшего распростра-
нения заболевания. Противовирус-
ные препараты закупаются цен-
трализованно за счет федерально-
го бюджета и поступают в соответ-
ствии с нашими заявками. Лечени-
ем обеспечены все больные.

– Меры профилактики на-
сколько эффективны?

– Профилактическая работа до-
статочно разноплановая, она на-
правлена на широкие слои населе-
ния. Чтобы остановить распростра-
нение ВИЧ, нужно добиться, чтобы 
каждый человек получил достовер-
ную информацию и, самое главное, 
понял, что его это касается. 

Каждый должен задать себе во-
прос: был ли у меня в жизни даже 
минимальный риск заразиться 
ВИЧ-инфекцией и знаю ли я свой 
ВИЧ-статус?

Î� На заметку
Получить консультацию специалиста и пройти тестирование на 

ВИЧ-инфекцию можно в Архангельском областном клиническом 
центре СПИД, расположенном по адресу: пр. Чумбарова-Лучинско-
го, 20. 

Часы работы в будни с 9:00 до 16:00, каждую вторую субботу ме-
сяца с 12:00 до 17:00. Работает кабинет бесплатного анонимного 
консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию методом экс-
пресс-анализа (результат через 10 минут), 1 этаж, 7 кабинет.

Телефон горячей линии «СПИД-Архангельск»: 201-308, 8-962-665-
66-21 или on-line на сайте центра СПИД www.29spid.ru

 � Елена 
Попова: 
«Заболева-
емость ВИЧ-
инфекцией 
в нашем 
регионе по-
прежнему 
остается 
ниже, чем 
в целом по 
России».  
фото:ÎкириллÎиодас
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23.35 «Тихий дом» на Каннском 
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13.20, 15.15 Время покажет 16+
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21.00 Время 16+
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20.00 Вести 16+
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23.30 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА» 12+

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
9.40 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 16.30 Откровенно 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
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16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
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20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состояние 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 И. Дмитриев. «Джентльмен 

Серебряного века» 16+
13.15 Магия стекла 16+
13.25 Затерянный мир  

закрытых городов 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» 16+
16.40 Алиса Фрейндлих 16+
17.20 Ускорение 16+
17.50 Сэр Саймон Рэттл  

и Берлинский оркестр 16+
18.25 Липарские острова 16+
18.45 Запечатленное время 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Пушки победы  

конструктора Грабина 16+
21.55 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Документальный фильм 16+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 11.00, 14.10, 17.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
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7.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.40, 
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20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
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23.00 Наше время 16+
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7.10, 19.45 Афиша 16+
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10.20 Александр Шилов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
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УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Удар властью 16+
15.55, 16.30 Откровенно 12+
16.00, 18.45 Документальный 

проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
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20.05 Острова 16+
20.45 Правила жизни 16+
23.35 Худсовет 16+
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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  
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20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
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10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
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5.00, 9.15 Утро  
России 16+
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Поморья 16+
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14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
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с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА» 12+

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 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 
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14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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18.40 Первая Студия 16+
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21.00 Время 16+
21.30 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «СКАЖИ  

ЧТО-НИБУДЬ» 12+

5.00, 9.15 Утро Р 
оссии 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  
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СЛЕДСТВИЯ» 12+
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18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
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ОЗЕРО» 12+
3.25 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» 12+
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НОВЫЙ СЛЕД» 16+
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23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ  

ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.00 Пуля-дура 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Георгий Бурков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30 Откровенно 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Документальный 

проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 «АНДРЕИЧ» 16+
12.55 Эрмитаж 16+
13.25 Город № 2 16+
14.05 Аниматы – новая  

форма жизни 16+
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
16.35 Пушки победы  

конструктора Грабина 16+
17.20 Культурный отдых 16+
17.50, 1.05 Туган Сохиев  

и Немецкий оркестр 
в Берлине 16+

18.35 Цвет времени 16+
18.45, 0.35 Запечатленное  

время 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Игра в бисер 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Разведка в лицах 16+
23.35 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, 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  
Кухня для друзей 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25, 
2.55 Стиль жизни 16+
10.05, 13.35, 16.35, 19.35, 21.15, 
2.45 Афиша 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00 Спорт-тайм 12+
10.40, 14.20, 17.10 Актуальное интервью 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+
0.30, 3.30 Документальный фильм 16+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК  

РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Нина Дорошина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.30 Откровенно 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.45 Документальный 

проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Владимир Александров 16+
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.25 Константин Паустовский. 

Последняя Глава 16+
14.05 Климат на планете Земля 

в XXii веке 16+
15.10 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
16.35 Разведка в лицах 16+
17.20 Культурный отдых 16+
17.50 Я покажу тебе музей 16+
18.15 Весна 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Больше, чем любовь 16+
21.55 Энигма. Маттиас Герне 16+
22.35 По ту сторону сна 16+
23.35 Худсовет 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 16+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25, 
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35 
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Помним. Гордимся. Помогаем 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+
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+

Понедельник 29 мая

Среда 31 мая

Вторник 30 мая

Четверг 1 июня

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, 18.00  

Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
1.00 «МЫ КУПИЛИ  

ЗООПАРК» 12+
3.20 «ЛЮБОВЬ  

В КОСМОСЕ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
1.00 «ПОЗДНЯЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «ОБЕТ  

МОЛЧАНИЯ» 12+

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Мировая закулиса.  

Тайные общества 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Поедем, поедим! 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.20, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» 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+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
17.25 «Взрослые и дети».  

Праздничный концерт  
к Дню защиты детей 16+

19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН 16+
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
3.30 Модный приговор 16+
4.30 Контрольная закупка 16+

5.00 «7 ФУТОВ  
ПОД КИЛЕМ» 12+

7.00 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Фестиваль детской  

художественной  
гимнастики «АЛИНА» 16+

13.00, 14.20 «ЧЕТЫРЕ  
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 Дежурный по стране 16+
0.55 Нашествие 12+
2.50 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+

5.00, 1.50 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.45 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 «ШИК» 12+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+
9.20, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 

(15.00)
15.05, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Все девять муз Ефима 

Шифрина 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.20 Виктор Захарченко 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.25 Настоящая советская 

девушка 16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.20 Одиссея одной семьи 16+
14.05 Метеориты 16+
15.10 «ДЕЛО» 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.20 Культурный отдых 16+
17.45 Энигма. Маттиас Герне 16+
18.25 В.Кандинский.  

«Желтый звук» 16+
18.35 Игорь Ильинский 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.25, 1.55 В поисках  

клада Бобринских 16+
21.15 «ШЛА СОБАКА  

ПО РОЯЛЮ» 16+
22.20 Линия жизни 16+
23.35 Худсовет 16+
23.40 История Бенни Гудмана 16+
1.35 Мультфильм для взрослых 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15  
Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30 
Документальный фильм 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 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 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+
20.15, 1.45, 4.45 Документальный проект 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

5.45 «ЧЕЛОВЕК  
РОДИЛСЯ» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.10 Короли эпизода 12+
9.00 Документальный проект 12+
9.15 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НЕБО  

ПАДШИХ» 16+
16.00 Кухня для друзей 12+
17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ  

НА ДОМ» 12+
21.05 «ДЕКОРАЦИИ  

УБИЙСТВА» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «АФРИКАНЕЦ» 12+
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.35 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ. МАРСЕЛЬ  
И МАРЬЯНА» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Лето Господне.  

День Святой Троицы 16+
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ  

МОЖЕТ БЫТЬ,  
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 16+

12.45 Россия, любовь моя! 16+
13.15 Как спасти орангутана 16+
14.00 Мифы Древней Греции 16+
14.30 С. Догадин, В.Спиваков  

и Национальный оркестр 
России 16+

15.55 Гении и злодеи 16+
16.25 Библиотека приключений 16+
16.40 «ТОМ СОЙЕР  

МАРКА ТВЕНА» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.20, 1.55 Путешествия  

Синь-камня 16+
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ  

ПАПА» 16+
20.10 Мой серебряный шар 16+
20.55 Республика песни 16+
22.00 Ближний круг Александра 

Галибина 16+
22.55 Обручение в монастыре 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15  
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
20.25, 23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 3.00  
Документальный фильм 16+
8.00, 11.00, 14.00, 17.00  
В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20, 20.55, 
23.55, 2.55 Афиша 16+
8.25, 11.25, 14.25, 17.25, 22.25, 
1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Правопорядок 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50, 20.15, 
23.15, 23.30, 2.15, 2.30  
Документальный проект 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.30 Документальный проект 16+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

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

Новости 16+
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Александр Демьяненко 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 16+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ШЕФ  

АДАМ ДЖОНС» 16+

5.15 «7 ФУТОВ  
ПОД КИЛЕМ» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НИКОМУ  

НЕ ГОВОРИ» 12+
0.50 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
2.50 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

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

телевидение 16+
20.00 Ты супер! The best 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная  

пилорама 16+
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.15 Елка. Сольный концерт 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.35 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
8.20 Православная 

энциклопедия 6+
8.50, 9.15 Леонид Куравлев 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.40  
СОБЫТИЯ 16+

11.45 «НОЧНОЕ  
ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.35, 14.45 «ДЕВУШКА  
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

17.20, 19.00 «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Пограничное  

состояние 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Великорецкий  

крестный ход 16+
10.35 «ШЛА СОБАКА  

ПО РОЯЛЮ» 16+
11.45 Леонид Куравлев 16+
12.25 Пряничный домик 16+
12.55 Нефронтовые заметки 16+
13.20 Лето с вертишейкой 16+
14.00 Мифы Древней Греции 16+
14.30 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

С ЕВЫ» 16+
16.00 Перерыв 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ  

МОЖЕТ БЫТЬ,  
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ЗОЛОТО  

МАККЕНЫ» 16+
0.10 Кинескоп 16+
0.50 Как спасти орангутана 16+
1.40 Мультфильм  

для взрослых  16+
1.55 По следам сихиртя 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
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, 20.50, 
2.50 Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.40, 23.40, 
2.40 Помним. Гордимся. Помогаем 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+
21.00, 0.00, 3.00  
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
23.50 Интересно о главном 16+

Пятница 2 июня

Воскресенье 4 июня

Суббота 3 июня

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
24 МАЯ 

в 17:00 – праздник, посвященный 
Дню славянской письменности и куль-
туры (6+)

в 18:00 – благотворительный спек-
такль «Последние годы жизни царской 
семьи» (6+)

27 МАЯ 
в 15:00 – пластический спектакль 

«Чердачная история» студии современ-
ного танца «ТанцТеатр» (6+)

в 17:00 – отчетный концерт студии 
эстрадного танца «Карамель» (6+)

цЕНТр  
«АрхАНГЕлОГОрОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 1; 

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

27 МАЯ 
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

в 15:00 – творческий вечер Ксении 
Гардт «Я решила стать красивой» (12+)

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

педагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы и традиционным женским 
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

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

24 МАЯ 
в 15:30 – игровая программа для 

школьников «100 к 1» (3+)
в 14:00 – сольный концерт ансамбля 

«Стиль» (3+)
28 МАЯ 

в 14:00 – сольный концерт ансамбля 
«Стиль» (3+) (младший состав)

29 МАЯ 
в 16:00 – игровая диско-программа 

«Ура! Каникулы» (3+)

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

26 МАЯ 
в 17:00 – поэтический звездопад теа-

тральной студии «Амплуа» «А у Вас?» 
(6+)

29 МАЯ 
в 16:00 – танцевально-игровая про-

грамма в честь окончания учебного 
года «Джинсовая тусовка» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,  

vk.com/turdeevo
27 МАЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» с 
игровой программой «Радужное на-
строение» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
28 МАЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе (6+)

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

28 МАЯ 
в 10:00 – 3 этап городского чемпиона-

та кубка «Заря» по метательным плане-
рам (6+)

в 12:00 – праздничный концерт, по-
священный Дню славянской письмен-
ности и культуры (0+)

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

28 МАЯ 
в 12:00 – концерт ансамбля бального 

танца (3+)
в 17:00 – концерт образцового хорео-

графического ансамбля «Улыбка» (3+)
в 17:00 – творческий вечер группы 

«Три свечи» (12+)
30 МАЯ 

в 15:00 – игра, посвященная Дню от-
каза от курения, «Выбор за тобой» (12+)

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

24 МАЯ 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
25 МАЯ 

в 10:00 – областная методическая 
площадка для специалистов по рабо-
те с молодежью, руководителей об-
щественных объединений «Развитие 
творческого потенциала у молодежи» 
(18+)

26 МАЯ 
в 10:00 – областная методическая 

площадка для специалистов по рабо-
те с молодежью, руководителей об-
щественных объединений «Развитие 
творческого потенциала у молодежи» 
(18+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (35+)

27 МАЯ
в 13:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
в 15:00 – майский квест-приключение 

«Суперсемейка» (3+)
28 МАЯ 

в 15:00 – интерактивная программа 
«Кинокрокодил» (12+)

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

24 МАЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
26 МАЯ

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

27 МАЯ 
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (35+)
28 МАЯ 

в 12:00 – мастер класс «Сделай сам» 
мастерской «Креатив» (7+)

29 МАЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)

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

24 МАЯ 
в 13:00 – детская игровая программа 

«Путешествие в страну славянской аз-
буки» (6+)

26 МАЯ 
в 10:00 – детская игровая программа 

«Нарисуй свою семью» (5+)
в 16:00 – детская интерактивная про-

грамма «Звонит звонок веселый» (7+)
27 МАЯ 

в 13:00 – турнир по сбору макулату-
ры «Сохраним свою планету» (7+)

в 16:00 – мастер-класс по хапкидо (6+)
28 МАЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный 
вечерок» (35+)

в 16:00 – мастер-класс по хапкидо (6+)
29 МАЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу 
(18+)

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

24 МАЯ 
в 12:00 – праздник, посвященный 

Дню славянской письменности и куль-
туры (6+) 

28 МАЯ 
в 11:00 – маленькая сказка для ма-

леньких зрителей «Заюшкина избуш-
ка» (2+)

в 13:00 – спортивная тренировка (12+)

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

24 МАЯ 
в 15:00 – кинолекторий «Живая пла-

нета» (6+)

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

24 МАЯ 
в 13:00 – конкурс-путешествие «Кни-

га от древности к современности» (6+)
27 МАЯ 

в 12:00 – праздник для выпускников 
начальной школы (по заявке) (6+)

28 МАЯ 
в 13:00 – день здоровья «Мы за ЗОЖ» 

(12+) 

26 МАЯ 
в 18:00 – юбилейный концерт Мало-

го Северного хора «Наследники тради-
ций» (6+). Цена билета – 250 рублей (Ар-
хангельский городской культурный 
центр, пр-д Приорова, 2, тел. 20-39-49. 
Касса АГКЦ: 20-39-19, касса Северного 
хора: 20-38-76)

наÎзаметку

На Поморской будем  
парковаться по-новому
Изменилась схема городской парковки у тор-
говых центров «Арбат» и «Орион» на улице 
Поморской.

– Специалистами департамента городского хозяйства 
были произведены необходимые замеры парковочных 
карманов, на основании которых было принято реше-
ние об изменении знака, – отметил начальник управле-
ния транспорта и дорожно-мостового хозяйства адми-
нистрации Архангельска Алексей Потолов. – Рассто-
яние парковочного кармана позволяет машинам пар-
коваться «елочкой», а не параллельно тротуару.

Техническое задание об изменении схемы парковок 
было подготовлено управлением транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства, уведомлена городская ГИБДД 
о замене знака с параллельной парковки на перпенди-
кулярную.

Новый знак на парковке уже установлен, сообщает 
пресс-служба администрации Архангельска.

Строительство водовода 
вносит коррективы  
в движение транспорта
В связи со строительством магистральных 
водопроводных сетей с целью обеспечения 
инженерной инфраструктурой многоквар-
тирных домов в округе Майская Горка вно-
сятся коррективы в движение транспортных 
средств.

Так, для движения транспорта закрыты ул. Касатки-
ной – с 22 по 25 мая; перекресток ул. Вельская – ул. Ок-
тябрят – с 17 по 24 мая; участок дороги по ул. Октябрят 
от ул. Вельской до ул. Рабочей – с 17 по 28 мая.

Как сообщил технический директор МУП «Водока-
нал» Иван Бридько, строительство водопровода диа-
метром 500 мм позволит повысить надежность цен-
трализованной системы водоснабжения и улучшить 
качество водоснабжения в округе Варавино-Фактория 
и в Исакогорском и Цигломенском округах. Генераль-
ным подрядчиком выступает ОАО «Дорстроймехани-
зация».

Баня в Маймаксе  
закрылась на ремонт
С 23 мая баня № 16 в Маймаксе приостанав-
ливает оказание услуг в связи с проведени-
ем ремонтных работ.

Горожане могут воспользоваться услугами ближай-
шей бани № 27, расположенной по адресу: ул. Посты-
шева, 25. График ее работы можно посмотреть на офи-
циальном сайте МУП «Горбани»: http://gorbani.ru.

реклама
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калейдоскоп

Приглашаем принять участие 
в фотоконкурсе по итогам субботника
Пришли фото до и после субботника
и выиграй приз!
Е-mail: agvs29@mail.ru

официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

ДавайтЕ вмЕстЕ 
сДЕлаЕм 
чистыми 

Наши Дворы!

27 мая 
с 10:00

объявлен 
общегородской 
cубботник 
по уборке 
дворовых территорий

конкурс

Выходи  
свой двор 
убрать!
Для участников оче-
редного субботника ад-
министрация города и 
редакция газеты «Ар-
хангельск – город во-
инской славы» прово-
дят акцию-конкурс.

Субботник в столице Помо-
рья объявлен 27 мая. Во вре-
мя состоявшейся ранее «ге-
неральной уборки» города 
архангелогородцы помог-
ли коммунальным службам 
привести в порядок после 
зимы места общего пользо-
вания и центральные улицы. 
Сейчас горожан призывают 
устроить субботник у себя во 
дворе.

Хороший пример, как из-
вестно, лучший двигатель 
прогресса. Именно поэтому 
муниципалитет и редакция 
газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» объяв-
ляют акцию-конкурс «Выхо-
ди свой двор убрать». Мы хо-
тим показать, какими могут 
стать наши дворовые терри-
тории благодаря неравно-
душным жителям.

Чтобы поучаствовать в 
конкурсе, нужно отправить 
в редакцию снимки своего 
двора до, во время и после 
субботника, а также крат-
кую сопроводительную за-
писку к ним. E-mail: agvs29@
mail.ru (тема – субботник). 

Оцениваться будет ре-
зультат уборки по принципу 
«было – стало», также будет 
учтено число участников, во-
влечение в процесс юных го-
рожан и создание празднич-
ной атмосферы.

Фотографии должны быть 
сделаны в мае 2017 года, 
иметь привязку к местности, 
не подвергаться обработке в 
графических редакторах, с 
сохранением у автора цифро-
вого оригинала фотографии, 
который должен быть пред-
ставлен по просьбе жюри.

По итогам конкурса в каж-
дом округе будет определен 
самый чистый двор. Победи-
тели конкурса получат при-
зы от редакции городской 
газеты «Архангельск – город 
воинской славы».

аннаÎсилина

В этом году впервые вы-
ставка-ярмарка пройдет на 
пароходе-колеснике «Н.В. 
Гоголь», которому исполня-
ется 106 лет. Пароход вста-
нет на Красную пристань, в 
историческом месте города.

Организаторами туристическо-
го праздника выступили Архан-
гельская региональная турист-
ская ассоциация и администрация 
Приморского района. Мероприя-
тие пройдет при поддержке адми-
нистрации Архангельска и регио-
нального министерства культуры.

– Туризм – это позитивная сфе-
ра, которая подчеркивает наше се-
верное гостеприимство, – счита-
ет заместитель главы города – ру-
ководитель аппарата Николай  
Евменов. – Выставка «Мир путеше-
ствий Поморья», которая проходит 
в нашем городе уже в пятнадцатый 
раз, считается в Архангельске днем 
открытия летнего туристического 
сезона. Важно, что в этом году она 
состоится на старейшем пароходе-
колеснике «Н.В. Гоголь», который 

Туризм в северном  
измерении
СвободноеÎвремя:ÎвÎстолицеÎпоморьяÎ26ÎмаяÎпройдетÎXVÎюбилейнаяÎтуристскаяÎÎ
ярмарка-выставкаÎ«мирÎпутешествийÎпоморья»

станет площадкой для делового об-
щения представителей туристской 
индустрии. Главный наш капитал 
– люди, специалисты, которые рабо-
тают в сфере туризма десятилетия-
ми, помогая Архангельской области 
наращивать туристский потенциал.

Программа мероприятия «Мир 
путешествий Поморья» будет со-
стоять из двух блоков: деловой ча-
сти и непосредственно выставки-
ярмарки. В рамках деловой про-
граммы пройдут три круглых сто-

ла: «Туризм в северном измере-
нии», «Проблемы развития туриз-
ма в Архангельской области и по-
иск их решения» и «Вопросы взаи-
модействия музеев с туроператора-
ми». Участие в обсуждении примут 
представители турсообщества, ад-
министрации города и области.

В 12 часов состоится торжествен-
ное открытие выставки, до 18 часов 
пароход «Н. В. Гоголь» будет при-
нимать всех желающих познако-
миться с туристическими новинка-

ми. На сегодняшний день принять 
участие в мероприятии выразили 
желание 19 компаний из Архан-
гельска, Котласа, Каргополя, Пи-
неги, Онежского района. Горожане 
смогут ознакомиться с предлага-
емыми новинками туристическо-
го сезона: новые программы пре-
зентует лесной отель «Голубино», 
представлены будут и другие на-
правления – Архангельск, Солов-
ки, Онега, Кий-остров, Каргополь.

Насыщенной будет и развлека-
тельная программа: выступят твор-
ческие коллективы Приморского 
района, запланированы экскурсии 
по пароходу и по Красной приста-
ни, гостей праздника ждет бесплат-
ный розыгрыш туристических при-
зов и сувениров, разнообразные ма-
стер-классы, игровой квест «Исто-
рический Архангельск».

Кроме того, в 17 часов состоит-
ся необычный флешмоб, его орга-
низаторы планируют установить 
рекорд Гиннесса: собрать вместе 
наибольшее количество людей, ко-
торые будут одновременно пить 
иван-чай. Полезным напитком ор-
ганизаторы обещают обеспечить 
всех желающих.  

– Эта выставка, пожалуй, глав-
ное туристическое мероприятие не 
только Архангельска, но и области, 
потому что не только туроперато-
ры покажут свои возможности, но и 
организации сферы обслуживания: 
гостиницы, рестораны, речные и 
морские суда, производители суве-
нирной продукции и другие, – счи-
тает член правления Архангель-
ской региональной туристской ас-
социации Сергей Никулин. – Мы 
надеемся, у нас появится возмож-
ность ежегодно проводить выстав-
ку в таком формате на Красной при-
стани. На следующий год она мо-
жет вырасти в два раза, можно при-
гласить не только компании из Рос-
сии, но и из-за рубежа, такой опыт 
у нас уже был, в 1998 году  в меро-
приятии принимали участие пред-
ставители Финляндии и Норвегии. 
Наша задача – не только показать 
архангелогородцам и гостям горо-
да потенциал внутреннего туриз-
ма, но и предоставить возможность 
специалистам туриндустрии пооб-
щаться между собой. Это меропри-
ятие станет большим праздником 
для горожан и для представителей 
турсообщества.

 � В музее деревянного зодчества «Малые Корелы» гостям всегда рады. фото:ÎкириллÎиодас

 � Впервые туристская выставка пройдет на пароходе «Н. В. Гоголь». 
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода


