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На стадионе «Динамо» региональное 
УМВД организовало первый фестиваль 
«Большая Медведица». Праздничная 
программа приурочена ко Дню России и 
85-летию Архангельской области.

Главные герои фестиваля – люди непростой и опас-
ной профессии.

– Вы стоите на страже закона, порядка и нашей 
безопасности, ваша роль особенно важна в услови-
ях нестабильной ситуации в мире. В череде служеб-
ных будней многие из вас находят время для творче-
ства, и сегодня все гости фестиваля смогут увидеть, 
какие талантливые люди служат в органах внутрен-
них дел, – отметил в своем выступлении замгубер-
натора Сергей Пивков.

В течение дня для гостей праздника работали 
семь тематических площадок. На самой большой 
из них – «Историческом островке» архангелогород-
цы смогли увидеть одежду и оружие людей разных 
веков, научиться стрелять из лука, приобщиться к 
средневековым ремеслам, попробовали свои силы в 
сражениях на мечах и чеканке монет. Самые смелые 
в охолощенном тире смогли пострелять из оружия 
времен Великой Отечественной войны. Объедения 
исторической реконструкции и поисковые отряды 
региона подарили гостям праздника яркое постано-
вочное сражение солдат Красной армии с войсками 
вермахта.

На «Спортивном островке» все желающие про-
бовали свои силы в выполнении комплекса упраж-
нений, входящих в систему ГТО, а на острове «Без-
опасная дорога», организованном сотрудниками 
ГИБДД, проверили знания Правил дорожного дви-
жения. С помощью специального тренажера гости 
праздника прочувствовали, что такое экстренное 
торможение автомобиля и как важно в этот момент 
быть пристегнутым ремнем безопасности.

Все, кто побывал на «Кинологическом островке», 
смогли пообщаться с инспекторами-кинологами, по-
лучить советы по дрессировке собак и увидеть, как 
работают сотрудники полиции со своими хвостаты-
ми напарниками. Полицейские продемонстрирова-
ли гостям праздника общий курс дрессировки и про-
цесс задержания собакой опасного преступника.

Для любителей техники была организована вы-
ставка автомобилей спецслужб, а весь день гостей 
фестиваля радовали лучшие артисты Архангель-
ской области.

Все желающие также смогли сразиться в дартс, 
пострелять в тире из пневматического оружия и ар-
балета.

–  Фестиваль «Большая медведица» посвящен Дню 
России. Я уверен, что наш праздник даст хороший 
импульс делу патриотического воспитания детей 
и молодежи, сохранению исторических, нравствен-
ных и культурных ценностей разных поколений 
жителей Архангельской области. Надеюсь, что го-
стям мероприятие подарит яркие впечатления, а в 
дальнейшем встречи в рамках «Большой Медведи-
цы» станут традиционными, – отметил в своем вы-
ступлении временно исполняющий обязанности на-
чальника УМВД России по Архангельской области 
Алексей Кульченко.

Судя по реакции горожан, им понравилась рабо-
та реконструкторов, которые представили сражение 
солдат Красной армии с войсками вермахта, провели 
показательные бои на мечах.

Кульминацией праздника стало выступление кол-
лектива «Хор Русской Армии» из Санкт-Петербурга.

На главной сцене фестиваля также выступили 
творческие коллективы столицы Поморья.

– Замечательно, если в Архангельске появится но-
вая традиция – будет проходить фестиваль «Боль-
шая медведица». Люди, которые стоят на защите 
граждан, достойны поддержки и внимания, – отме-
тил глава Архангельска Дмитрий Морев, посетив-
ший мероприятие.

Большая медведица 
ВÎДеньÎРоссииÎвÎАрхангельскеÎвÎсозвездииÎужеÎизвестныхÎфестивалейÎродиласьÎноваяÎтрадиция

На две ночи перекрывается  
Краснофлотский мост

Движение для транспорта по мосту 
закрыто в период: 15 июня с 00:00 

до 06:00 и 16 июня с 00:00 до 06:00.  
Для пешеходов движение ограничено не будет
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Церемония вручения памят-
ных мечей состоялась в Мо-
скве, в зале Славы Музея 
Победы на Поклонной горе. 
Под его 27-метровым сводом 
на 72 мраморных пилонах 
увековечены имена более  
11 800 Героев Советского Со-
юза и Героев России. Среди 
них – легендарные летчики, 
трижды Герои Советского 
Союза Иван Кожедуб и  
Александр Покрышкин и бо-
лее 100 Героев, удостоен-
ных этого звания дважды.

Эксклюзивные клинки, сделанные 
по специальному заказу в городе 
оружейников Златоусте, выполне-
ны из высоколегированной стали, 
отличающейся особой твердостью 
и упругостью, – «Мечи Победы»  
9 июня получили на вечное хране-
ние города воинской славы из 29 ре-
гионов России. 

Кто С МечоМ  
К НАМ ПРИДет...

– Эти символы истори-
ческой доблести и отва-
ги станут подтвержде-
нием единства всех по-
колений и нашей ответ-
ственности за судьбу сво-
ей великой Родины, – за-
явила председатель Сове-
та Федерации Валентина  
Матвиенко, открывая цере-
монию вручения в Москве. 

Каждый клинок покрыт золотом 
высшей 999,9 пробы и инкрустиро-
ван уральскими самоцветами – гра-
натами, символизирующими про-
литую кровь, и голубыми топаза-
ми, которые считаются символом 
мира. Длина мечей составляет 1,2 
метра, вес – более пяти килограм-
мов. А если вытащить клинок из 
ножен, видны растительный орна-
мент и дарственная надпись – для 
каждого города своя. А на другой 
стороне высечены знаменитые 
слова святого благоверного князя 
Александра Невского: «Кто с ме-
чом к нам придет, тот от меча и по-
гибнет».

В 1945 году в городе Златоусте 
мастера изготовили самые первые 
«Мечи Победы». Они были переда-
ны Иосифом Сталиным главам 
государств антигитлеровской ко-
алиции – Уинстону Черчиллю  
и Франклину Рузвельту.

Спустя десятилетия первую пар-
тию «Мечей Победы» изготови-
ли к 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне – в апреле 
2015 года на церемонии в Совете 
Федерации их вручили на вечное 
хранение девяти городам-героям 
России, которые получили это зва-
ние еще в советские времена: Мо-
скве, Санкт-Петербургу (Ленин-
граду), Волгограду (Сталинграду), 
Новороссийску, Туле, Мурманску, 
Смоленску, Севастополю, Керчи. 
Также мечи доставили в белорус-
ские Минск и Брест. Ждут своего 
часа и памятные клинки для Кие-
ва и Одессы – еще семь лет назад 
Валентина Матвиенко выразила 
уверенность, что «придет время, и 
мы сможем вручить эти памятные 
символы» двум украинским горо-
дам-героям.

Символ доблести, отваги  
и стальной аргумент
уникальныеÎ«МечиÎПобеды»ÎполучилиÎ45ÎгородовÎвоинскойÎславы.ÎЗлатоустовскиеÎклинкиÎÎ
станутÎподтверждениемÎединстваÎвсехÎпоколенийÎиÎнашейÎответственностиÎзаÎсудьбуÎнашейÎвеликойÎРодины

В 2022 году традиция продолжа-
ется – «Мечи Победы» получили 
на вечное хранение еще 45 городов 
России, имеющие звание городов 
воинской славы. Как подчеркнула 
на церемонии вручения символи-
ческих клинков Валентина Матви-
енко, их «защитники явили беспри-
мерный пример отваги и бесстра-
шия» в борьбе с фашистскими за-
хватчиками.

Но не только проявленным му-
жеством славятся эти города – есть 
среди них те, где выросли люди, 
ставшие национальной гордостью. 
Например, город Ковров Влади-
мирской области – во время Вели-
кой Отечественной войны 3900 его 
жителей были награждены боевы-
ми орденами и медалями, а 15 ков-
ровчанам присвоено звание Героя 
Советского Союза (семерым – по-
смертно). Всемирную известность 
Ковров приобрел благодаря своим 
мастерам-оружейникам, чьи име-
на вошли в названия стрелково-
го оружия. Снайперская винтовка 
Дегтярева, пистолет-пулемет Шпа-
гина – все это производили на за-
воде в Коврове. На нем же начинал 
свою деятельность легендарный 
Михаил Калашников, создатель 
знаменитого автомата. 

АРхАНГелоГоРоДЦы – 
ПоБеДе

В годы Отечественной вой-
ны в Архангельске работало 
более 20 госпиталей. Для ле-
чения раненых были оборудо-
ваны не только больницы, но 
и каменные здания школ горо-
да (например, № 37, № 52, № 41,  
№ 95, № 14, гимназии № 21) и 
даже театр кукол. Сегодня об 
этом напоминают мемори-
альные доски на этих зданиях.

Через ледяные воды Норвежско-
го и Баренцева морей шли в пор-
ты Мурманск, Архангельск, Моло-
товск Северные конвои.

В трюмах торговых судов в со-
ветские порты везли танки, само-
леты, горюче-смазочные материа-
лы, автомашины, продовольствие 
и другое. Первый конвой «Дервиш» 
пришел в Архангельск 31 августа 
1941 года. 

Архангельск, находясь глубо-
ко в тылу, не раз подвергался бом-
бардировкам фашистской авиации. 
Первые фугасные и зажигатель-
ные бомбы на наш город были сбро-
шены в ночь с 24 на 25 августа 1942 
года.

ставляла 125-200 граммов. Архан-
гельск был практически в блокаде, 
по количеству умерших от голода 
наш город занимает второе место 
после Ленинграда...

Горожане умирали не только от 
обстрелов врага, но и от голода и 
холода, и это несмотря на то, что 
через местный порт проходили ты-
сячи тонн грузов продовольствия. 
Для своевременного и бесперебой-
ного обеспечения потребностей 
фронта отсюда поставлялась цел-
люлоза, древесина, рыба, военные 
грузы союзников по ленд-лизу.

О том голодном времени в на-
шем городе напоминает памятник 
тюленю, что стоит на набережной 
Северной Двины в районе площа-
ди Мира.

Учеными Архангельска был со-
вершен ряд открытий: создана го-
рючая жидкость для уничтожения 
танков противника; специальная 
паста, предупреждающая обмерза-
ние и запотевание оптических при-
боров; выработан антибиотик – на-
тивный пенициллин; создан хвой-
ный витаминный экстракт против 
цинги.

 В декабре 1942 года из доброволь-
цев Архангельской области были 
сформированы партизанские от-
ряды «Полярник», «Большевик» и 
«Сталинец», которые действовали 
на территории Карелии и Советско-
го Заполярья.

Из жителей Архангельска и об-
ласти было сформировано три 
стрелковые дивизии, пять отдель-
ных стрелковых лыжных бригад, 
пять отдельных полков, три пу-
леметных батальона, 105 частей и 
подразделений обслуживания.

Память об этом увековечена в 
названиях улиц города (например, 
Сотая (Львовская стрелковая) ди-
визия, 263-ая Сивашская (стрелко-
вая) дивизия, 23-я Гвардейская Ди-
визия).

Более 113 тысяч воинов-северян 
отдали свою жизнь за Победу. В 
Архангельске стоят памятники – 
символы нашей памяти о Великой  
Отечественной войне, о тех, кто от-
дал свои жизни во имя Победы.

Имена 23052 архангелогородцев 
вписаны в областную Книгу Памя-
ти. Каждый третий призванный в 
армию горожанин, каждый деся-
тый житель предвоенного Архан-
гельска не вернулся с фронта.

За мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные защит-
никами города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества Указом 
от 5 декабря 2009 года президента 
РФ Архангельску официально при-
своено звание «Город воинской сла-
вы». 

историческая память

Налеты вражеской авиации на 
Архангельск продолжались до осе-
ни 1944 года. «Все для фронта! Все 
для Победы!» – под таким девизом 
трудились женщины и подростки 
на предприятиях города по 14-16 ча-
сов. Они сделали все, чтобы их ка-
чественная продукция вовремя до-
шла до адресата.

В годы войны в Архангельске 
было тяжелое продовольственное 
положение. Те, кто был занят на 
заводах (например, СЦБК, СЛДК, 
СМЗ, «Красная Кузница»), получал 
по 800 граммов хлеба. А те, кто ра-
ботал в библиотеках, детских са-
дах, школах, – по 400 граммов. Но 
было время, когда норма хлеба со-
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Обращаясь к присутствую-
щим, Валентина Матвиенко  
заметила, что церемония 
проходит в день 350-летия 
со дня рождения императо-
ра Петра Первого. Именно в 
его правление, как подчер-
кнула спикер, страна бла-
годаря знаменитым рефор-
мам «сделала колоссаль-
ный шаг вперед» и закрепи-
ла за собой статус мировой  
державы.

– Сегодня мы этот статус отстаи-
ваем, противодействуя атакам на 
все русское, на борьбу с нашими 
памятниками, с попытками пере-
писать историю. И эта церемония 

– важный шаг для сохранения на-
шей памяти, для увековечивания 
нашей славы, для передачи эстафе-
ты памяти нашим детям и внукам, 

– заявила Матвиенко.
Спикер особо обратила внима-

ние на то, что передача «Мечей По-
беды» – знаковое событие, которое 
позволяет нам помнить не толь-
ко о предках, стоявших на защите 
Отечества в прошлом, но и «о тех, 
кто сегодня защищает суверени-
тет своей страны и спасает жизни 
мирного населения Донбасса, уча-
ствуя в специальной военной опе-
рации».

– Мы уверены, что они справятся 
со всеми задачами, поставленны-
ми Верховным главнокомандую-
щим. И вернутся домой с победой, 

– пожелала она.
Церемония вручения «Мечей  

Победы» выпала и на канун Дня 
России, который отмечается 12 
июня. По словам Матвиенко, эта 
дата не только объединяет много-
национальные народы страны, но 
и «заставляет задуматься о том, 
что история России – ее прошлое, 
настоящее и будущее – связаны не-
разрывной нитью.

– Златоустовские клинки, увере-
на, станут подтверждением един-
ства всех поколений и нашей ответ-
ственности за судьбу нашей вели-
кой Родины, – убеждена она.

Участник церемонии, легендар-
ный борец, трехкратный олим-
пийский чемпион, а ныне сенатор 
Александр Карелин, отметил, что 
«Мечи Победы» – это «правильные» 
символы, которые помогают по-
нять суть мировоззрения Русского 
мира.

– Мы должны быть не просто 
убежденными в своих ценностях, 
но и приводить аргументы, ко-
торые их утверждают. И «Мечи  
Победы» – это один из таких аргу-
ментов, причем довольно сильный 
аргумент, – уверен он.

По словам Карелина, на какое-
то время «мы решили, что все само 
собой будет идти, и память о своей 
истории подзатерлась».

– Будучи уверенными в своей 
правоте и правильности, мы по-
зволяли то, что нельзя позволять. 
Но не надо уговаривать друг дру-
га, надо почаще напоминать себе 
и другим о нашей истории, усили-
вать традиции их повторением. И 
это правильно, что сегодня на це-
ремонии вручения «Мечей Побе-
ды» – а она, признаюсь, буквально 
слезу прошибает – лично присут-
ствуют первые лица государства, 
руководители регионов и городов, 

сенаторы. Так тоже можно и нуж-
но говорить, почему мы видим за 
собой правоту и правду, почему 
наши традиции, наш традицион-
ный уклад – это верно, – заключил 
Карелин.

СИМВол ПоБеДы  
В СтолИЦе ПоМоРья

Город воинской славы Ар-
хангельск в числе 45 городов 
стал обладателем «Меча По-
беды»!

В состав делегации от Архан-
гельска вошли губернатор По-
морья Александр Цыбульский, 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев, председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина  
Сырова. 

В церемонии принял участие 
член Совета Федерации от Ар-
хангельской области Виктор  
Новожилов. В зале присутствова-
ли ветераны и юнармейцы.

Глава региона подчеркнул, что 
меч как символ Победы придаст 
новый импульс патриотической 
работе в столице Поморья.

– Архангельск уже довольно дав-
но носит высокое звание города во-
инской славы, и «Меч Победы» яв-
ляется определенным символом, 
подчеркивающим ту роль, кото-
рую внесли и Архангельск, и вся об-
ласть в Великую Победу, – отметил 
Александр Цыбульский. – Думаю, 
что эта награда, этот символ Побе-
ды и силы русского оружия найдет 
достойное место в одном из музеев 
Архангельска.

Наградные мечи изготовлены 
вручную уральскими мастерами. 
Ножны каждого из них украше-
ны орденом Победы и портретами 
Ильи Муромца, Александра Не-
вского, Петра Первого, Суворова, 
Нахимова, Жукова и Сталина.

ВелИКИй тРИПтИх
У «Меча Победы» большая 

история. Мало кто знает, что 
скульптура «Родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом кургане в 
Волгограде – только вторая 
часть композиции из трех мо-
нументов с «Мечом Победы» 
в разных городах.

Магнитогорский памятник  
«Тыл – Фронту» был первым мас-
штабным монументом, возведен-
ным в СССР в честь подвига работ-
ников тыла.

Он является завершающей 
скульптурой великого триптиха 
(трех монументов, объединенных 
общей темой), в который также 
входят знаменитая волгоградская 
«Родина-мать зовет!» и «Воин-осво-
бодитель» в берлинском Трептов-
парке.

Аналогов этому триптиху, конеч-
но, больше нет. Причины, по кото-
рым именно Магнитогорску выпа-
ла честь стать первым российским 
городом, где поставили величе-
ственный памятник труженикам 
тыла, удивления не вызывают. По 
статистике, каждый третий снаряд 
и каждый второй танк был сделан 
из магнитогорской стали. Отсюда 
и символичность монумента – ра-
ботник завода, стоящий на Востоке, 
передает выкованный меч солда-
ту-фронтовику, который направля-
ется на Запад.

Позже меч поднимает ввысь на 
Мамаевом Кургане «Родина-Мать», 
где фактически произошел пере-
лом в войне.

«Воин-освободитель» опускает 
его на свастику, довершая разгром 
фашистской Германии. Все симво-
лично и логично.

Эту историю расскажут в ходе 
предстоящего знакомства жителей 
с врученным городу воинской сла-
вы Архангельску «Мечом Победы». 
Эта церемония вручения меча в му-
зее военной истории на Поклонной 
горе была яркой, торжественной и 
символичной.

Первыми, кто держал в руках 
«Меч Победы» уже в Архангельске, 
стали юнармейцы во время первой 
смены в военно-спортивном цен-
тре «Архангел». Здесь же откры-
лась областная военно-спортивная 
эстафета «Спецназ». Ребята с инте-
ресом рассматривали изготовлен-
ный златоустовскими мастерами 
клинок.

Увидеть, подержать в руках и 
сфотографироваться с «Мечом По-
беды» – одним из символов нашей 
великой страны, символом добле-
сти, отваги, мужества и чести – по-
счастливилось ребятам из Примор-
ского района.

На мече есть гравировка: «Кто 
к нам с мечом придет – от меча и 
погибнет». Бессмертные слова Ве-
ликого русского князя Александра 
Невского, давно ставшие девизом   
центра.

– «Меч Победы» – это подарок 
всем архангелогородцам. Мы раз-
местим этот символ так, чтобы 
каждый имел возможность его уви-
деть, прикоснуться к этой исто-
рии. Мы ведем переговоры с крае-
ведческим музеем, продумываем 
программу демонстрации именно-
го меча в других музеях города, в 
школах, вузах, культурных цен-
трах. Уверен, что он будет защи-
щать наш город и станет символом 
не только побед наших предков, но 
и новых побед современного по-
коления горожан! – подчеркнул  
Дмитрий Морев, обозначая важ-
ность события на Поклонной горе.

историческая память

 � Официальное вручение меча состоялось в советском посольстве в Тегеране в ходе встречи  
представителей Большой тройки, посвященной обсуждению планов Нормандской операции
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Поле боя –  
шашечная доска
Валентина ЧЕМАКИНА, 
председатель  
культурно-массовой  
комиссии 
Архангельского городского  
Совета ветеранов:

– Состоялся городской турнир по игре в 
русские шашки на личное первенство, орга-
низованный культурно-массовой комисси-
ей Архангельского городского Совета вете-
ранов. 12 спортсменов в течение трех часов 
играли в любимую настольную интеллекту-
альную игру, общались с друзьями и просто 
радовались очередной встрече.

Более 10 лет успешно работает спортив-
ный клуб «Белая ладья и шашечка». Сек-
цию по игре в русские шашки возглавляет 
Татьяна Варгасова, которая сама неодно-
кратно становилась призером городских 
турниров. Сейчас ее по праву можно на-
звать профессиональным тренером: прово-
дит обучающие мастер-классы для ветера-
нов города и детей. Пропагандирует здоро-
вый и активный образ жизни, и шашки ей в 
этом помогают.

Первое место в городском турнире по рус-
ским шашкам на личное первенство занял 
Вячеслав Щепоткин из Ломоносовского 
округа, второе – Александр Четырин из 
Соломбалы, третье завоевал ветеран МВД 
Александр Крылов.

Хочется добавить, что для Архангельского 
городского Совета ветеранов 2022 год – юби-
лейный. В марте наша общественная орга-
низация отметила свое 35-летие. В течение 
всего года проходят мероприятия, посвящен-
ные памятным датам и юбилею АГСВ, в их 
числе и городской турнир.

«Стиль» – первый!
Анастасия ЗМЫВАЛОВА,  
балетмейстер, руководитель  
детского образцового ансамбля «Стиль» 
ИЦКЦ (филиал «Бакарица»):

– Детский образцовый хореографический 
ансамбль «Стиль» привез победу с Всероссий-
ского фестиваля «Российская студенческая 
весна», который проходил в Челябинске с 3 по 
7 июня. В нем приняли участие победители 
и лауреаты отборочных туров Федеральных 
округов России, а также ДНР и ЛНР. Фести-
валь собрал участников более чем из 70 регио-
нов страны и более 1200 конкурсных номеров.

Вместе с педагогами ансамбля «Стиль», 
студентками Архангельского колледжа 
культуры и искусств Наталией Краевой и 
Екатериной Черепахиной мы представи-
ли постановку «Ябеда» и получили диплом 
лауреата I степени. Архангельская область 
в этом фестивале впервые заняла I место в 
танцевальном направлении.

Думаю, победить помогла уникальность 
постановки. Члены жюри отметили мастер-
ство девушек, технику, подачу, эмоциональ-
ность и даже не нашли ни слова критики в 
наш адрес. Сам номер тоже необычен. На 
конкурсе в основном были представлены 
работы студентов, которые, может, еще не 
очень опытны, а мы уже давно ставим и вы-
ступаем, поэтому любим экспериментиро-
вать, пробовать что-то новое, чтобы наши по-
становки отличались от шаблонного совре-
менного танца. Чтобы нас запомнили точно!

Сама я занимаюсь хореографией уже по-
рядка 20 лет. Изначально решила получать 
специальность учителя физики, но спустя 
год поняла, что это не мое. Поступила в кол-
ледж культуры, окончила его с красным ди-
пломом, потом – Пермскую академию с крас-
ным дипломом. Я нашла себя в хореографии 
и безумно счастлива!

НеделяÎвÎлицах

Отдавая,  
получаешь больше
Анастасия ПОГОРЕЛОВА,  
студентка САФУ:

– Я стала единственным амбассадором от 
Архангельской области международной пре-
мии «МЫВМЕСТЕ». Она поддерживает про-
екты, направленные на помощь людям.

Отобрали всего 34 человека со всей стра-
ны. И когда я узнала, что я оказалась в их 
числе, конечно, обрадовалась, но затем по-
чувствовала большую ответственность.

Думаю, меня отобрали благодаря моему 
опыту: уже более года я являюсь доброволь-
цев Волонтерского центра САФУ, участвую в 
региональных и международных мероприя-
тиях. Также я тимлидер в нашем волонтер-
ском центре, рекрутер программ мобильно-
сти от ресурсного центра «Мосволонтер» от 
Центрального федерального округа, опера-
тором которого является Ассоциация волон-
терских центров.

В рамках рекрутерства я провожу собеседо-
вания, интервью с кандидатами, которые хо-
тят участвовать в мероприятиях по всей стра-
не, затем отправляю протокол в АВЦ, где про-
исходит отбор кандидатов.

Также я руковожу волонтерской органи-
зацией «Квант милосердия», мы занимаем-
ся инклюзивным волонтерством – помогаем 
детям с ограниченными возможности здо-
ровья, проводим различные мероприятия. 
Одно из самых крупных – благотворитель-
ный фестиваль «Дом солнца», направленный 
на социализацию людей с ОВЗ в обществе.

Я учусь в САФУ на 2 курсе по направлению 
«Международные отношения в Арктике». 
Как все успеваю? Этим вопросом я сама за-
даюсь каждый день. Наверное, волонтерская 
деятельность заряжает энергией и позити-
вом. Ты отдаешь, но получаешь взамен на-
много больше!

Семейная победа
Вероника ОВЧИННИКОВА,  
педагог детской школы искусств № 5 
«Рапсодия»:

– На базе Московской детской школы ис-
кусств «Кусково» им. Н. А. Римского-Корса-
кова прошел ежегодный XI Международный 
конкурс-фестиваль молодых исполнителей 
на деревянных, медных духовых и ударных 
инструментах имени Ю. Н. Должикова.

Архангельск на конкурсе-фестивале пред-
ставили учащиеся детской музыкальной 
школы № 1 Баренцева региона Дарья Мала-
хова, Александр Галкин, Михаил Галкин, 
Дмитрий Пинижанинов, Давид Литовчен-
ко и учащаяся детской школы искусств № 5 
«Рапсодия» Варвара Овчинникова.

Все архангельские музыканты привезли 
дипломы лауреатов конкурса разных степе-
ней. А моя дочь Варвара Овчинникова полу-
чила звание лауреата I степени! На конкур-
се-фестивале им. Ю. Н. Должикова я также 
аккомпанировала ей.

Несмотря на то, что у меня большой опыт 
в качестве концертмейстера и я много играю 
для других ребят, но для своей дочери де-
лать это было непросто – очень ответственно 
и психологически напряженно!.. Но ничего – 
собрались, и все получилось.

С нами на конкурс ездил также наш за-
мечательный педагог Отар Малишава. Он 
и помогал выбирать конкурсную програм-
му для Вари – она исполнила произведение 
Юрия Должикова «Ностальгия», а также 
Alla Tango Валерия Сапарова.

Завершился международный конкурс-фе-
стиваль грандиозным концертом с участи-
ем всех победителей творческого состязания 
и сводного духового оркестра, который не-
изменно формируется в фестивальные дни 
для выступления в торжественной програм-
ме закрытия мероприятия. В состав оркестра 
вошли и юные музыканты из Архангельска.

дела и люди

В столице Поморья состоялся 
пленум Архангельской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, по-
священный 35-летию орга-
низации.

Традиционно все значимые собы-
тия и важные встречи начинаются 
с посещения памятных мест и воз-
ложения цветов к памятникам.

Неподалеку от городского Сове-
та ветеранов установлен памятник 
«Детям войны», и участники об-
ластного пленума торжественную 
часть мероприятия провели имен-
но у него, почтив память погибших 
во время Великой Отечественной 
войны, ушедших из жизни в после-
военное время и вспомнив о живу-
щих последних свидетелях военно-
го лихолетья.

Дети, ковавшие Победу в годы 
войны, теперь люди преклонного 
возраста, многие занимаются об-
щественной работой и являются 
носителями исторической подлин-
ной правды, которой нет ни в од-
ном учебнике истории.

С приветственными словами к 
собравшимся обратились предсе-
датель областного Совета ветера-
нов Александр Андреев и руково-

дитель городской ветеранской ор-
ганизации Сергей Ореханов.

Они рассказали гостям Архан-
гельска о большом вкладе в созда-
ние и установку данного памятника 
всего ветеранского общественного 
сообщества. Далее состоялось зна-
комство с музейными экспозици-
ями и единственным своего рода в 
России «Памятным реликварием».

Для участников пленума экс-
курсию провела заслуженный учи-
тель РФ, председатель культурно-
массовой комиссии Архангельско-
го городского Совета ветеранов  
Валентина Чемакина.

В гости к коллегам по ветеран-
ской работе Архангельска приеха-

ли общественники практически со 
всего региона, поэтому им вдвой-
не приятно было познакомиться с 
«Памятным реликварием», на кото-
ром каждый смог увидеть фото сво-
его прославленного земляка из род-
ного муниципального образования, 
а также горсточку земли со своей 
малой родины.

Многие видят такое впервые и 
поэтому с особым трепетом и вол-
нением воспринималась вся уви-
денная и полученная информация.

– Может, кто-то вдохновился иде-
ей создания подобных «Памятных 
реликвариев» у себя в районах, это 
хороший способ сохранить истори-
чески значимые факты, память о 

прославленных земляках на дол-
гие годы, для будущих поколений, 
но в данное время это прекрасное, 
наглядное пособие для работы с 
детьми и подростками по патрио-
тическому воспитанию, – отметила 
заместитель председателя совета 
ветеранов Архангельска Светлана 
Романова.

Гости также оценили интерьер 
творческой мастерской «Помор-
ская гостиная». За большим дере-
вянным столом, сидя на лавках, по-
крытых самоткаными ковриками 
продолжилось общение ветеранов – 
общественников и знакомство с де-
ятельностью активистов ветеран-
ского сообщества Архангельска – 

города воинской славы.
– Делами благими, добрыми ар-

хангелогороцы почтенного возрас-
та прославляют свой родной город, 
хлебосольно встречают желанных 
гостей, делятся наработанным го-
дами опытом общественной дея-
тельности и, конечно, сами вдох-
новляются от своих коллег-ветера-
нов из муниципалитетов.

Такие встречи важны и полезны, 
не только в плане общения, они во-
одушевляют, вдохновляют на но-
вые идеи, поддерживают боевой и 
моральный дух.

Слова благодарности руководи-
телям и организаторам пленума 
Архангельской областной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, посвященного 
35-летию организации, – отметила  
Светлана Романова.

В качестве памятного подарка 
гости Архангельска увезут с собой 
Поморские куклы-обереги «Благо-
получницы», сделанные руками ве-
теранов.

Каждому гостю вручили от Ар-
хангельского городского совета 
ветеранов шестой сборник творче-
ских работ и воспоминаний вете-
ранов Архангельска «Людям труда 
посвящается», который издан в ка-
нун юбилея городской ветеранской 
организации при поддержке адми-
нистрации города и Архангельской 
городской Думы.

Точка притяжения – памятный реликварий
Дети,ÎковавшиеÎПобедуÎвÎгодыÎвойны,ÎявляютсяÎносителямиÎисторическойÎправдыÎоÎвоенномÎлихолетье
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Начальник управления бла-
гоустройства департамен-
та городского хозяйства ад-
министрации Архангельска 
ольга Полуянова рассказала 
о том, как идет реализация в 
столице Поморья федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

 

– Когда планируется благо-
устройство береговой линии 
Майского парка? И возможно 
ли поставить в парке обще-
ственный туалет (отдыхаю-
щих очень много, в том числе 
детей)? Кто отслеживает ра-
боту администрации округа 
по содержанию общественных 
территорий: например, на 
ул. Галушина не хватает урн, 
также как и на ул. Абрамова. 
Не мешало бы добавить ска-
меек – по этим пешеходным 
зонам гуляют мамы с коля-
сками и малышами, да и про-
сто люди разных возрастов, – 
спрашивает Кристина Балае-
ва.

Также она поинтересова-
лась, когда будут отремон-
тированы тренажеры (воз-
вращены сломанные и демон-
тированные) и фигура гноми-
ка в Майском парке? Будут ли 
восстанавливать протертое 
покрытие площадок? Вернут 
ли на свое место светящийся 
шар?

– При планировании бюджета на 
следующий год вопрос о берегоу-
креплении и благоустройстве при-
брежной части парка будет обсуж-
даться. Об этом просят многие го-
рожане.

По поводу туалетов – планов по 
установке их этом округе в насто-
ящее время нет. А содержанием и 
установкой урн и скамеек на тер-
риториях общего пользования за-
нимается администрация округа. 
Обсудим с ними это пожелание. 
А пока вопрос направлен в округ 
Майская Горка. Что касается работ 
в Майском парке, то сейчас там из-
учается ситуация, также идет ос-
мотр оборудования, после чего под-
рядчик приступит к работам. По ре-
ставрации фигуры гномика – рабо-
ты были проведены, а шар – ново-
годняя конструкция – демонтиро-
ван до праздников.

– Подскажите, пожалуйста, 
когда будет решен вопрос с ре-
конструкцией набережной 
имени Георгия Седова? Людям, 
живущим в Соломбале, эле-
ментарно негде прогулять-
ся, – спрашивает Виктория  
Кострица.

Дойти до каждого двора
ВÎиюнеÎначалсяÎсборÎпредложенийÎпоÎвключениюÎобъектовÎблагоустройстваÎвÎпланÎ2023ÎиÎследующихÎгодов.ÎМож-
ноÎобратитьсяÎвÎадминистрациюÎокругаÎлибоÎвÎдепартаментÎгородскогоÎхозяйстваÎиÎпредложитьÎсвоиÎпроекты

– Проект укрепления правого 
берега реки Северной Двины в 
Соломбальском округе на участ-
ке от ул. Маяковского до ул. Ке-
дрова реализуется в рамках госу-
дарственной программы «Охра-
на окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природ-
ных ресурсов Архангельской об-
ласти». Ввиду дефицита средств 
областного бюджета и отсутствия 
федерального финансирования 
работы на объекте были приоста-
новлены, а весной 2021 года госу-
дарственные контракты с подряд-
ной организацией расторгнуты по 
соглашению сторон ввиду невоз-
можности их исполнения в пол-
ном объеме. Правительством Ар-
хангельской области летом 2021 
года подана заявка в Федеральное 
агентство водных ресурсов для 
выделения средств на продолже-
ние строительства этого объекта. 
К сожалению, он не вошел в пере-
чень проектов, финансируемых 
федеральным бюджетом. Сейчас 
направлена новая заявка на по-
лучение средств в Минстрой РФ. 
Конечно, все мы заинтересованы 
в возвращении горожанам этой 
важной прогулочной территории 
и надеемся, что финансирование 
федеральным центром будет вы-
делено. Требуется огромная сум-
ма, на местном уровне эту задачу 
не решить.

– Житель Маймаксы Миха-
ил Шишов переживает: когда 
будет отремонтировано бла-
гоустроенное пространство 
на ул. Воскресенской, 108 и 
планируется ли благоустрой-
ство второй очереди? Кроме 
того, маймаксанца волнует 
судьба спортивной площадки 
на ул. Тимме 2, к. 3, а также 
когда на входе в Никольский 
сквер уберут песчаную поду-
шку, сделают пешеходный пе-
реход через проспект и в какие 
сроки восстановят светящий-
ся шар?

– Подготовлена смета на исправ-
ление дефектов и недостатков, вы-
явленных после зимнего периода 
на объекте. В июне начнется сбор 
предложений по включению объ-
ектов в план 2023-го и следующих 
годов. Можно обратиться в адми-
нистрацию округа либо в департа-

мент городского хозяйства и пред-
ложить этот объект. 

Что касается площадки на ул. 
Тимме, 2, корп. 3, то жители дома, 
к сожалению, отказались ее со-
держать, хотя это было условием 
включения объекта в программу. 

По скверу на пр. Никольском: 
территорию содержит МУП «Го-
родское благоустройство», инфор-
мация о песчаной подушке будет 
передана для оперативного реше-
ния вопроса. Для устройства пеше-
ходного перехода вопрос для отра-
ботки с ГИБДД будет передан про-
фильному департаменту.

– Планируется ли в городе об-
устройство большого парка 
или общественной террито-
рии? Будут ли открыты на 
набережной нормальные об-
щественные туалеты? Суще-
ствующие – в ужасном состо-
янии, – пишет Ксения Иванова.

– В 2022 году будет благоустроен 
центральный пляж с устройством 
игровых и спортивных зон, где есть 
общественный туалет. Вопрос его 
ремонта сейчас рассматривается. 
Также в настоящий момент разра-
батывается проект реконструкции 
пл. Профсоюзов, где предусматри-
вается размещение общественного 
туалета. Вопрос ремонта туалета 
рассматривается. 

В начале лета планируем завер-
шить благоустройство шести об-
щественных территорий, это в том 
числе парк им. В. И. Ленина в Май-
ской Горке, прогулочная зона в 
районе Молодежного сквера на на-
бережной Северной Двины, сквер 
на пл. Терехина, сквер в районе КЦ 
«Соломбала-Арт», а также выпол-
нить реконструкцию освещения на 
пр. Чумбарова-Лучиснкого. Кроме 
того, во втором–третьем квартале 
запланировано благоустройство 
еще восемь общественных терри-
торий. Сейчас закончилось голо-
сование по отбору территорий для 
благоустройства в 2023 году. Побе-
дителем стала территория на пере-
сечении ул. Малиновского и ул. 40 
лет Великой Победы (пляж). Про-
ект будет реализован в следующем 
году, наряду с еще несколькими 
территориями.

– Когда уже займутся Бре-
венником? У нас просто уби-

тый остров, нет нормальных 
дорог, ни детских площадок, – 
спрашивает Ирина Иванова.

Аналогичный вопрос поступил и 
от Татьяны Лазаревой.

– Создана рабочая группа по раз-
витию островных территорий. Под-
готовлен план мероприятий, кото-
рый сейчас рассматривается для 
утверждения бюджетного финан-
сирования. 

– К благоустройству горо-
да также относятся обору-
дованные контейнерные пло-
щадки. Кто в ответе за Левый 
берег? – интересуется Светла-
на Рудинская.

– Если это площадка для много-
квартирного дома, то оборудовать 
ее должна управляющая организа-
ция (УК или ТСН). Если это места 
общего пользования – администра-
ция округа – в вашем случае Иса-
когорского и Цигломенского. Если 
частная территория, то оборудова-
нием занимается лицо, эксплуати-
рующее данный участок. Что каса-
ется площадок у многоквартирных 
домов, то их ремонт можно вклю-
чить в проект благоустройства в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

– Когда вдоль домов по ул. 
Котласской, а в частности 
у детского сада № 113 по адре-
су: ул. Котласская, 9, корп. 1,  
сделают мостки или нор-
мальный тротуар для пе-
шеходов? Дети вынужде-
ны идти по проезжей ча-
сти, – спрашивает Светлана  
Нахимова.

– В прошлом году был выполнен 
проект ремонта ул. Котласской от 
ул. Выучейского до ул. Шабалина. 
Он предусматривает комплексный 
ремонт с устройством тротуаров. 
Мы надеемся, что в следующем 
году объект будет включен в про-
грамму «Безопасные и комфорт-
ные автодороги» и улица Котлас-
ская будет отремонтирована.

– Ольга Андреевна, какая об-
щественная территория на 
2023 год вам интереснее все-
го? За какую вы лично про-
голосовали? – интересуется  
Александр Гурьев.

– Наиболее интересным по зна-
чимости и масштабности реали-
зации из 16 территория показал-
ся проект набережной Северной 
Двины от ул. Шубина до ул. Гага-
рина. Но я проголосовала за парк 
им. Ломоносова, который являет-
ся необходимым объектом, чтобы 
обеспечить возможность отдыха и 
рекреации большого количества 
горожан.

– Вопрос по благоустройству 
территории частного секто-
ра в районе Майская Горка. У 
нас нет ни детских площа-
док, ни нормальных дорог, ме-
стами и освещения. Обраще-
ния в департаменты резуль-
татов не дали – ответ один:  
бюджета не хватает на все. 
Есть ответственный за нас? 
Также проблема с водоотве-
дением, точнее, с отсутстви-
ем сточных ливневых канав. 
В советское время они были, 
и за ними следили. Сейчас их 
засыпали, где-то засоры. На-
селение за свой счет сделать 
это все не может. А даже если 
и сможет, то столько бюро-
кратии надо, чтобы согласо-
вать любое действие. К кому 
обращаться? – спрашивает  
Людмила Варганова.

– В первую очередь данные вопро-
сы необходимо обсуждать с адми-
нистрацией округа Майская Горка. 
Но в городе есть хороший опыт соз-
дания и деятельности ТОСов – тер-
риториального общественного са-
моуправления. Возможно, вам с со-
седями стоит обсудить вариант соз-
дания ТОСа. Тогда можно будет по-
лучать напрямую бюджетные сред-
ства на благоустройство, в том чис-
ле и на приведение в порядок систе-
мы дренажа.

– Управляющая компания 
«Октябрьский» хочет сносить 
детскую площадку во дворе по 
адресу: ул. Воскресенская, 96 и 
Воскресенская, 96, корп. 1. Пло-
щадка еще может какое-то 
время прослужить, и детям 
во дворе будет хотя бы чем-то 
заняться. Помогите, чтобы 
площадку не сносили, а приве-
ли ее в нормальный вид, – по-
просила Лилия Панова.

– Демонтаж и установка обору-
дования на придомовой террито-
рии, если она относится к общей 
собственности квартир дома, мож-
но решить на общем собрании. 
Инициировать его проведение мо-
жет любой из владельцев квартир. 
Если это территория общего поль-
зования, то администрация округа 
по закону обязана демонтировать 
оборудование по истечении срока 
эксплуатации.

– За Дворцом пионеров пилят 
деревья, судя по всему, ради 
«благоустройства» набереж-
ной. Это так? Почему нельзя 
проложить прогулочную зону 
ближе к реке? – возмущается 
Михаил Кузнецов.

– Что касается благоустройства 
пешей прогулочной зоны, рабо-
ты, предусмотренные на втором 
этапе, пока не начаты. Сквозной 
проход будет выполняться на тер-
ритории от причала в ширину не 
более трех метров. При переносе 
ограждения существующие вязы 
будут сохранены. Сейчас ведутся 
работы по благоустройству тер-
ритории областного учреждения 

– Дворца детского и юношеского 
творчества, они проводятся вне 
границ муниципальных земель-
ных участков.

 � На набережной за Молодежным сквером продолжается создание 
«парящего» над рекой променада с балконами
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о реализации в столице По-
морья проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» директор департа-
мента городского хозяйства 
администрации Архангель-
ска Владимир Шадрин бесе-
дует с журналистом газеты.

– Более 42 тысяч горожан 
приняли участие в голосова-
нии за комфортную среду. Мы 
видим, насколько люди актив-
ны в деле обустройства сво-
их дворов, общественных про-
странств. Как жители могут 
предложить ту или иную тер-
риторию для включения в спи-
сок для голосования. 

– Выбор любой территории для 
благоустройства, безусловно, не об-
ходится без участия граждан. Жи-
тели могут обратиться в админи-
страцию округа, где находится тер-
ритория, которую они бы хотели 
благоустроить, либо напрямую к 
нам в департамент. Заявки и прось-
бы будут зафиксированы и в даль-
нейшем уже при формировании 
перечня объектов, который будет 
выноситься на рассмотрение обще-
ственной комиссии, в очередной 
год реализации проекта эти поже-
лания будут учитываться.

– Можно ли познакомиться 
с проектами территорий, ко-
торые будут благоустроены в 
этом году.

– Вся информация размещена на 
сайте администрации города в раз-
деле «Городская среда». Там можно 
посмотреть, как проекты, которые 
сделаны в предыдущие годы, так и 
проекты которые будут реализовы-
ваться в текущем году.

– Безусловно, требуется кон-
троль за благоустройством 
общественных территорий. 
Как этот контроль организо-
ван сейчас?

– Поскольку все работы мы реали-
зуем в рамках национального про-
екта, то контроль всеобъемлющий. 
Он осуществляется на всех уров-
нях, начиная от непосредствен-
но контролирующих органов – это 
прокуратура, органы финансового 
надзора, наш контроль, областно-
го министерства ТЭК и ЖКХ как 
куратора данного направления. И 
в обязательном порядке принима-
ют участие депутаты гордумы и 
жители. У нас неоднократно были 
ситуации, когда уже в ходе реали-
зации проекта у инициативных 

Владимир ШаДрин: 

«Главная цель и приоритет –  
комфортная для всех городская среда»

групп граждан рождаются новые 
предложения. Мы создаем рабочие 
группы, где рассматриваем каж-
дый конкретный объект, что воз-
можно в рамках реализации кон-
тракта, что, может быть, стоило до-
бавить, но оно в какой-то конкрет-
ный контракт не вошло и будет реа-
лизовываться в дальнейшем в рам-
ках развития территории. И в этом 
отношении, помимо контроля, это 
еще и очень интересное взаимодей-
ствие с гражданами.

– Тем не менее в Архангель-
ске мы наблюдаем довольно 
часто такую картину: обще-
ственная территория не сда-
на в срок, в том числе по вине 
подрядчика. Как выстроена 
работа с нерадивыми подряд-
ными организациями?

– Действительно, бывает, что под-
рядчик, который неправильно рас-
считал свои силы, возможности, 
пожадничал на стадии торгов и не 
справился с задачей. В этом случае 
мы вынуждены с организацией рас-
торгать контракт и в судебном по-
рядке предъявлять претензии. При 
необходимости выходим с инициа-
тивой о включении данного подряд-
чика, если он действительно недо-
бросовестный, в соответствующие 
реестры через Управление Феде-
ральной антимонопольной службы.

Например, прошлый год был 
достаточно насыщенный в плане 
благоустройства: восемь террито-
рий были сделаны и сданы в срок. 
Еще семь мы начали и завершим в 
июне. Когда осенью прошлого года 
работы стартовали, мы понимали, 
что есть риск срыва сроков сдачи в 
связи с погодными условиями. Мы 
их рассматривали еще на стадии 
заключения контрактов. Но нель-
зя было предугадать, что так рано 
ляжет снежный покров. Ведь ино-
гда у нас асфальтирование дорог 
выполняется и в ноябре вплоть до 
декабря. После окончания контрак-
тов администрация даст оценку 
действиям подрядчика, будут про-
изведены расчеты по неустойкам, 
по пеням за просрочку выполне-
ния работ. Будут всесторонне рас-
сматриваться причины, которые 
к этому привели, и приниматься 

решение о санкциях в отношении 
каждого подрядчика в отдельно-
сти. И все же главное – все террито-
рии в июне будут созданы. 

– Почему не выполняется га-
рантийное обязательство в 
Никольском сквере, тротуар-
ная плитка гуляет, шар не го-
рит? 

– Что касается вообще гарантий-
ных обязательств, то по террито-
риям благоустройства они разные – 
где-то три года, где-то четыре. Но в 
любом случае после схода снежно-
го покрова в весенний период про-
водится дефектовка, обязательный 
ежегодный осмотр по каждому 
объекту благоустройства вплоть 
до окончания срока гарантий. По-
сле проведения дефектовки состав-
ляется ведомость, которая переда-
ется подрядчику, для того чтобы 
он в рамках исполнения своих га-
рантийных обязательств все эти не-
дочеты устранил. По Никольскому 
скверу все недочеты будут устра-
нены. Но сейчас почвы еще не ста-
билизировались, достаточно высо-
кий уровень грунтовых вод и пока 
невозможно было сделать необхо-
димую перекладку плитки, если 
действительно просадки есть. Нуж-
но дождаться, пока уровень грунто-
вых вод стабилизируется и, соот-
ветственно, эту работу выполнить. 
Эти вопросы находятся на контро-
ле у администрации, и, безусловно, 
подрядчик все восстановит.

– Планируется ли в ближай-
шие годы создать программу, 
предполагающую озеленение 
города, массовые посадки дере-
вьев?

– Работа в этом направлении ве-
дется ежегодно в постоянном режи-
ме. К озеленению города относится 
не только высадка новых деревьев, 
но и санитарная обработка суще-
ствующих и свод старых аварий-
ных деревьев, их обрезка, стриж-
ка кустарников, покос травы на 
территориях общего пользования. 
Кроме этого, ведется большая ра-
бота с застройщиками, которые в 
соответствии с правилами благоу-
стройства города обязаны осущест-
влять компенсационное озелене-

ние там, где они для выполнения 
строительно-монтажных работ сво-
дили зеленые насаждения. Эта ра-
бота находится на постоянном кон-
троле в администрации города, и 
ежегодно мы определяем застрой-
щикам территории, где необходи-
ма высадка зеленых насаждений, 
их видовой состав, возраст. 

Также в этом году планирует-
ся высадка зеленых насаждений 
в рамках финансирования из дру-
гих источников. Это и внебюджет-
ные денежные средства, организа-
ции которые участвуют в озелене-
нии города. Например, в прошлом 
году мы совместно сделали газоны 
вдоль улицы Воскресенской: убра-
ли аварийные деревья, выровняли, 
засеяли. Я считаю, что получилось 
очень здорово, и, думаю, уже этим 
летом мы увидим там красивый зе-
леный газончик.

– Реализуется ли какая-ли-
бо программа по созданию ин-
фраструктуры для детских 
прогулок или для спортивных 
занятий.

– В рамках реализации каждо-
го проекта общественной террито-
рии мы стараемся сделать ее ин-
тересной для всех, то есть предус-
мотреть и место для отдыха детей 
разного возраста. Это спортивные 
площадки, где можно и воркаутом 
позаниматься, и просто физиче-
ские упражнения какие-то сделать. 
Мы понимаем, что у нас в городе 
достаточно много детских площа-
док, которые были установлены 
ранее. Ежегодно все они проходят 

осмотры, и администрациями тер-
риториальных округов заключают-
ся контракты на ремонт оборудова-
ния, которое существует. В случае 
если оборудование исчерпало свой 
срок службы и оно больше  не мо-
жет эксплуатироваться в соответ-
ствии с действующими стандар-
тами, то производятся работы по 
его демонтажу и по возможности 
установке нового. Кроме этого, на 
сегодняшний день есть спрос на 
крупные площадки. Уже недоста-
точно установить какой-то малень-
кий комплекс – люди хотят видеть 
большие комфортные территории.

– Планируется ли в Архан-
гельске создание площадок для 
выгула собак? Будут ли там 
установлены специализиро-
ванные сооружения и урны?

– В соответствии с действующим 
законодательством отходы жизне-
деятельности домашних животных 
не являются биологически опасны-
ми отходами, то есть они не требу-
ют какой-то отдельной утилизации. 
Но я хочу, пользуясь случаем, обра-
титься ко всем владельцам собак: 
за своими питомцами, безусловно, 
нужно убирать, но для этого совер-
шенно нет необходимости устанав-
ливать в каждом дворе отдельную 
урну для таких отходов. Эти отхо-
ды могут убираться в обычные кон-
тейнеры, в урны, это не возбраня-
ется действующим законодатель-
ством. 

Что касается организации отдель-
ных площадок для выгула собак, 
действительно у нас в городе на се-
годняшний день таких объектов 
нет. Завершилось голосование за 
общественные пространства на 2023 
год. И в перечне территорий в окру-
ге Майская Горка в районе 35-й шко-
лы на ул. Федора Абрамова есть до-
статочно большая территория, в ко-
торой выделено место для размеще-
ния площадки для выгула собак. Но 
это не то место, куда владелец с со-
бакой приходит, чтобы она там свои 
естественные потребности справи-
ла. Там должны быть специальные 
тренажеры, оборудование для дрес-
сировки, для тренировки питомцев. 
Думаю, что в городе такие площад-
ки нужны. Посмотрим на приме-
ре данной территории, какой будет 
спрос, дальше будем предлагать ва-
рианты в других округах.

– Как будет организована 
уборка города в летний пери-
од?

– Содержанием территорий обще-
го пользования занимаются адми-
нистрации округов. Все новые объ-
екты, которые у нас создаются в 
рамках реализации национального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», передаются 
для содержания и в администра-
ции округов, и в МУП «Городское 
благоустройство». 

И МУП содержит эти террито-
рии в рамках той субсидии, кото-
рую администрация города на эти 
цели предусматривает в бюдже-
те. В дальнейшем мы продолжим 
идти по этому же пути: каждый 
новый объект сразу принимается 
в казну и передается для содержа-
ния, чтобы за ним осуществлялся 
постоянный надзор, при необходи-
мости осуществлялся ремонт, что-
бы в рамках гарантийных обяза-
тельств устранялись эксплуатаци-
онные дефекты, проводилось са-
нитарное содержание и озеленение 
территории.

ВÎпрошломÎгодуÎвÎАрхангельскеÎбылоÎотремонтированоÎвосемьÎобщественныхÎтерриторий.ÎÎ
БлагоустройствоÎещеÎсемиÎзавершитсяÎвÎиюне

40 % 
дренажных сетей  
в центре Архангельска  
в деревянном  
исполнении
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– Проводятся ли в городе ра-
боты по созданию современ-
ной дренажной системы?

– Это очень серьезный и с каж-
дым годом все более острый и ак-
туальный вопрос. С середины про-
шлого века сети хозфекальной ка-
нализации в центре города про-
кладывались с уклоном от реки в 
сторону Обводного канала, сети 
ливневой канализации, которые, 
как правило, делались в деревян-
ном исполнении, имели обратный 
уклон – от Обводного канала к на-
бережной. И конечно, не были рас-
считаны на такое расширение го-
рода. Кроме того на ряде террито-
рий дренажных сетей нет вообще. 
А там, где есть, они сильно изноше-
ны и требуют постоянного ремон-
та. В центре 40 % этих сетей до сих 
пор в деревянном исполнении. И 
фактически они уже сгнили. Стро-
ительство «ливневки» – достаточно 
затратное мероприятие. Цена во-
проса – от 2 млрд рублей, посколь-
ку, по сути, нужно спроектировать 
и построить новую дренажно-лив-
невую канализацию во всем городе. 
Для городского бюджета это непо-
сильно. Рассматривается вариант 
использования механизма концес-
сионного соглашения. Для этого 
необходимо провести детальную 
инвентаризацию всех сетей ливне-
вой канализации. 

– Каковы планы по модерни-
зации уличного освещения?

– Эта работа ведется ежегодно 
МУП «Горсвет». Идет замена ста-
рых ламп на светодиодные – поряд-
ка 1 тыс. штук в год. И это касает-
ся не только центра города. Замена 
идет во всех округах, в том числе и 
во дворах. Строятся и сети уличного 
освещения, в том числе и на остров-
ных территориях. Также ведется 
замена и выправка опор, самонесу-
щих изолированных проводов.

– Вопрос, который часто за-
дают. Планируется ли уста-
новка на набережной стацио-
нарных или временных туале-
тов?

– В прошлом году на выделенные 
регионом средства город приобрел 
четыре модульных туалета. Каж-
дый на две кабинки. Три из них 
контейнерного типа, один – на ав-
топрицепе. Кроме того, в районе 
набережной есть два стационар-
ных общественных туалета. Также 
во всех крупных торговых центрах 
есть туалеты.

– Вопросы по разрытиям. 
Как осуществляется кон-
троль за ресурсоснабжающи-
ми организациями, особенно в 
части восстановления благо-
устройства после ликвидации 
аварий?

– При проведении земляных ра-
бот обязательным условием явля-
ется восстановление благоустрой-
ства. Мы стараемся этого добивать-
ся. Если это газон – чтобы был за-
везен грунт и посеяна трава, если 
это дорога, тротуар – то полное вос-
становление покрытия. Что касает-
ся территорий, сделанных по про-
грамме «Комфортная среда», и до-
рог по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автодороги», то под-
ход более жесткий. Мы понуждаем 
привлекать к восстановлению бла-
гоустройства те организации, кото-
рые реализовывали проекты, что-
бы обеспечить должное качество.

– Еще одна проблема – топо-
линый пух. Какие мероприя-
тия запланированы по крони-
рованию тополей?

– Конечно. Эта работа ведется 
округами ежегодно. Кронирование 
осуществляется постоянно. Кроме 
того, тополь – достаточно ломкое 
дерево, имеет поверхностную кор-
невую систему и при штормовых 
ветрах могут падать не только вет-
ки, но и весь ствол. Это реальная 
угроза. Поэтому аварийные дере-
вья убираем.

НатальяÎЗАхАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВÎ

Глава Архангельска Дми-
трий Морев сообщил, что 
принято решение вклю-
чить улицу Стрелковую 
в план первоочередных 
ремонтов. Финансирова-
ние – около 40 млн рублей 

– обеспечит областное пра-
вительство.

В ходе рабочей поездки в округ 
Майская Горка Дмитрий Морев 
обсудил со специалистами осо-
бенности приведения в порядок 
участка от улицы Октябрят до 
дома № 28 по улице Стрелковой.

– Сейчас этот участок в удру-
чающем состоянии: машины 
продвигаются по бесчислен-
ным ямам и лужам, а пешехо-
ды вынуждены прыгать по уз-
кой кромке из булыжников. Это 
крайне важный объект, пото-
му что улица есть, но по сути 

это просто направление. Испра-
вим ситуацию – проект ремонта 
предусматривает асфальтиро-
вание проезжей части, устрой-
ство тротуаров и обочин. Вы-
полним работу в текущем году, 

– сообщил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Объект важен для города: здесь 
располагается большой микро-
район, все машины выезжают на 
Московский проспект, и там об-
разуются пробки. Дорога-дублер 
позволит разгрузить проспект.

– Жилье росло намного быстрее, 
чем ремонтировались дороги. 
Сейчас здесь грунтовая дорога 
вперемешку с асфальтом, бетон-
ными плитами, наша задача – по-
ложить асфальт, сделать тротуа-
ры. Хочу добавить, что мы рабо-
таем комплексно. И этот объект 
увязывается с еще одним – в этом 
году в рамках проекта БКАД ре-
монтируется улица Смольный 
Буян, от улицы Стрелковой до 
проспекта Ленинградского, и 
этот участок очень вписывается 
в нашу концепцию. 

Если мы сделаем этот уча-
сток Стрелковой, плюс дорогу 
от Смольного Буяна, то факти-
чески у нас появляется некий ду-
блер Московского проспекта – не 
всем людям нужно будет выез-
жать на Московский, чтобы до-
браться в центр. Я думаю, это се-
рьезным образом снизит транс-
портную напряженность, кото-
рая существует в этом молодом, 
быстро развивающемся районе, 

– прокомментировал предстоя-
щий ремонт глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

направление станет дорогой
ДмитрийÎМорев:Î«ПроблемныйÎучастокÎулицыÎстрелковойÎÎ
будетÎотремонтированÎвÎэтомÎгоду»

У каждого владельца 
была возможность за-
брать имущество и пере-
везти саму конструкцию, 
поскольку заранее были 
развешаны объявления.

По контракту до 29 июля уберут 
164 конструкции по адресам:

– просп. Дзержинского, 9;
– ул. Смольный Буян, 14/1;
– ул. Парижской Коммуны, 6;
– ул. Суфтина, 5;
– наб. Северной Двины, 32/6;

– ул. Смольный Буян, 23/1;
– ул. Касаткиной, 5/2;
– ул. Розы Люксембург, 56;
– ул. Северодвинская, 82/1;
– ул. Северодвинская, 80;
– ул. Смольный Буян, 23;
– ул. Павла Усова, 15.;
– ул. Шабалина, 11;
– ул. Урицкого, 49/1– 11 шт.;
– ул. Тимме, 4/2/1;
– ул. Выучейского, 28;
– ул. Суфтина, 15.
На фото: демонтаж незакон-

ных конструкций у дома на ул. 
Смольный Буян, 23/1.

Пора покосов
Подрядчик МДУ приступил к покосам на обо-
чинах и разделительных полосах по ленин-
градскому проспекту и около МРВ.

Также порядка 2 тыс. кв. метров травы скошено на кру-
ге у площади Дружбы Народов. МУП «Городское благо-
устройство» проводит работы на площади Ленина и на 
общественных территориях.

На ул. Вологодской идет укладка монолитного бортового кам-
ня, на ул. Первомайской завершается строительство тротуара у 
дома №4 – там, где он отсутствовал, на наб. Седова производится 
укладка первого слоя, а на ул. Рабочей финишного слоя асфальта.

В Ломоносовском округе  
сносят незаконные гаражи

Продолжаются ремонтные работы 
по нацпроекту «Безопасные  
и качественные дороги»

Объект важен 
для города: 

здесь располагается 
большой микрорай-
он. Дорога-дублер 
позволит разгрузить 
проспект
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от среды до среды

Особое внимание –  
выплатам детям
Александр Цыбульский поручил под-
готовить изменения в областной 
бюджет в связи с повышением про-
житочного минимума и МРот.

О повышении на 10% пенсий, минимально-
го размера оплаты труда и прожиточного ми-
нимума для населения России 25 мая в ходе 
заседания Президиума Госсовета РФ заявил 
глава государства Владимир Путин.

25 мая президент России Владимир Путин 
провел заседание Президиума Госсовета по 
вопросам социальной поддержки граждан, 
где был озвучен целый ряд важных для жи-
телей страны и нашей области решений.

В частности, было объявлено о повышении 
с 1 июня 2022 года размера пенсии неработаю-
щим пенсионерам, прожиточного минимума 
(а вместе с ним и ряда социальных выплат, 
которые от него зависят) и минимального 
размера оплаты труда. По всем направлени-
ям повышение составит 10 %.

Губернатор Александр Цыбульский по-
ручил в кратчайшие сроки произвести фи-
нансовые расчеты для исполнения решений 
главы государства.

– Всем исполнительным органам власти и 
муниципальным образованиям необходимо 
в кратчайшие сроки представить в областное 
министерство финансов уточненные расче-
ты по потребности дополнительных ассигно-
ваний бюджета на выплату заработной пла-
ты сотрудников подведомственных бюджет-
ных учреждений. Это касается в первую оче-
редь организаций здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта и социальной защи-
ты. Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты области прошу представить 
до 1 июня в Минфин уточненный расчет по 
потребности дополнительных средств бюд-
жета на выплаты по мерам социальной под-
держки жителей региона.

Особое внимание обратите на выплаты на 
детей от восьми до 17 лет и региональную со-
циальную доплату к пенсии, – сказал Алек-
сандр Цыбульский.

В случае необходимости сроки представле-
ния финансовых расчетов будут скорректи-
рованы.

С 1 января 2022 года минимальный размер 
оплаты труда в Российской Федерации состав-
ляет 13 890 рублей.

Десятипроцентное повышение МРОТ при-
ведет к его увеличению до 15 279 рублей.

Как сообщили в министерстве труда, заня-
тости и социальной защиты Архангельской 
области, на сегодняшний день минималь-
ный размер оплаты труда в регионе с учетом 
начисления районного коэффициента и про-
центной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера составляет 30 558 рублей, в 
местностях, приравненных к районам Край-
него Севера, – 23 613 рублей. При увеличении 
на 10% МРОТ составит соответственно 33 613 
рублей и 25 974 рубля.

– Минимальный размер оплаты труда при-
меняется при регулировании оплаты труда и 
определении размера пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, а также для иных целей обязательного 
медицинского страхования, – пояснил глава 
минсоцразвития региона Сергей Свиридов.

Он сообщил также, что в целом по Архан-
гельской области величина прожиточного 
минимума после десятипроцентного повы-
шения составит 16 147 рублей (на сегодняш-
ний день – 14 679 рублей). При этом она по-
прежнему будет отличаться для жителей 
второй и шестой климатических зон*.

На сегодняшний день величина прожиточ-
ного минимума для трудоспособного насе-
ления в Архангельской области составляет  
16 000 рублей (увеличение составит в среднем 
1 600 рублей), для пенсионеров – 12 624 рубля 
(увеличение составит 1 262 рубля), для детей 

– 14 368 рублей (увеличение составит 1 437 ру-
блей).

* К зоне II относятся Северодвинск и Новая 
Земля, Лешуконский, Мезенский, Пинеж-
ский районы, сельское поселение «Соловец-
кое».

К зоне VI относятся Архангельск, Коряж-
ма, Котлас, Мирный, Новодвинск, Вельский, 
Коношский, Котласский, Красноборский, 
Ленский, Няндомский, Онежский, Примор-
ский, Устьянский, Холмогорский и Шенкур-
ский районы, Верхнетоемский, Вилегодский, 
Виноградовский, Каргопольский и Плесец-
кий округа.

АлександрÎНИКОЛАЕВÎ

Местом для субботни-
ка выбрана прибрежная 
территория Кузнечихи от 
Архангельского лВЗ до 
соломбальского моста.

Это излюбленное место для 
прогулок у жителей города. 
Летними теплыми вечерами 
здесь у воды любят уединяться 
от городской суеты.

Эта территория выбрана не-
случайно. Она участвовала в 
рейтинговом голосовании по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». К 
сожалению, эта часть набереж-
ной не стала победителем, за-
няв четвертое место. Тем не ме-
нее за территорию отдано много 
голосов – более четырех тысяч.

В этом году по всем 16 про-
ектам будет выполнена про-
ектно-сметная документация, 
чтобы в следующем году про-
должить благоустройство на-
бережной от моста до моста

Эту тему глава Архангель-
ска Дмитрий Морев обсудил 
с депутатом областного Со-
брания Виктором Зарей и 
главой Октябрьского округа  
Алексеем Калининым.

– Субботники мы проводим 
ежегодно в рамках партпроек-
та «Чистая страна», который 
существует не первый год. От-
радно видеть столько неравно-
душных к своей Родине и горо-
ду людей. Только совместны-
ми усилиями мы сможем сде-
лать Архангельск более ком-
фортным и привлекательным, 

– рассказал председатель коми-
тета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов, координа-
тор партпроекта «Чистая стра-
на»  партии «Единая Россия» 
Виктор Заря.

– Нашей рекой мы питаем-
ся, живем, дышим и любуемся. 
Хочется сделать это место чи-
стым, максимально комфорт-
ным и экологичным. Но сейчас 
мы наблюдаем обратную ситу-
ацию: на берегу много стекол, 
банок, пакетов, а также круп-

ногабаритного мусора, – рас-
сказала организатор акции, 
партийный активист Ирина 
Зубова.

В субботнике приняли уча-
стие члены и сторонники пар-
тии, активисты «Молодой 

Гвардии Единой России», пред-
ставители правительства реги-
она, МЧС, городского центра 
защиты населения, обществен-
ных организаций.

К субботнику также присо-
единилась и заместитель ми-

нистра ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области Тамара  
Лемешева.

Дружно, под веселые звуки 
музыки было собрано и вывезе-
но несколько больших контей-
неров бревен и прочего мусора.

Виктор Заря и депутат Ар-
хангельской городской Думы 
Вячеслав Широкий оказали 
спонсорскую помощь для орга-
низации чаепития.

«Единая Россия» выражает 
благодарность правительству 
Архангельской области, адми-
нистрации города и Октябрь-
ского округа за предоставлен-
ную уборочную технику – по-
грузчик, камаз, контейнеры и 
прочий инвентарь, Архангель-
ский городской культурный 
центр и школу № 1 за музы-
кальную аппаратуру, а также 
всем неравнодушным гражда-
нам города, кто оказал содей-
ствие в уборке прибрежной тер-
ритории.

– Традиционно считается, что 
субботники проводят только в 
начале весны, чтобы подгото-
вить город к теплому времени 
года. На самом деле не имеет 
никакого значения, когда сде-
лать территорию вокруг себя 
чище и комфортнее. Так, на-
кануне Дня России более 50 че-
ловек собрались на субботник 
«Единой России», чтобы при-
брать территорию от Архан-
гельского ЛВЗ до Кузнечевско-
го моста. К сожалению, не все 
люди привыкли убирать за со-
бой мусор. Кроме того, со сто-
роны реки на берег прибивают-
ся различные бревна. Все это 
моментально портит общую 
картинку уютного места. Со-
вместными усилиями за пару 
часов удалось собрать бревен 
и мусора на более один чем ло-
мовоз. Конечно, этого недоста-
точно, чтобы сделать прибреж-
ную зону целиком чистой. Но 
этот вклад уже позволил внеш-
не преобразить облик любимой 
многими территории. Чистота 

– залог комфорта, – подвел итог 
акции секретарь Архангель-
ского местного отделения пар-
тии, депутат Архангельской 
гордумы Иван Воронцов. 

Чистые берега –  
архангельску!
ПодÎтакимÎдевизомÎпрошелÎсубботникÎпоÎуборкеÎприбрежнойÎзоныÎÎ
междуÎАрхангельскимÎЛВЗÎиÎКузнечевскимÎмостомÎнаканунеÎДняÎРоссии
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Ключевые ошибки при 
управлении деньгами
В прошлом выпуске газеты мы разобрались 
в основных ошибках при инвестировании 
средств. 

Но стоит отметить, что далеко не каждый человек 
стремится приумножать свои деньги. В лучшем слу-
чае – вкладывает средства на сберегательный счет 
в банке. Однако и в обыденной жизни есть ошибки в 
управлении финансами, которые незаметны, но дела-
ют нашу жизнь чуточку сложнее. Сегодня мы погово-
рим про некоторые наиболее распространенные.

ДеНьГИ СчИтАют тольКо 
СКУПеРДяИ И БУхГАлтеРы

Самое простое действие, с которого начинается фи-
нансовая грамотность, – регулярный учет доходов и 
расходов. Как ни парадоксально, но большинство лю-
дей никогда не ведут учет своих денежных средств. 
Любые попытки счета относятся лишь к учету денег, 
которые остались на банковской карточке и планам, 
на что их можно потратить. Однако если ввести полез-
ную привычку считать свои доходы и расходы, то сво-
евременно можно скорректировать свою расходную 
часть. Как минимум – ввести себе лимиты на те или 
иные покупки.

ГлАВНое – отКлАДыВАть  
По чУть-чУть

Вторая распространенная ошибка – отсутствие фи-
нансового планирования. Например, на следующий 
отпуск или приобретение нужной дорогой техники. У 
каждого из нас есть свои желания, которые так или 
иначе связаны с финансовыми тратами. Однако дале-
ко не все просчитывают эти траты заблаговременно. 
Из-за этого получается ситуация, когда прямо перед 
отпуском или покупкой новой стиральной машины 
приходится «ужиматься» в своих потребностях, что-
бы выделить необходимую сумму денег. Взамен это-
го можно просчитать заблаговременно необходимую 
сумму и каждый месяц выделять деньги на предсто-
ящую покупку. А чтобы они не вызывали соблазна – 
можно положить на карту, по которой начисляются 
проценты на остаток по счету.

ПольЗУйСя СейчАС – ПлАтИ ПотоМ
Вопрос о кредитах всегда достаточно неоднозначен. 

С одной стороны, такой путь действительно помогает 
найти деньги в трудной ситуации. Но совершенно оче-
видно, что следующие год-два ежемесячные расходы 
увеличатся на сумму платежа по кредиту. По сути, это 
прямо противоположная история с финансовым пла-
нированием. Получается, что люди не хотят плани-
ровать свои финансовые траты заранее, а банки этим 
пользуются и зарабатывают свой процент на этом. Воз-
можно, когда речь идет про дорогую покупку – авто-
мобиль или квартира, то кредит (ипотека) для многих 
людей остается единственным выходом. Но когда кре-
дит берется ради новой модели айфона, то, возможно, 
стоит поступить иначе. Начать ежемесячно отклады-
вать деньги и на следующий год купить себе более но-
вую модель. В таком случае не придется платить бан-
ку процент по кредиту, и сформируется полезная при-
вычка планировать расходы.

КРУГоМ оДИН оБМАН И ПИРАМИДы
Отсутствие понимания, как работают финансовые 

инструменты, – одна из распространенных ошибок. Во-
круг нас есть множество способов как экономить и за-
рабатывать дополнительные деньги. Однако не каж-
дый готов посвятить время, чтобы самостоятельно из-
учить информацию и выбрать подходящие для себя 
финансовые инструменты. Хотя бы выбрать из десят-
ков вариантов наиболее актуальную карту с кешбэком. 
Или обратиться за консультацией к финансовым совет-
никам, которые могут помочь разобраться в широком 
спектре реальных финансовых возможностей. Но чаще 
всего люди слепо доверяют рекламным объявлениям в 
интернете и различным «гуру», которые обещают рас-
сказать способы быстрого заработка. Но, как правило, 
зарабатывают на этом только те самые «гуру».

АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Высокими государ-
ственными и ведом-
ственными наградами в 
преддверии Дня России 
в этом году отмечены 
20 жителей Поморья.

Среди них – педагоги, меди-
цинские работники, судо-
строители, работники пред-
приятий, директора школ, 
представители обществен-
ных объединений.

С приветственным словом 
к участникам церемонии об-
ратился председатель прави-
тельства региона Алексей 
Алсуфьев.

– Стало доброй традицией 
накануне главного праздни-
ка страны чествовать самых 
достойных людей области. 
Ваши успехи и достижения – 
это значимый вклад в разви-
тие и процветание нашего ре-
гиона и страны. Благодарю 
вас за преданность своему 
делу, многолетний и созида-
тельный труд. Уверен, сегод-
няшние награды станут для 
вас стимулом к новым дости-
жениям, – сказал он. 

Среди отмеченных высо-
кими наградами – генераль-
ный директор Котласского 
химического завода Ири-
на Доброхотова и капи-
тан судна Архангельского 
тралового флота Геннадий  
Заворохин. За достигнутые 
трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную ра-
боту они награждены меда-
лями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Этой же высокой наградой 
отмечены сразу три руково-
дителя школ Архангельской 
области – директор шко-
лы № 11 столицы Поморья  
Валентина Вохминова, ру-
ководитель Рембуевской 
средней школы Светлана  
Чернышева и директор 
средней общеобразователь-
ной школы № 19 Северодвин-
ска Елена Яркова.

Почетное звание «Заслу-
женный пилот Российской 
Федерации» за многолетний, 
безупречный труд, высокое 
профессиональное мастер-
ство и личный вклад в под-
готовку авиационных специ-
алистов присвоено команди-
ру авиационной эскадрильи 
вертолетов 2-го Архангель-
ского объединенного авиао-
тряда Василию Мохотаеву.

Василий Мохотаев – пи-
лот первого класса граждан-
ской авиации – отработал на 
предприятии более 40 лет. На 
его счету – более 16,5 тысячи 

безаварийных летных часов, 
в том числе на транспорт-
ном вертолете Ми-26Т. Кро-
ме того, Василий Иванович 
подготовил и ввел в профес-
сию 17 командиров вертоле-
тов, многие из которых по сей 
день продолжают работать 
на авиапредприятии.

Почетной грамотой пре-
зидента Российской Феде-
рации награждены помощ-
ник главы Северодвинска  
Татьяна Макурова, член 
Общественной палаты Ар-
хангельской области Ана-
толий Бутко и заведующая 
центром развития ребенка 

– детским садом № 9 «Родни-
чок» города Няндомы Свет-
лана Пономарева.

Среди отмеченных благо-
дарностью президента РФ – 
работники Котласского хи-
мического завода Любовь  
Пекарская и Виктор  
Подсекин. 

Медалью «Трудовая до-
блесть» Министерства про-

мышленности и торговли 
Российской Федерации на-
граждены специалисты Се-
верного машиностроитель-
ного предприятия: Борис  
Вейденбаум, Василий  
Кузьмин и Виктор  
Просянкин.

Высокую оценку своего 
труда получила и старшая 
медицинская сестра Первой 
городской клинической боль-
ницы имени Е. Е. Волосевич 
Любовь Соловьева: за мно-
голетний добросовестный 
труд и заслуги в области здра-
воохранения она награжде-
на почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения РФ.

– Я проработала в больни-
це 48 лет, очень благодарна 
коллегам, администрации 
первой городской больницы 
за столь высокую оценку, – 
сказала она. – Буду и дальше 
продолжать трудиться на 
благо наших северян.

Почетную грамоту Минз-
драва РФ получили также 
детский кардиолог Архан-
гельской областной детской 
клинической больницы име-
ни Выжлецова Алексей Ар-
темов и заведующий эндо-
скопическим отделением 

– врач-эндоскопист Архан-
гельской областной клини-
ческой больницы Анатолий 
Махавкин.

В честь награжденных 
прозвучали слова призна-
тельности и поздравления 
от коллег, родных и близких.

Торжественную обстанов-
ку на церемонии создава-
ла музыка в исполнении ду-
хового оркестра Главного 
управления МЧС России по 
Архангельской области.

За заслуги  
перед Отечеством
ПоÎпоручениюÎпрезидентаÎРоссииÎвыдающимсяÎжителямÎПоморьяÎÎ
вручилиÎгосударственныеÎнаграды
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НатальяÎЗАхАРОВА

«Флагманы образования. 
Муниципалитет» – это пло-
щадка для обмена опытом 
и распространения лучших 
практик, на которой управ-
ленцы системы образования 
могут заявить о себе и найти 
единомышленников. Среди 
почти восьми тысяч участ-
ников Архангельск вышел в 
полуфинал.

Команда «Максимум» столицы 
Поморья презентовала опыт рабо-
ты «Портфель кадровых проектов:  
7 шагов кадровой стратегии».

В проекте представлены дей-
ственные меры муниципалитета 
в ответ на строительство в рамках 
нацпроектов новых социальных 
объектов.

– Наша задача – не просто при-
влечь педагогов в школы и детса-
ды, а вовлечь и закрепить в систе-
ме образования города настоящих 
профессионалов, – пояснила заме-
ститель директора департамента 
образования администрации горо-
да Елена Ерыкалова.

Всю работу в решении кадрово-
го вопроса архангельская команда 
представила в виде семи ключевых 
шагов – портфелей.

МеРы ПоДДеРЖКИ 
ДАют РеЗУльтАт

Как прокомментировал 
глава Архангельска Дми-
трий Морев, сегодня задача 
привлечения молодых спе-
циалистов в школы и детса-
ды – одна из ключевых для 
города. Поэтому в областном 
центре действуют меры под-
держки. 

– За последние годы мы построи-
ли и ввели в эксплуатацию восемь 
детских садов и две большие шко-
лы. Поэтому, как и многие муни-
ципалитеты, сталкиваемся с необ-
ходимостью подбора молодых пе-
дагогов. Не секрет, что зарплата 
начинающего педагога оставляет 
желать лучшего, и, для того чтобы 
привлечь молодые кадры в профес-
сию и создать им комфортные ус-
ловия труда и жизни в Архангель-
ске, у нас есть несколько финансо-
вых инструментов.

Конечно, все начинается с подбо-
ра кадров на студенческой скамье, 
и мы внедрили механизм, по кото-
рому оплачиваем студентам сти-
пендию в размере пяти тысяч ру-
блей ежемесячно каждый год, и по-
сле получения дипломов они при-
ходят в наши образовательные уч-
реждения.

Второй важный инструмент – это 
выплата 20 тысяч рублей ежегодно 
по результатам первого, второго и 

Семь шагов кадровой стратегии
КомандаÎАрхангельскаÎпредставилаÎнаÎВсероссийскомÎпрофессиональномÎконкурсеÎÎ
«ФлагманыÎобразования.ÎМуниципалитет»ÎсвойÎопытÎпривлеченияÎпедагоговÎвÎшколыÎиÎдетсады

третьего года каждому молодому 
специалисту.

Третий – премия главы: адми-
нистрация города организует кон-
курс среди молодых педагогов, по 
итогам которого 25 лучших специа-
листов получают премию, которая 
также, я думаю, имеет значение не 
только как финансовая поддержка, 
но и как повышение собственного 
статуса среди молодых педагогов.

Еще одна мера поддержки, ко-
торую мы приняли в начале это-
го года, – это компенсация аренды 
жилья для молодых специалистов 
в размере 10 тысяч рублей ежеме-
сячно. Эта мера ориентирована 
прежде всего на педагогов, кото-
рые не имеют прописки в Архан-
гельске, а приезжают к нам из об-
ласти и даже других регионов.

Ну и важный механизм – соци-
альная ипотека, которая также дей-
ствует для молодых педагогов. Два 
млн рублей – предельный размер 
ипотеки, 6 % годовых, – рассказал 
Дмитрий Морев.

Как отметила Елена Ерыкалова, 
сегодня наблюдается постепенный 
рост молодежи, которая системно 
приходит в школы, детсады, учреж-
дения дополнительного образова-
ния после завершения институтов 
и училищ. Значит, система мер под-
держки дает постепенный эффект.

В ПРоФеССИю  
С ДетСАДА

Еще одно из решений – это 
целевое обучение будущих пе-
дагогов. Однако в прошлом 
году было заключено всего 37 
договоров о целевом обучении, 
что не так много для Архан-
гельска. Увеличить эти пока-
затели, по мнению команды 
«Максимум», поможет проф- 
ориентационная работа. Залог 
ее успеха – долгосрочность.

Так, в столице Поморья реализу-
ется уникальный муниципальный 
проект по раннему знакомству с 
профессиями дошкольников Child 
and skills. Одним из его участников 
является детский сад № 157 «Сивер-
ко».

– Дошколята знакомятся с раз-
личными компетенциями: до-
школьное воспитание, ресторан-
ный сервис, медицинский уход, ро-
бототехника, инженер-строитель… 
Все это – через игровую деятель-
ность. Также особое значение име-
ет ознакомление с миром взрослых 
через экскурсии и посещение рабо-
чих мет. Эта деятельность помога-
ет нам прививать интерес и уваже-
ние к рабочим профессиям. И чем 
качественнее она пройдет, тем лег-
че будет ребенку адаптироваться 
в будущем, найти свое любимое 
дело, – рассказывает заведующая 
детским садом № 157 «Сиверко»  
Наталья Куперман.

Новое направление работы, ко-
торое тоже намечено развивать, – 
участие в чемпионате рабочих про-
фессий для дошколят Baby Skills, 
созданном по стандартам Ворлд-
скиллс.

– Два года подряд в нашем детса-
ду была организована соревнова-
тельная площадка по компетенции 
«Дошкольное воспитание». В рам-

ках ее работы ребята знакомились 
с профессией воспитателя, пробо-
вали себя в роли педагога, прово-
дили со сверстниками дидактиче-
ские и подвижные игры, беседы, за-
нятия. Участие в чемпионатах по-
зволяет детям почувствовать свои 
сильные стороны, а педагогам-на-
ставникам – получить новые зна-
ния в профориентационном движе-
нии, – отметила Наталья Куперман.

Профориентационная работа 
продолжается в школе – это уча-
стие в открытых уроках, днях от-
крытых дверей, проведение встреч 
выпускников 11-х классов с пред-
ставителями вузов для целевого 
обучения.

ШКолА Для МолоДых 
РУКоВоДИтелей

Для повышения престижа 
профессии педагога в горо-
де ведется работа не только 
с дошкольниками, школьни-
ками, студентами, молоды-
ми педагогами. В фокусе осо-
бого внимания – молодые ру-
ководители и их замы, все те, 
кто имеет стаж руководящей 
деятельности менее пяти лет. 

А также кандидаты, аттесто-
ванные муниципальной ко-
миссией в кадровый резерв 
руководителей.

Все это – о проекте «Профессио-
нальный конструктор», который 
стартовал в 2021 году. Это некая 
школа профессионального мастер-
ства для молодых руководителей.

К проекту за два года подклю-
чились 28 человек. Среди них – 
директор школы № 26 Татьяна  
Буланова.

– Участие в проекте дает массу 
возможностей: мы можем не толь-
ко общаться с опытными руково-
дителями и посещать их образо-
вательные организации, но также 
они делятся с нами своими секре-
тами – оформления и грамотного 
ведения документации, ведения за-
купок и оснащения школы, каким 
образом лучше взаимодействовать 
с родителями, как развивать шко-
лу, дополнительное образование, 
как писать программы развития. 
Тонкостей очень много, и они, не-
сомненно, важны, – для того что-
бы мы не набивали шишки, а каче-
ственно выполняли свою работу.

Вдохновленные опытом 11-й 
школы, мы приобрели электрон-
ный микроскоп, интерактивную па-
нель, оснастили наш спортивный 
зал, по-другому стали смотреть на 
рекреации – поняли, что они долж-
ны быть наполнены. Коллеги в том 
числе рассказали о правилах веде-
ния хозяйственной деятельности, 
чтобы мы могли правильно распре-
делять финансовые возможности и 
постоянно улучшать материально-
техническое оснащение, – рассказа-
ла Татьяна Буланова.

КАДРоВый АВтоБУС
Следующий шаг кадровой 

стратегии – портфель рабоче-
го места молодого педагога.

Как рассказала начальник отде-
ла организационно-аналитическо-
го обеспечения департамента обра-
зования Елена Ростовская, чтобы 
привлечь студентов вузов в школы 
и сады города, решено было пока-
зать им их потенциальные рабочие 
места. Так появился проект «Ка-
дровый автобус». Будущие педаго-
ги получают возможность позна-
комиться с учреждением, узнать о 
преимуществах учительской про-
фессии, о мерах социальной под-
держки для молодых специалистов.

НАСтАВНИКИ  
Для МолоДых

Пятый шаг стратегии – 
портфель методической под-
держки педагога.

Из 116 образовательных органи-
заций города в методическое сете-
вое взаимодействие включены 80: 

УчАстники комАнды «мАксимУм»: 

 Елена ЕрыкАловА, заместитель директора  
департамента образования администрации города; 
 Елена ростовскАя, начальник отдела 
организационно-аналитического обеспечения 
департамента образования; 
 Анастасия кАзАковА, главный специалист отдела; 
 ясмина мАлининА, директор школы № 30; 
 наталья кУпЕрмАн, заведующая детским 
садом № 157» «сиверко».
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это окружные ресурсные центры, 
опорные учреждения и базовые, де-
монстрационные площадки. Для 
специалистов со стажем меньше 
трех лет функционирует несколько 
опорных учреждений – это проект 
школы № 17 по сопровождению мо-
лодых педагогов и проект Ломоно-
совского дома детского творчества 
«О внедрении методологии настав-
ничества».

Шаг № 6 – аттестационный порт-
фель. Аттестация педагогов прохо-
дит в городе, как и везде. На соот-
ветствие занимаемой должности 

– в образовательном учреждении, 
на категорию – решением регио-
нальной аттестационной комиссии. 
А вот аттестация руководителей – 
это новый проект администрации.

ИМИДЖ УчИтеля
Седьмой шаг – информа-

ционный портфель. Это воз-
можность для педагогов за-
явить о себе и своих достиже-
ниях.

– Каждый педагог желает, чтобы 
его методические находки были 
оценены по достоинству. И если это 
здоровое желание славы удовлет-
ворено, такой человек точно оста-
нется в профессии. Один из спосо-
бов проявить себя – участие в кон-
курсах. У нас это Декада молодого 
педагога, конкурс профмастерства 
для молодых специалистов «Педа-
гогический дебют» и городской кон-
курс «Лучший наставник», – расска-
зывает Елена Ерыкалова.

В этом году департамент обра-
зования запустил еще один новый 
проект – «Портрет современно-
го педагога». Цель – продвижение 
имиджа учительства, знакомство 
с лучшими педагогами города, их 
достижениями и методическими 
новинками.

– Итог проекта – ежемесячное ин-
формирование горожан через СМИ 
об успехах конкретного педагога 
в конкретном учреждении, созда-
ние по итогам года интерактивно-
го альбома, пополнение интерак-
тивной карты образования города 
(она доступна для всех горожан на 
портале администрации) сведения-
ми о лучших педагогах. То есть это 
некий образовательный навигатор 
достижений педагогов каждого из 
образовательных учреждений. Со-
гласитесь, именно это чаще всего 
интересует родителей при выборе 
школы, детского сада, – отмечает 
Елена Ерыкалова. 

– Подготовленные стратегиче-
ские инициативы, на наш взгляд, 
будут способствовать решению 
проблемы кадрового дефицита в 
системе образования города Ар-
хангельска. Важнейшие задачи на 
сегодняшний день – привлечение 
в сферу образования талантливой 
профессиональной молодежи, по-
вышение престижа и социальной 
значимости профессии педагога, 
улучшение качества образование, – 
подытожила Елена Ростовская.

Сегодня в Архангельске 
работает 

116 
муниципальных 
образовательных 
организаций. 

58 тысяч  
воспитанников  
и обучающихся

4600 
педагогов

Это 

На участие в конкурсе было 
подано 50 заявок от 28 об-
разовательных учрежде-
ний. организатор конкурса 

– департамент образования 
городской администрации. 
Главная задача – выявить 
и распространить образцы 
инновационного опыта пе-
дагогических работников 
дошкольного образования.

По традиции конкурс прохо-
дил в два тура. В рамках перво-
го тура жюри проводило оценку 
эссе участников на тему «Пять со-
ставляющих профессионального  
успеха». 

Второй тур состоял из двух 
конкурсных заданий: педагоги-
ческое мероприятие с детьми по 
четырем направлениям («В мире 
нет милей и краше песен и пре-
даний наших!», «Мы познаем мир, 
играя», «Этот удивительный экс-
перимент!», «Вместе мы большая 
сила…») в формате видео; презен-
тация опыта работы конкурсанта.

Заявок на конкурс поступило – 
50 (в два раза больше обычного) 
из 28 образовательных учрежде-
ний. Несмотря на то что попасть 
в тройку лидеров было непросто, 
тем не менее призовые места кон-
курса «Воспитатель 2022 года» 
определились таким образом: 
первое место у инструктора по 
физкультуре детского сада № 167  
«Улыбка» Юлии Васильевой, 
второе – у логопеда детского 
сада № 186 «Веснушка» Ирины  
Павловской, третье место за вос-
питателем детского сада № 151 
«Рыбачок» Натальи Козневой.

Экс-заведующая детским садом 
№ 167 Людмила Смирнова сей-
час на заслуженном отдыхе, гово-
ря о Юлии Васильевой, отметила, 
что она замечательный педагог.

– Это надежный профессионал. 
А как она любит детей! Ведь в 
период ковидных ограничений 

Юлия Сергеевна работала с деть-
ми в режиме онлайн! Без души и 
без такой любви к малышам это 
невозможно. Ребята к ней бегут 
на физкультурные занятия. А зи-
мой – у нее 14 групп – все воспи-
танники ходят на лыжах! Юлия  
Сергеевна очень много делает 
для дошкольного учреждения и 
детей. И они ее обожают! Я очень 
рада, что мы много лет прорабо-
тали вместе.

– Готовилась долго, с ребята-
ми очень много занимались. Ко-
нечно, был такой волнительный 
момент сдачи информации и ма-
териала. И я очень рада, что ра-
бота оценена. Я, правда, не ожи-
дала победы, – рассказала Юлия  
Васильева.

Заведующий детским са-
дом № 186 «Веснушка» Елена  
Ануфриева о логопеде учрежде-
ния, занявшем 2 место в конкурсе, 
рассказала так:

 – Наша Ирина Александровна 
за основу берет интеграцию обра-

зовательных областей. Использу-
ет в своей работе и традиционные 
подходы, и новации – су-джок те-
рапию, самомассаж. Самостоя-
тельно разработала программу 
дополнительного образования 
«Читай-ка» и организовала семей-
ную студию «Говоруша». Это уди-
вительный человек большой души 
и любящий свою работу, детей.

А занявшее третье место в кон-
курсе воспитатель детского сада 
«Рыбачок» Наталья Кознева счи-
тает, что нельзя работать в этой 
профессии и не любить детей.

– Всех детей – неповторимых 
и смешных, серьезных и шалов-
ливых, ласковых и скромных! 
Все дети разные, но все одинако-
во остро чувствуют отношение к 
себе и открываются тем, кто сво-
ей любовью и доверием нашел 
ключ к их сердцам. Воспитатель 
не просто профессия, это призва-
ние человека, которое остается с 
ним на всю жизнь, – подытожила 
Наталья Михайловна.

Награждая призеров конкур-
са, глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил: 

– Всем вам помогают двигаться 
вперед стремление к самосовер-
шенствованию, творческий под-
ход, решительность и чуткость к 
детям. Рад возможности вручить 
награды лучшим дошкольным 
педагогам этого года. Пусть вас 
радует работа, достижения воспи-
танников, понимающие родители.

Для меня было честью награ-
дить трех победителей. Все они 
совершенно замечательные жен-
щины. Сегодня познакомились, 
поговорили. Я уверен, что многие 
наши воспитатели так же достой-
ны, поэтому я приглашаю всех и в 
дальнейшем принимать участие в 
нашем конкурсе, – сказал глава го-
рода. 

Как отметили члены жюри, в 
этом году конкурс собрал настоя-
щих профессионалов, с оригиналь-
ными идеями и высоким уровнем 
педагогического мастерства.

«и дети ее обожают!»
ВÎАрхангельскеÎпроводилсяÎконкурсÎ«ВоспитательÎгода»,ÎÎ
которыйÎвыявилÎпятьÎправилÎпрофессиональногоÎуспеха

НатальяÎЗАхАРОВА

Крупнейшим событием се-
верного лета станет фести-
валь «Белый июнь» – он 
объединит под своим на-
чалом музыку, литерату-
ру, компьютерные игры, га-
строномию…

Белый июнь – это общий бренд 
фестиваля, а внутри есть направ-
ления. Так, все фестивали назы-
ваются: «Белый июнь. Книги», 
«Белый июнь. Музыка», «Белый 
июнь. Арт», «Белый июнь. Игра», 
«Белый июнь. Еда».  Фестиваль 
пройдет в Архангельске с 23 
июня по 3 июля. 

АРт И ИГРА
«Белый июнь. Арт» и «Бе-

лый июнь. Игра» – два боль-
ших направления фестива-
ля.

2 и 3 июля в Петровском парке 
пройдет ярмарка креативных ин-
дустрий. В ней примут участие 
ремесленники, мастера, дизайне-
ры одежды, представители тури-
стической отрасли.

– На ярмарку креативных инду-
стрий мы отобрали 68 участников. 
Много мастер-классов будет про-
ходить в геокуполах и ярмароч-
ных рядах. Состоится показ кол-
лекции локальных дизайнеров. К 
нам присоединится Дом народно-

го творчества со съездом народ-
ных мастеров – 20 мест на ярмар-
ке мы отдаем им, – рассказала ру-
ководитель направлений «Белый 
июнь. Еда» и «Белый июнь. Арт» 
Мария Плюснина.

1 июля состоится большая дело-
вая программа. В ней примут уча-
стие представители Президентско-
го фонда культурных инициатив. 
Санкт-Петербургский междуна-
родный культурный форум пред-
ставит открытый лекторий «Куль-
тура 2.0». Участники будут гово-
рить о том, как сделать культур-
ные институции доступными для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, как привлечь молодое по-
коление в театры и музеи. Состо-
ится панельная дискуссия, посвя-
щенная развитию креативных ин-

дустрий в регионе.
Отдельное направление по-

священо гик-культуре – «Белый 
июнь. Игра». В программе – все, 
что связано с компьютерными 
технологиями.

Гости фестиваля смогут не 
только попасть на ярмарку, но и 
посмотреть косплей-шоу, сраже-
ния реконструкторов, поиграть в 
компьютерные игры, научиться 
программированию…

Ожидаются и крупные феде-
ральные игроки: на фестивале 
будет представлено российское 
издательство Bubble Comics – по 
сути, русский Marvel. Отдельный 
шоукейс будет посвящен супер-
геройскому кино «Майор Гром» – 
приедут актеры из фильма, авто-
ры и сценаристы.

Музыкальный, книжный, вкусный…
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Глава Архангельска  
Дмитрий Морев 12 июня, в 
День России, лично позна-
комился с ходом работ на 
общественных территори-
ях и других объектах благо-
устройства.

СКВеР У КЦ 
«МАйМАКСА»

Работы идут по графику. Объект 
будет сдан ко Дню города. Здесь 
установлены малые архитектур-
ные формы, идет укладка резино-
вого покрытия.

Дмитрий Морев поручил руко-
водству культурного центра приве-
сти в порядок крыльцо. Часть плит-
ки, сделанной в прошлом году, от-
валилась за зиму. В соответствии 
с договором недостатки должны 
быть исправлены по гарантии. Гла-
ве округа и подрячику по благоу-
стройству сквера поручено вывез-
ти строительный мусор после за-
вершения работ.

Общественные территории:     все идет по плану
сколькоÎкопийÎбылоÎсломаноÎвокругÎнезаконченныхÎпрошлойÎосеньюÎработÎнаÎобщественныхÎтерриториях.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎНаступилоÎлето,ÎиÎвластьÎвыполняетÎобещанное

НАБеРеЖНАя СеДоВА  
И УлИЦА 
МАяКоВСКоГо 

Ремонт дороги на набережной 
Седова, а также улицы Маяков-
ского продолжались, несмотря на 
праздничный день.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев побывал на улице Маяков-
ского и договорился с подрядчи-
ком о том, чтобы при устройстве 
здесь тротуара строители дополни-
тельно сделали площадки для ска-
меек. Они здесь необходимы.

Скамейки и урны закупит и уста-
новит администрация Соломбаль-
ского округа. 

– Так при ремонте дороги мы сде-
лаем еще и приятную зону отдыха 
для соломбальцев недалеко от при-
чала, – сообщил градоначальник.

ПлощАДь теРехИНА
Здесь глава города также побы-

вал, но остался недовольным тем-
пом работ.

Градоначальник отметил, что 
объем работ выполнен уже боль-
шой. Плитка уложена. Необходимо 
смонтировать малые архитектур-
ные формы на детской площадке и 
покрытие. Качели и скамейки уже 
стоят.

Важно облагородить подиум, где 
ранее был установлен памятник 
Ленину, до дальнейшего решения 
этого вопроса.

Глава города обратил внимание 
на ларьки, облик которых не соот-
ветствует новому скверу.

Перед своими заместителями 
градоначальник поставил задачу 
найти собственников и арендато-
ров, чтобы улучшить их внешний 
вид.

СКВеР У КЦ 
«СолоМБАлА-АРт»

Процесс здесь также выбивается 
из графика, хотя четыре бригады 
работали и в праздничный день.

На следующей неделе здесь бу-
дут установлены малые архитек-

турные формы, уложена плитка и 
доска на парящих дорожках. Кра-
сивым будет узор центральной до-
рожки к КЦ.

Важно после благоустройства 
сквера у «Соломбалы-Арт» следу-
ющими этапами сделать асфаль-
тирование проезда к культурному 
центру, а также обустроить дорож-
ки по периметру библиотеки име-
ни Бориса Шергина, так как ремонт 
нового сквера не включает этих ра-
бот. Глава города поручил подгото-
вить сметы.

НоВАя НАБеРеЖНАя  
У ДВоРЦА ПИоНеРоВ

За Молодежным сквером созда-
ется по сути новая набережная, ко-
торая обеспечит сквозной проход 
по всей прибрежной зоне города. 
Здесь предложены новые решения 
обустройства территории, небыва-
лый объем работ, один из самых 
востребованных проектов, кото-
рым занялся глава областного цен-
тра Дмитрий Морев при поддерж-

ке губернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбульского. 
Потому и внимание ходу работ со 
стороны градоначальника особое.

Сейчас на этом объекте обу-
стройство в рамках первого этапа 
на завершающей стадии. Почти 
вся террасная доска уложена. Оста-
ются работы по созданию перил.

Дмитрий Морев сообщил, что 
здесь предстоит запуск второго 
этапа: установка габионов (кам-
ней в сетках) вдоль данного участ-
ка и устройство земляных склонов, 
а также пешеходного тротуара от 
этого участка вдоль Дворца пионе-
ров к Красной пристани.

ВоСКРеСеНСКАя У МФЦ
Здесь уже почти все готово и 

даже гуляют местные жители. Ве-
дется подготовка к асфальтирова-
нию прилегающего проезда. Ра-
боты проведены комплексно, что 
придает скверу завершенный вид. 
Выполнено благоустройство тер-
ритории и асфальтирование проез-
да и парковки.

 � Сквер у КЦ «Маймакса» будет сдан к Дню города

 � За Молодежным сквером создается новая набережная, которая обеспечит сквозной проход  
по всей прибрежной зоне города � На Чумбаровке смонтированы новые торшерные светильники

 � В парке Ленина в Майской Горке почти все работы выполнены. Здесь установлены малые архитектурные формы, остались лишь мелкие доделки
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Общественные территории:     все идет по плану
сколькоÎкопийÎбылоÎсломаноÎвокругÎнезаконченныхÎпрошлойÎосеньюÎработÎнаÎобщественныхÎтерриториях.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎНаступилоÎлето,ÎиÎвластьÎвыполняетÎобещанное

чУМБАРоВКА
Здесь уже смонтированы новые 

торшерные светильники. В августе 
при включении уличного освеще-
ния они начнут радовать горожан.

– Замена торшеров на новые была 
обусловлена тремя причинами: у 
многих старых подгнили стойки – 
отстояли свое! Новые светильники 
уже оборудованы креплениями и 
рассчитаны на нагрузку в виде до-
полнительных световых гирлянд 
(уже не придется для гирлянд ста-
вить дополнительные стойки), ка-
чество освещения новых светиль-
ников кратно лучше прежних, – 
рассказал Дмитрий Морев.

ПАМятНИК  
РоМАНУ КУлИКоВУ

Недалеко от Морского-речно-
го вокзала находится памятник 
участнику Гражданской войны  
Роману Куликову. Он был установ-
лен по инициативе комсомольцев в 
1987 году. 

Роман Петрович Куликов (1897-
1918) – активный участник борьбы 
за советскую власть на Севере. Нахо-
дясь на военной службе в Ревельской 
военно-морской крепости, он всту-
пил в большевистскую организацию, 
вел революционную пропаганду сре-
ди матросов, был арестован. 

Жизнь Куликова была связана с 
Архангельском. В мае 1918 года на 
общегородской партийной конфе-
ренции Куликов избирается секре-
тарем городского комитета партии. 
Зам. председателя Архангельского 
горсовета, комиссар штаба Бело-
морского военного округа – таковы 
ответственные посты, которые за-
нимал Куликов в то время. 

Погиб в 1918 году, похоронен в 
братской могиле на берегу Север-
ной Двины. 

По просьбам жителей в настоя-
щее время идут работы на благо-
устройстве у памятника Роману  
Куликову. Через неделю здесь все 
будет готово.

ПАРК леНИНА
Этот объект также делается по 

просьбе жителей города. В парке 
Ленина в Майской Горке почти все 
выполнено. Здесь установлены ма-
лые архитектурные формы, оста-
лись лишь мелкие доделки.

Дмитрий Морев сообщил, что че-
рез месяц сюда завезут землю.

Конечно, впереди еще асфаль-
тирование прилегающего проезда. 
Также городская администрация 
обратится к руководству «Магни-
та», чтобы торговая сеть выделила 
средства на асфальтирование при-
легающего к магазину проезда.

ПРоеЗДы  
НА ДЗеРЖИНСКоГо

В завершение рабочей поездки 
глава побывал на объекте по ремон-
ту проездов вдоль дома на Дзержин-
ского, 7/1, а также соседних.

Здесь выполнено фрезерование 
покрытия, идет подготовка к ас-
фальтированию. Несмотря на боль-
шой объем работ, все идет по гра-
фику. Градоначальник поставил 
задачу завершить ремонт на объек-
тах до конца июня.

– Убежден, что осенью прошло-
го года мы приняли правильное 
решение о начале работ. И ре-
зультат в виде благоустроенных 
и комфортных территорий полу-
чим уже к Дню города. Благодарю 
за поддержку наших общих пла-
нов всех горожан и губернатора 
региона Александра Витальевича  
Цыбульского за терпение и дове-
рие, – заявил Дмитрий Морев.

 � На улице Воскресенской почти все готово и даже гуляют местные жители. Ведется подготовка к асфальтированию прилегающего проезда

 � На следующей неделе у КЦ «Соломбала-Арт» будут установлены малые архитектурные формы, уложена плитка

 � На площади Терехина выполнен уже большой объем работ. Осталось установить малые архитектурные формы на детской площадке и покрытие

 � На улице Маяковского при устройстве тротуара  
дополнительно сделают площадки для скамеек  � В настоящее время идут работы по благоустройству территории  

у памятника Роману Куликову. Через неделю здесь все будет готово

 � На проездах вдоль дома на Дзержинского 7/1, а также соседних идет подготовка к асфальтированию
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международное сотрудничество

АлександрÎНИКОЛАЕВ

Делегация Архангельской 
области, возглавляемая пер-
вым заместителем губерна-
тора – руководителем ад-
министрации губернатора и 
правительства региона Ваге 
Петросяном, с рабочим ви-
зитом посетила Республику 
Армения.

Перспективы развития сотрудни-
чества между Архангельской обла-
стью и Республикой Армения обсу-
дили Ваге Петросян и чрезвычай-
ный и полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике Ар-
мения Сергей Копыркин.

Напомним, что соглашение меж-
ду правительством Архангельской 
области и правительством Респу-
блики Армения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве было 
заключено в 2012 году. 

Также с 2012 года действует со-
глашение о сотрудничестве между 
Поморьем и Вайоц-Дзорской обла-
стью (Республика Армения). 

На муниципальном уровне взаи-
модействие осуществляется в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
между городом Архангельском и 
городом Джермуком с 2018 года.

Конечно, в течение последних 
двух лет в условиях ограничений, 
связанных с пандемией, взаимо-
действие между сторонами было 
не столь активным. По мнению 
Ваге Петросяна, сейчас партнер-
ские взаимоотношения, имеющие 
серьезную историю, готовы выйти 
на новый уровень.

– Мы планируем активировать 
работу в этом направлении, обеспе-
чить содержательную часть согла-
шений конкретными мероприятия-
ми в различных сферах – образова-
нии, здравоохранении, культуре и 
туризме, экономике, – отметил он.

ИНВеСтПотеНЦИАл 
СеРьеЗНый

Сотрудничество в сфере 
экономики и торговли стало 
предметом диалога на встре-
че участников делегации Ар-
хангельской области с руко-
водителем Торгового пред-
ставительства Российской 
Федерации в Республике Ар-
мения Анной Донченко.

В частности, она отметила, что 
в настоящее время прорабатывает-
ся организация в 2022 году бизнес-
миссий с различными регионами 
России, среди них и Архангельская 
область. Анна Донченко подчер-
кнула также, что хорошие приме-
ры взаимодействия с регионами на 
уровне диаспор позволяют рассчи-
тывать на значимые результаты и 
развитие новых направлений.

Ваге Петросян в свою очередь от-
метил, что потенциал для взаимо-

Цтесутюн, ахпер! Цтесутюн, энкер!
ПартнерскиеÎотношенияÎАрхангельскойÎобластиÎиÎРеспубликиÎАрменияÎполучатÎновыйÎимпульсÎкÎразвитию

действия Архангельской области 
с Республикой Армения есть, и до-
статочно серьезный.

– Команда губернатора настроена 
на практическую работу, реализа-
цию конкретных совместных про-
ектов. Уверен, у нас все получится, 

– добавил он.
Инвестиционный потенциал Ар-

хангельской области представил 
заместитель председателя прави-
тельства – министр экономическо-
го развития, промышленности и на-
уки региона Виктор Иконников.

Он отметил, что партнерам мо-
гут быть интересны такие направ-
ления, как лесопромышленные 
производства, которые представ-
ляют широкий ассортимент – от 
пиломатериалов до пеллет, целлю-
лозно-бумажные производства, по-
лезные ископаемые – гипс, базаль-
ты, бокситы, алмазы.

– Также в настоящее время ак-
тивно развивается созданный на 
базе САФУ научно-образователь-
ный центр, основная задача кото-
рого – поддержка со стороны нау-
ки конкретных проектов бизнеса, 

– отметил Виктор Иконников. – На-
пример, в ближайшее время плани-
руется запустить проект по выра-
щиванию искусственных алмазов. 
Могут быть интересны и проекты 
по разработке инновационных про-
дуктов питания на основе беломор-
ских водорослей и другие.

Он добавил также, что Архангель-
ская область готова направить пред-
ставителей научного сообщества и 
бизнеса региона, работающих в тес-
ном взаимодействии, на форум, по-
священный биотехнологиям, кото-
рый пройдет в Армении в сентябре.

Не менее значимым направле-
нием взаимодействия является и 

здравоохранение. Так, по словам 
заместителя председателя пра-
вительства Архангельской обла-
сти Олеси Старжинской, интерес 
представляет так называемый ме-
дицинский туризм.

– Готовы проработать наиболее 
актуальные его направления с 
представителями медицинского 
сообщества Армении. Для жите-
лей Архангельской области одним 
из них могла бы стать восстанови-
тельная пластическая хирургия. С 
другой стороны, в Поморье сегодня 
на очень высоком уровне проводят-
ся операции на сердечно-сосуди-
стой системе, что может быть инте-
ресно пациентам Армении, – поде-
лилась Олеся Старжинская. – Так-
же мы открыты для предложений 
о взаимодействии в части изделий 
медицинского назначения и мед- 
оборудования – в Архангельской 
области есть уникальные разработ-
ки, которые могут заинтересовать 
коллег, например ожоговые повяз-
ки на основе водорослей.

Также конкретные мероприятия 
в рамках соглашений о сотрудни-
честве планируется проводить в 
сфере образования, цифровизации, 
культуры и туризма, агропромыш-
ленного комплекса и других.

Подводя итоги встречи, Ваге 
Петросян подчеркнул, что сейчас 
важно было «сверить часы», что-
бы партнерские отношения Архан-
гельской области и Республики Ар-
мения получили новый импульс к 
развитию.

НоВый ИМПУльС 
ДРУЖБе 

Встречи и переговоры про-
должились в Российском 
центре науки и культуры в 
Ереване.

Русский дом в Ереване был от-
крыт в 2009 году, и одними из ос-
новных направлений его деятель-
ности являются развитие двухсто-
роннего гуманитарного сотрудни-
чества в области культуры, науки 
и образования, поддержка русско-
го языка в качестве ключа к пони-

манию России и продвижение обра-
зования на русском языке.

Как отметил Ваге Петросян, опыт 
партнерского взаимодействия в 
сфере образования у сторон есть. 
Так, например, у правительства ре-
гиона есть подшефная школа в селе 
Малишка Вайоц-Дзорской области 
Республики Армения, которой при-
своено имя М. В. Ломоносова.

– Ученики этой школы в свое вре-
мя приезжали в Архангельск по 
программе обмена, и впечатления у 
ребят остались самые лучшие, – до-
бавил он. – Думаю, первое, что нам 
стоит сделать, – это возродить про-
ект по проведению таких летних 
смен для школьников, тем более 
что интерес есть у обеих сторон!

Он поручил министерству обра-
зования региона проработать во-
прос организации таких обменов 
уже этим летом.

Министр образования Поморья 
Олег Русинов в свою очередь отме-
тил, что возможность организации 
подобных программ есть не только 
для школьников, но и для обучаю-
щихся профтеха. Так, юным масте-
рам Армении будет интересно прой-
ти обучение на базе профессиональ-
ного училища № 27 имени Буторина, 
воспитанники которого осваивают 
нюансы косторезного ремесла, а на-
шим ребятам – познакомиться с ма-
стерством резчиков по дереву, кото-
рому обучают в Армении.

Заместитель руководителя пред-
ставительства Россотрудничества в 
Республике Армения – руководитель 
филиала в г. Гюмри Антон Берянев 
отметил, что армянскую сторону ин-
тересует и более тесное сотрудниче-
ство в части высшего образования.

– В армянских вузах есть большая 
потребность в профессорско-препо-
давательском составе, представи-
тели которого могли бы приезжать 
сюда и читать лекции нашим сту-
дентам по различным дисципли-
нам. Уверен, что и нашим препо-
давателям будет интересно порабо-
тать с архангельскими студентами, 

– сказал он. – Считаю, это весьма 
перспективным направлением со-
трудничества.

Олеся Старжинская отметила, 
что для молодых людей, планиру-
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международное сотрудничество

ющих получить профессию врача, 
будет интересно пройти обучение 
на базе Северного государственно-
го медицинского университета, у 
которого есть огромный опыт ра-
боты с иностранными студентами, 
предпочитающими получать ка-
чественное медицинское образова-
ние именно в Архангельске.

Также от армянской стороны по-
ступило предложение о реализа-
ции совместного профориентаци-
онного проекта.

– Важно, чтобы сами вузы актив-
но включились в эту работу, пре-
подаватели приезжали к нам, рас-
сказывали старшим школьникам 
о тех возможностях, которые дают 
их образовательные организации, 
чтобы ребята уже осознанно могли 
выбрать для поступления тот или 
иной вуз, – отметил Антон Берянев.

В завершение встречи Ваге  
Петросян подчеркнул, что обмен-
ные проекты между школами, ор-
ганизациями профтеха, вузами в 
первую очередь позволят познако-
мить перспективных ребят Арме-
нии и Архангельской области. 

– Как известно, общие интересы 
сближают, а ведь именно подрас-
тающему поколению предстоит в 
дальнейшем продолжать работу в 
рамках сотрудничества, которую 
мы активизируем сейчас, – считает 
он. – И если они будут знать и по-
нимать культуру друг друга, чему 
также способствует участие в об-
менных проектах, точек соприкос-
новения между нашими регионами 
станет гораздо больше.

ШКолА лоМоНоСоВА  
В МАлИШКе

Затем программа пребыва-
ния продолжилась в школе 
имени М. В. Ломоносова села 
Малишка.

Посещение подшефной школы 
в селе Малишка Вайоц-Дзорской 
области стало традиционным для 
рабочих визитов делегаций Архан-
гельской области в Республику Ар-
мения. И неслучайно. Эта школа с 
2013 года носит имя нашего земля-
ка Михаила Ломоносова, а ее уче-
ники особое внимание уделяют 
углубленному изучению русского 
языка, участвуют в программах об-
мена.

–  Крепкая историческая связь 
двух народов для нас очень важ-
на, и чтобы ее развивать и поддер-
живать, мы сотрудничаем с рос-
сийскими школами, реализуем со-
вместные программы и творческие 
проекты, – рассказала директор 
школы Асмик Давтян.

Так, в 2015 году ребята из Малиш-
ки посетили Архангельск, побыва-
ли в научно-образовательном цен-
тре «Ломоносовский институт» и 
библиотеке САФУ, познакомились 
с биографией и достижениями ве-

ликого русского ученого. Ответ-
ный визит школьников Архангель-
ской области в Республику Арме-
ния также состоялся в июне 2015 
года. Сейчас обменную программу 
летних смен планируют возродить. 

Как отметил Ваге Петросян, в 
школе Малишки есть дети, кото-
рые хотят познакомиться с куль-
турой Русского Севера, в Поморье 
есть ребята, которые мечтают по-
бывать в Армении. И правитель-
ство Архангельской области обяза-
тельно поможет им в этом. 

–  Самое важное – это доверие. И 
никогда недоброжелатели не най-
дут аргументы, чтобы отрицать, 
разрушить армяно-российскую 
дружбу, – считает он. – Желаем вам 
еще много интересных проектов, 
чтобы не погасла та искра творче-
ства и дружбы в детских глазах, ко-
торую мы видим сейчас.

Стороны договорились участво-
вать в совместных творческих про-
ектах, встречах, конкурсах, фести-
валях и так далее. Поэтому в этот 
раз в подарок от шефов – прави-
тельства Архангельской области – 
ученики школы в Малишке полу-
чили костюмы для выступлений и 
музыкальный центр.

–  Благодаря нашим друзьям из 
Архангельской области в школе 
создаются благоприятные условия 

для обучения: в течение несколь-
ких лет библиотека пополнилась 
новыми книгами – художествен-
ной и учебной литературой, в про-
шлый раз нам подарили спортив-
ный инвентарь, который позволяет 
вести детям здоровый образ жизни, 
тренироваться и участвовать в со-
ревнованиях. Теперь более яркими 
станут творческие выступления, – 
поделилась Асмик Давтян.

СКАЗКИ ПИСАхоВА  
В ПоДАРоК 

Представители Поморья 
посетили Джермукскую ху-
дожественную школу № 2 
имени Шарля Азнавура, ко-
торая в течение нескольких 
лет сотрудничает с детской 
художественной школой № 1 
Архангельска. 

В 2020 году состоялся визит 
в Джермук директора школы  
Натальи Ермолиной, в рамках ко-
торого она встретилась с директо-
ром джермукской художественной 
школы Гоар Манукян. 

Руководители учреждений обсу-
дили организацию взаимных ви-
зитов и совместных выставок вос-

питанников школ искусств в рам-
ках сотрудничества между города-
ми-побратимами Архангельском и 
Джермуком.

В качестве шефской помощи де-
легация Поморья передала учреж-
дению мольберты, чтобы юным ху-
дожникам было комфортнее созда-
вать свои первые шедевры.

– Вы прививаете детям любовь к 
искусству, но собрать команду лю-
дей талантливых, профессионалов, 
которые верят в будущее и созда-
ют его своими руками, – это тоже 
дорогого стоит, – отметил Ваге  
Петросян. – Считаю, что если мы 
будем вместе созидать, творить, то 
сможем сделать счастливыми не 
только родных и близких, но и мно-
гих окружающих.

Гоар Манукян в свою очередь за-
верила, что школа готова продол-
жать и развивать сотрудничество 
с архангельскими организациями 
дополнительного образования в 
различных аспектах.

Основными направлениями дея-
тельности художественной школы 
Джермука являются изобразитель-
ное искусство, вышивка, хореогра-
фия. Действуют отделение народ-
ных инструментов, музыкальное и 
вокальное отделения. Занимаются 
учащиеся и резьбой по дереву.

Как отметил Олег Русинов, в 
этом плане интересным представ-
ляется развитие сотрудничества 
джермукской школы и детской 
школы народных ремесел горо-
да Архангельска – это могут быть 
как обменные выставки работ 
учащихся, так и мастер-классы от 
преподавателей обеих школ. Дан-
ное направление уже взято в раз-
работку.

Особое внимание сохранению 
традиций национальных культур 
уделяют и в джермукском детском 
саду «Затик». Малыши здесь чи-
тают стихи и поют песни не толь-
ко на армянском, но и на русском 
языке. Чтобы они могли ближе по-
знакомиться с культурой Русского 
Севера, представители Архангель-
ской области подарили детскому 
саду книги сказок Степана Писа-
хова.

Побывали участники делегации 
и в городской библиотеке Джерму-
ка. Как рассказали сотрудники уч-
реждения, на сегодняшний день в 
фонде библиотеки порядка 3,5 ты-
сячи книг на русском языке, но по-
давляющее большинство из них из-
даны более 30 лет назад – в основ-
ном произведения классиков рус-
ской литературы и сказки. 

Ваге Петросян поручил мини-
стру образования Поморья прора-
ботать возможность передать в дар 
библиотеке современные издания 
на русском языке, определив вме-
сте с коллегами из Джермука те, 
которые будут наиболее востребо-
ваны читателями.

Все эти мероприятия, безуслов-
но, будут способствовать росту ин-
тереса к русскому языку, русской 
культуре молодежи Армении, что, 
в свою очередь, гарантирует со-
хранение партнерских отношений 
между странами.

ЦВеты «МАтеРИ 
АРМеНИИ»

Участники делегации Ар-
хангельской области возло-
жили цветы к монументу 
«Мать Армения».

Память воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, по-
чтили минутой молчания.

Монумент в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в го-
роде Ереване расположен в парке 
Победы, в самой высокой части 
столицы Армении. Высота гранит-
ного пьедестала с вытесненными 
национальными орнаментами со-
ставляет 32 метра, статуя «Мать 
Армения» из чеканной меди – 22 
метра.

Величественный монумент ви-
ден практически из любой точки 
города и напоминает каждому жи-
телю и гостю Еревана о великом 
подвиге народа.

– Армяне и русские, белорусы и 
украинцы, азербайджанцы и гру-
зины... – все народы Советского 
Союза плечом к плечу сражались 
на той войне, защитили Родину и 
освободили мир от фашизма. Это 
наша общая история, одна на всех 
память, которую мы обязаны со-
хранить и передать будущим поко-
лениям, – отметил Ваге Петросян. 

– Для этого очень важно реализо-
вывать совместные проекты в сфе-
ре культуры и образования, чтобы 
наши дети понимали историю и 
культуру народов соседних госу-
дарств, учились выстраивать пар-
тнерские взаимоотношения, жить 
в мире и согласии.

Прощаясь, партнеры и друзья 
из России и Армении сказали друг 
другу самые желанные слова «До 
свидания брат, до свидания друг»! 
Цтесутюн, ахпер! Цтесутюн, энкер!
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Заостровская участковая 
больница – своего рода уни-
кальное медицинское уч-
реждение. Здесь руководи-
тель сам пишет проекты и 
заявляется с ними на кон-
курсы, чтобы привлечь на 
развитие больницы внебюд-
жетные деньги. Здесь ком-
фортные условия создают не 
только с помощью бюджет-
ных средств и поддержки 
власти, но и очень плодот-
ворно работают со спонсо-
рами. 

А еще больница с ее паллиатив-
ным отделением объединила бла-
готворительные организации и во-
лонтеров.

Начальник ОСП «Заостровская 
участковая больница» Наталья 
Флеглер говорит, что на прием к 
врачам в Большое Анисимово в по-
следнее время едут не только жите-
ли прикрепленных к медучрежде-
нию населенных пунктов, но и об-
ластного центра.

Мы побывали в Заостровской 
участковой больнице и встрети-
лись с Натальей Александровной и 
ненадолго погрузились в атмосфе-
ру учреждения.

Первый этаж участковой больни-
цы функционирует как поликлини-
ка. Здесь кабинеты врача-терапевта 
и общей практики, гинеколога, сто-
матологический. Есть клиническая 
лаборатория и дневной стационар 
для пациентов терапевтического и 
гинекологического профилей.

На втором этаже – отделение 
паллиативной помощи.

Главная цель – создать в меди-
цинском учреждении и для сотруд-
ников, и для пациентов комфорт-
ные условия.

– Больница на селе должна стре-
миться к оказанию качественной 
медицинской помощи, не уступаю-
щей городскому уровню, – считает 
Наталья Флеглер.

Логично, что преобразования уч-
реждения начались с регистратуры 
– осенью 2018 года реконструкцию 
и ремонт холла и регистратуры вы-
полнили в соответствии с тенден-
циями проекта «Бережливая поли-
клиника» при участии администра-
ции Приморской ЦРБ, в составе ко-
торой работает участковая больни-
ца, и спонсорской помощи. 

Новая регистратура позволила 
решить множество задач. Здесь по-
явилась комфортная зона ожида-
ния, разделены потоки пациентов, 
организована маршрутизация. Со-
риентироваться в новой обстанов-
ке, ответить на вопросы посетите-
лям помогают администраторы. 
Благодаря реконструкции создано 
единое картохранилище, организо-
вана работа с медицинскими карта-
ми без участия пациентов. 

За последние годы благодаря 
поддержке районной власти, ре-
гионального министерства здра-
воохранения, главврача Примор-

Больница возрождается –
жизнь продолжается
главнаяÎцельÎ–ÎсоздатьÎвÎмедицинскомÎучрежденииÎиÎдляÎсотрудников,ÎиÎдляÎпациентовÎкомфортныеÎусловия

ской районной больницы Сергея  
Коробейникова, а также спонсор-
ской помощи участковой больни-
це удалось многое сделать для раз-
вития. Так, в рамках федеральной 
программы развития паллиатив-
ной медицинской помощи оснасти-
ли отделение необходимым обору-
дованием, выполнили текущий ре-
монт помещений, заменили окон-
ные рамы.

Здесь оборудовали склад для ле-
карственных препаратов, размести-
ли красивую световую вывеску на 
здании, заменили уличное освеще-
ние на современное, с энергосбере-
гающими лампами.

Отремонтировали крыльцо 
центрального входа с установ-
кой пандуса для маломобильных 
пациентов. Средства на ремонт 
больница получила из област-
ного бюджета по итогам встре-
чи главы Приморского района  
Валентины Рудкиной и депута-
тов с губернатором Александром  
Цыбульским.

КоГДА СлУчАйНоСть 
оПРеДеляет СУДьБУ

Ну и конечно, самое глав-
ное, что здесь работают ув-
леченные, преданные сво-
ему делу люди. Во-первых, 
это сама Наталья Флеглер. 

Она пришла в Заостровскую 
больницу в 2012 году благо-
даря программе «Земский 
доктор» и, отработав пять 
лет, положенных по кон-
тракту, возглавила учрежде-
ние и осталась.

Наталья родом из Сыктывкара, а 
в Архангельск приехала в 2004 году 
поступать в СГМУ. Хотела стать 
стоматологом, как мама, но по чи-
стой случайности в анкете на по-
ступление отметила лечебный фа-
культет – просто не разобралась. 
Туда ее и зачислили, а когда нача-
ла учиться, решила ничего не ме-
нять – лечебное дело понравилось. 
Наталья не только усердно занима-
лась, но еще и активно участвовала 
в общественной жизни университе-
та – стала старостой группы, чле-
ном студенческого профсоюза.

Свою врачебную карьеру моло-
дой специалист начала в регио-
нальном сосудистом центре вра-
чом функциональной диагностики, 
а специализацию по функциональ-
ной диагностике получила на базе 
онкологического диспансера. В 
Первой городской проработала год 
и ушла в декретный отпуск, а ког-
да пришло время возвращаться на 
работу, посоветовавшись с мужем, 
приняла решение стать участни-
ком программы «Земский доктор», 
которая только начала действо-
вать в стране.

– Конечно, традиционно моло-
дые специалисты стремятся полу-
чить работу в крупных медицин-
ских центрах, где больше современ-
ного оборудования, есть наставни-
ки, к которым можно обратиться за 
советом и помощью. Ну а когда ты 
приезжаешь в село, то, можно ска-
зать, методом проб и ошибок все на 
себе испытываешь. Но Заостровье 
не так уж и далеко от города, поэ-
тому мне было легче – всегда мож-

но было обратиться к коллегам из 
Приморской районной больницы.

Сейчас Наталья Флеглер мечта-
ет о полноценном капитальном ре-
монте здания.

– Мне очень хочется, чтобы наше 
учреждение было комфортным 
для пациентов, чтобы сотрудни-
кам было удобно, чтобы было со-
временное оборудование. Админи-
страцией Приморской ЦРБ сфор-
мирована заявка на капитальный 
ремонт здания. Планируется ее 
рассмотрение и утверждение. Кро-
ме того, я рассчитываю и на реа-
лизацию программы модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения, в том числе и в оснащении 
больницы, обеспечении ее необхо-
димыми для работы материалами, 
оборудованием. Именно в такую 
больницу будут стремиться прихо-
дить на работу молодые врачи. Со-
гласитесь, вряд ли с радостью врач 
пойдет в медучреждение, где для 
работы ничего кроме фонендоско-
па нет.

– Ну а с чем сегодня вы испы-
тываете сложности?

– Паллиативное отделение у нас 
находится на втором этаже. Лифта 
в учреждении нет, поэтому мало-
мобильных пациентов приходится 
доставлять либо на носилках, либо 
с помощью так называемого лест-
ницехода. Это серьезная нагрузка 
на работников. К тому же и сами 
пациенты остаются отрезанными 
от мира. Хотелось бы, чтобы у них 
была возможность спуститься на 
улицу. Тем более для того, чтобы 
пациенты могли проводить время 
на воздухе, мы обустроили терри-
торию, продолжаем заниматься ее 
развитием и озеленением.

Наталья Флеглер рассказала, 
что в планах – оснастить больницу 
подъемным механизмом. Возмож-
но с выносной шахтой. Есть пред-

проект, который помог разработать 
«Севералмаз». Мы подготовили так-
же предварительную сметную до-
кументацию и направили заявку в 
Фонд президентских грантов. Было 
бы здорово, если бы нам удалось 
установить этот механизм, который 
позволит не только улучшить каче-
ство жизни паллиативных пациен-
тов, но и облегчит труд наших со-
трудников. У них и без того тяжелая 
работа, нередко приводящая к эмо-
циональному выгоранию.

ГлАВНое ДоСтояНИе – 
люДИ

Конечно, самое главное до-
стояние Заостровской участ-
ковой больницы – люди. Вра-
чи и сестры, преданные сво-
ей профессии. Те, кто глав-
ным делом всей своей жиз-
ни видит помощь людям. Те, 
на кого, по словам Натальи 
Флеглер, можно опереться 
в реализации самых смелых 
идей.

– У нас сформировавшийся ста-
бильный коллектив – в больнице ра-
ботают опытные профессионалы, 
как врачи, так и медицинские се-
стры. Более того, мы постоянно обу- 
чаем наш персонал, проводим ма-
стер-классы, направленные на про-
филактику профессионального вы-
горания. И, что тоже немаловажно, 
ведь мы все очень много времени 
проводим на работе, внутри коллек-
тива у нас очень комфортные отно-
шения, – говорит Наталья Флеглер.

Вместе с руководителем мы по-
бывали в нескольких отделениях 
участковой больницы, чтобы по-
знакомиться с ее сотрудниками. За 
обходом пациентов отделения пал-
лиативной помощи застали врача-
терапевта Светлану Ермолину. 

За последние годы благодаря поддерж-
ке районной власти, регионального 

министерства здравоохранения, главврача 
Приморской районной больницы Сергея Ко-
робейникова, а также спонсорской помощи 
участковой больнице удалось многое сделать 
для развития
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Светлана Викторовна также врач 
дневного стационара. Ее стаж ра-
боты в здравоохранении – более 
15 лет. И семь из них она работает 
в Приморском районе. В 2020 году 
Светлана Ермолина стала победи-
телем в конкурсе «Лучший сель-
ский врач Архангельской обла-
сти», а летом этого года завоевала 
второе место в этой же номинации 
во Всероссийском конкурсе врачей.

В 2015 году она пришла работать 
во врачебную амбулаторию в Рика-
сихе по программе «Земский док-
тор», а в 2020-м перешла в Заостров-
скую участковую больницу.

Ветеран труда медицинская 
сестра по автоклавированию  
Людмила Леонидовна Калинина  
в здравоохранении уже 53 года! Но-
вое здание участковой больницы 
строилось не только на ее глазах, 
но и при непосредственном уча-
стии. А в самой больнице работа-
ет едва ли не со дня ее основания. 
Сегодня Людмила Леонидовна про-
должает трудиться в централь-
ном стерилизационном отделении 
больницы. С радостью делится 
опытом с молодыми сотрудника-
ми. Иногда с ностальгией вспоми-
нает о былых временах.

– В Заостровье мы с мужем при-
ехали из Мезени. Я начинала свой 
трудовой путь именно там. Как сей-
час помню: с самолета – в новую 
квартиру. Я, конечно, сразу пошла 
работать в больницу. Коллектив 
наш и в строительстве нового зда-
ния принимал участие. Его колхоз 
строил, а мы помогали. Помню, как 
сосны сажали – видели на въезде 
большие уже какие! Когда откры-
лась новая двухэтажная больница, 
это для села было невероятное со-
бытие. К сожалению, я застала не 
только ее расцвет, но и то время, 
когда закрывались отделения. До 
сих пор жаль, что закрыли детский 
стационар. Но жизнь продолжает-
ся, и мне кажется, что сегодня наша 
больница возрождается, – говорит 
Людмила Леонидовна и добавля-
ет, что, несмотря на почтенный воз-
раст, на заслуженный отдых не со-
бирается – привыкла всегда быть 
при деле, приносить пользу.

Работать в Заостровскую участ-
ковую больницу пришла в рам-
ках программы «Земский док-
тор» и врач-стоматолог Марина  
Долговязова. Она ведет прием и 
детей, и взрослых. Попасть к ней 
спешат не только жители Заостро-
вья, но и архангелогородцы. 

Уверенно нарабатывает опыт в 
сельской больнице и авторитет у 
пациенток врач акушер-гинеко-
лог Светлана Тярина. Вести бере-
менности, помогать женщинам ро-
жать здоровеньких малышей – ее 
давняя мечта. Два года назад врач 
приехала работать в Заостровье 
из Архангельска. Признается, что 
решиться на переезд было слож-
но, как и начать работу в новом 
коллективе. Но все сложилось как 
нельзя лучше.

Скоро уже 40 лет, как по окон-
чании Архангельского медучили-
ща пришла работать медсестрой 
детского отделения Заостровской 
больницы Наталия Бабеновская. 
Уже 29 лет Наталия Викторовна за-
нимает должность старшей меди-
цинской сестры медучреждения. 
За свой труд медработник награж-
дена знаком «Отличник здравоох-
ранения РФ» званием «Почетный 
гражданин МО «Заостровской». По-
мимо того, Наталия Викторовна с 
2005 года является депутатом мест-
ного совета депутатов.

Все женское население Зао-
стровья знает и ценит акушерку  
Ларису Карпову. Лариса Леони-
довна проработала в этой больнице 
более 35 лет, столько же – лаборант 
Мария Чуркина.

– На селе врач всегда на особом 
счету. Я счастлива, что работаю се-
годня с такими людьми – беззавет-
но преданными своей профессии 
и людям. Искренне поздравляю 
весь коллектив нашей больницы с 
ее 40-летием. Уверена, что впереди 
нас всех и наше учреждение ждут 
только положительные перемены! 
– говорит Наталья Флеглер.

АлександрÎНИКОЛАЕВÎ

Целевые стипендии сту-
дентам медицинских об-
разовательных организа-
ций Архангельской области 
учреждены по поручению 
главы региона в 2022 году.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский по-
сетил Архангельский медицин-
ский колледж и вручил первые 
губернаторские стипендии сту-
дентам-медикам. Здесь одновре-
менно проходят профессиональ-
ную подготовку больше тысячи 
студентов, а каждый год колледж 
выпускает от 250 до 300 специали-
стов медицинских профессий. 

В колледже готовят кадры по 
пяти направлениям среднего 
профессионального образования: 
лечебное, акушерское и сестрин-
ское дело, фармация и лабора-
торная диагностика. Образова-
тельные программы реализуют-
ся здесь на базе среднего общего 
образования.

Перед вручением целевых сти-
пендий лучшим студентам кол-
леджа губернатор Архангель-
ской области рассказал учащим-
ся, какую работу проводят власти 
региона для того, чтобы, став ди-
пломированными специалиста-
ми, выпускники приходили тру-

доустраиваться в медицинские 
организации Поморья.

– После окончания учебы вас 
ждут практически в каждом угол-
ке нашего региона – как в городах, 
так и в районах. Знаю, что реше-
ние поехать на работу в какое-то 
отдаленное от центра село всегда 
дается непросто. И для этого нуж-
на довольно серьезная мотива-
ция. Для кого-то это малая роди-
на, где живут родители, для кого-
то желание максимально проя-
вить себя как профессионала и 
наработать там тот опыт, кото-
рый вы, может быть, не получи-
те в городе. Ведь нередко на селе 
фельдшер или медсестра – это и 
есть, по сути, главный врач. Мы 
со своей стороны уже два года ра-
ботаем над тем, чтобы выбран-
ная вами профессия после уче-
бы действительно становилась 
для вас делом, которым хочется 
заниматься и в котором вы мо-
жете себя реализовать, – сказал  
Александр Цыбульский.

Глава региона рассказал, что 
в Архангельской области второй 
год подряд реализуется програм-
ма модернизации первичного зве-
на, в рамках которой идет строи-
тельство и капитальный ремонт 
больниц, поликлиник и ФАПов, 
осуществляется поставка нового 
оборудования и автомобилей. В 
рамках нового проекта «ФАПте-
ка» на базе фельдшерско-акушер-

ских пунктов создаются аптеки 
на селе.

– Мы хорошо продвинулись 
в расширении набора мер под-
держки медицинских работни-
ков. Только за последние полто-
ра года увеличили зарплаты ме-
диков на селе, повысили стипен-
дии для студентов медучрежде-
ний, стали покупать жилье для 
медицинских работников, а со-
всем недавно приняли решение о 
выплате компенсаций из област-
ного бюджета за аренду жилья. В 
прошлом году учредили губер-
наторскую премию «Профессия 

– Жизнь», ее лауреаты получают 
единовременно 100 тысяч рублей. 
И вот буквально на днях будет 
подписано распоряжение о том, 
что лауреаты этой премии станут 
ежемесячно получать доплату к 
зарплате в размере 10 тысяч ру-
блей. В общем, стараемся делать 
все, чтобы вы знали, что ваша 
профессия по престижу мало с 
какой другой может сравниться, 

– отметил губернатор и вручил 
дипломы о присвоении целевых 
ежемесячных выплат первым 
восьми стипендиатам, показав-
шим наивысшие оценки в учебе.

Директор Архангельского ме-
дицинского колледжа Наталья 
Зинченко продемонстрирова-
ла главе региона и профильному 
заместителю председателя об-
ластного правительства Олесе  

Старжинской, как в учебном уч-
реждении организован ежеднев-
ный образовательный процесс.

С 2008 года здесь действует си-
муляционный центр с уникаль-
ным оборудованием, на котором 
студенты отрабатывают различ-
ные практические манипуляции. 
Сегодня центр является муль-
тидисциплинарным. В нем есть 
кабинеты, имитирующие боль-
ничную палату, где можно отра-
батывать практические навыки 
ухода за пациентами. В проце-
дурном кабинете студенты учат-
ся делать внутримышечные, под-
кожные и внутривенные инъек-
ции. Отработка навыков по уходу 
за детьми, включая новорожден-
ных, происходит в кабинете пе-
диатрии. В кабинете акушерства 
и гинекологии будущие медики 
учатся принимать роды, в том 
числе патологического характе-
ра. 

Здесь есть общеклиническая 
и микробиологическая лабора-
тории, где можно поработать на 
оборудовании, имеющемся во 
всех медицинских организаци-
ях. А для студентов-фармацевтов 
оборудована учебная аптека.

В колледже активно на протя-
жении всего учебного года прово-
дится научно-исследовательская 
работа, постоянно работают 16 
студенческих научных кружков.

— Работа колледжа организова-
на на очень высоком уровне, и я 
вижу, что во многом это зависит 
от руководителя учебного учреж-
дения. Очевидно, что директор 
Наталья Николаевна и коллек-
тив колледжа относятся к рабо-
те с искренним неравнодушием. 
Это заметно и по тому, с какой 
заботой содержится здание кол-
леджа и прилегающая к нему тер-
ритория. Можно сказать, что это 
образцово-показательное обра-
зовательное учреждение, с кото-
рого нужно брать пример, – ска-
зал глава региона по итогам по-
сещения Архангельского медкол- 
леджа.

Вас ждут везде
НередкоÎнаÎселеÎфельдшерÎилиÎмедсестраÎ–ÎэтоÎиÎесть,ÎпоÎсути,ÎглавныйÎврач

Фото: dvinanews.ru
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Глава областного Минз-
драва Александр Гер-
штанский и и.о. дирек-
тора Архангельского 
областного центра об-
щественного здоровья 
и медицинской профи-
лактики елена Канаева 
рассказали, как реали-
зуется проект в Помо-
рье, на какой срок он 
рассчитан, по каким на-
правлениям осущест-
вляется и есть ли пер-
вые результаты.

 

– Проект «Здоровое По-
морье» реализуется с 
апреля текущего года, 
все мероприятия прохо-
дят в формате «откры-
тых дверей»: по суббо-
там можно получить 
консультацию врача и 
пройти диагностику са-
мых распространенных 
на Севере заболеваний. 
Как появилась идея про-
екта, чем продиктована 
его необходимость и что 
уже сделано за два меся-
ца?

А. Герштанский: – Ини-
циатива была выдвинута гу-
бернатором Александром 
Цыбульским. Мы понима-
ем, что сил и средств при ра-
боте в обычном формате и ре-
жиме на базе медицинских 
учреждений Архангельской 
области не хватает. Было ре-
шено скорректировать фор-
мат, чтобы более эффектив-
но использовать имеющиеся 
ресурсы. Два месяца проект 
успешно действует на тер-
ритории региона. Уже про-
шел день женского здоровья. 
Медики провели мамогра-
фическое и ультразвуковое 
исследование молочных же-
лез, обследование прошли 
свыше 1,4 тыс. женщин. Так-
же прошел день здоровья 
кожи в рамках Всемирного 
дня меланомы. В исследова-
ниях здоровья приняло уча-
стие порядка 700 человек. По 
итогам этих двух дней зна-
чительное количество лю-
дей было отправлено на до-
обследование. Это говорит о 
том, что, к сожалению, рабо-
тоспособное население пре-
жде всего в связи со своей за-
груженностью не успевает 

обратиться в поликлиники и 
больницы в плановом поряд-
ке в будние дни. А в нашем 
случае можно было выбрать 
удобное время в выходной, 
записаться через сайт или 
по телефону. В ряде учреж-
дений в тот же день можно 
было получить консульта-
цию специалиста, например, 
онколога.

 – Центр общественно-
го здоровья и медицин-
ской профилактики вы-
ступает куратором про-
екта, в частности, у вас 
действует единая теле-
фонная линия с номером 
122. Как вы оцениваете 
востребованность та-
кого формата оказания 
медицинских услуг? И 
что делать, если человек 
не успел записаться?

Е. Канаева: – В день жен-
ского здоровья все талоны 
на раннюю диагностику мо-
лочной железы были разо-
браны за два дня в поне-
дельник-вторник в Архан-
гельске и Северодвинске. По 
дню здоровья кожи по Ар-
хангельску талоны в опор-
ное учреждение – кожно-ве-
нерологический диспансер 
были разобраны за первые 
два часа, и было принято 65 
человек. Важно, что КВД ко-
мандировал своих специа-
листов в те учреждения, где 
не было дерматологов. Мы 
проводим мониторинг ситу-
ации, в оперативном режиме 
вместе с главными врачами, 
задействуем в эти дни мак-

симальное количество спе-
циалистов, оборудования и 
кабинетов, чтобы как мож-
но больше желающих мог-
ли попасть на прием. Если 
не успели записаться на при-
ем в выбранное учреждение, 
мы предлагаем альтернати-
ву в удобной локации. И так-
же мы создали лист ожида-
ния, сейчас там больше 50 че-
ловек. И в ближайшее время 
для них будет организован 
дополнительный прием.

– Как дальше сопрово-
ждается пациент, если 
диагностика выявила 
подозрение на заболева-
ние? Готова ли система 
здравоохранения регио-
на к тому, чтобы всех 
обследованных затем 
пролечить?

А. Герштанский: – Если 
выявлена патология, то па-
циенту назначается допол-
нительное обследование. 
Если речь идет об онколо-
гии, то в Архангельске и Се-
веродвинске есть центры ам-
булаторной онкологической 
помощи, где выполняется 
весь пакет тестов, в том чис-
ле компьютерная томогра-
фия. В других муниципаль-
ных образованиях пациен-
ты получают направление к 
профильным специалистам, 
если их нет, то оперативно 
направляем для обследова-
ния туда, где есть такая воз-
можность. Мы планируем 
расширять сеть и в Котласе 
к концу лета открыть центр 
амбулаторной онкологиче-

ской помощи и до конца года 
оснастить его магнитно-ре-
зонансным томографом.

– Какое мероприятие 
в рамках проекта прой-
дет в июне?

А. Герштанский: – На 
июнь запланирован день 
здоровья кишечника. За по-
следние 10 лет фактически 
в два раза увеличилось ко-
личество выявленных зло-
качественных образований 
пищевода и желудочно-ки-
шечного тракта. Основная 
причина в том, что с воз-
растом доброкачественные 
новообразования перерож-
даются и превращаются в 
злокачественные. Поэтому 
наша цель – выявить груп-
пу риска, прежде всего тех, у 
кого есть такая наследствен-
ность. В этом году мы плани-
руем открыть эндоскопиче-
ский центр на базе поликли-
ники № 2 в Архангельске, где 
каждый желающий сможет 
пройти обследование желуд-
ка и кишечника, причем с ис-
пользованием внутривенной 
анестезии. То есть процеду-
ры будут безболезненными. 
Пока эти исследования про-
водятся по стандартной ме-
тодике. Мы понимаем, что 
это вызывает дискомфорт, 
но мы максимально стара-
емся ускорить процесс за-
пуска новой технологии. И 
предусмотрено использова-
ние специального инсуфля-
тора углекислого газа для 
снижения дискомфорта по-
сле исследования. Все про-

цедуры осуществляются бес-
платно, за счет дополнитель-
ных средств, выделенных из 
областного бюджета.

– Как в этот раз будет 
происходить запись?

Е. Канаева: – Необходи-
мо будет пройти специаль-
ное анкетирование. Анке-
та будет доступна на сайте 
zdrav29.ru. Пациенту после 
анкетирования и до посеще-
ния специалиста 25 июня вы-
дается направление на ана-
лизы. 

По результатам тестиро-
вания пациент узнает свой 
уровень риска развития за-
болевания. Там будут очень 
простые и доступные вопро-
сы, именно для того, чтобы 
оценить факторы риска. 

Анкеты северян с высокой 
вероятностью возникнове-
ния патологии отправляют-
ся специалистам Архангель-
ского центра общественного 
здоровья и медпрофилакти-
ки, в то же время для паци-
ента формируется направ-
ление на необходимые ана-
лизы, которое он сможет в 
ближайшее время забрать 
в регистратуре своей поли-
клиники.

После заполнения анке-
ты с пациентом связывается 
оператор контакт-центра 122 
с предложением записать-
ся на день открытых дверей 
и пройти консультацию хи-
рурга. Таким образом, в день 
открытых дверей человек 
приходит на прием к специ-
алисту с уже готовыми ана-
лизами, что поможет более 
точно определить диагноз и 
дальнейшую тактику лече-
ния.

– Какие медицинские 
темы будут в рамках 
дней открытых дверей 
до конца года?

Е. Канаева: – В июле 
вновь день будет посвящен 
женскому здоровью – мы 
пригласим женщин с 30 до 49 
лет на плановый визит к ги-
некологу на общий осмотр, 
плюс предусмотрен тест на 
выявление онкопредраспо-
ложенности. В августе день 
будет посвящен сердцу, кро-
ви и сосудам. До конца года 
запланированы акции по 
ранней диагностике сахар-
ного диабета, диагностика 
мужского здоровья, вклю-
чая ультразвуковое иссле-
дование простаты и визит к 

урологу, диагностика пуль-
монологических заболева-
ний, включая пункцию лег-
ких, рентгенографию. Все 
дни будут заранее анонсиро-
ваны.

– Насколько важна пер-
вичная диагностика?

Е. Канаева: – У нас есть 
много примеров того, как 
пациенты признательны за 
то, что заболевание было об-
наружено на начальной ста-
дии. Это резко повышает 
шансы на излечение. Даже 
при онкологии. Чем раньше 
диагностируем, тем быстрее 
вылечим.

– Вопрос из Холмогор. 
Невозможно записаться 
даже к терапевту!

А. Герштанский: – Что 
касается Холмогорской ЦРБ, 
то сейчас ведется большая 
работа по развитию и укре-
плению дневного стацио-
нара и поликлиник. Думаю, 
что ситуацию исправим. 
Если мы говорим про про-
грамму госгарантий, то есть 
сроки визита к врачу, кото-
рые жестко отслеживают-
ся. Это семь дней. Если есть 
проблемы с записью на при-
ем – всегда можно позвонить 
бесплатно по короткому но-
меру 122, это контакт-центр 
министерства здравоохране-
ния. И мы поможем решить 
вопросы.

– Из поселка Шипицы-
но Котласского района 
спрашивают будут ли 
работать мобильные 
рентген-кабинеты?

А. Герштанский: – Ре-
монт мобильного рентге-
нографического комплекса 
уже выполнен. Сейчас со-
ставляется план-график ра-
боты в Котласском и других 
районах области. Это же ка-
сается и передвижного мам-
мографа и бригады гинеко-
логии.

– Идея поезда здоровья 
рассматривается? 

А. Герштанский: – Да, та-
кая идея сейчас рассматри-
вается. Сейчас ведем перего-
воры с РЖД. Надеемся, что 
они закончатся успешно и 
летом мы такой поезд за-
пустим от Архангельска до 
Онеги и до Котласа.

Проект «Диагностика заболеваний»:  
бесплатно, доступно, рядом с домом
ПроектÎ«ЗдоровоеÎПоморье»ÎреализуетсяÎсÎапреляÎтекущегоÎгода,ÎвсеÎмероприятияÎпроходятÎвÎформатеÎ«открытыхÎдверей»

Поздравляем Ирину Николаевну  
ГУРЬЕВУ и Надежду Константинов-
ну ЖОЛИНСКУЮ с профессиональным 
праздником! Огромная благодарность 
вам за внимание, профессионализм и до-
брое отношение к людям! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всем.

С уважением, пациенты

Совет ветеранов поликлиники  
№ 2 поздравляет с 90-летним юбилеем 
учреждения, а также с Днем медицин-
ского работника всех работников и вете-
ранов!

Желаем дальнейших успехов в вашем 
нелегком труде. Здоровья и удачи!

�� 19 июня – День медицинского работника

Медицинское сообщество Архангельской области насчитывает бо-
лее 16 тысяч специалистов. 

Сегодня у всех жителей Поморья есть еще один прекрасный повод, 
чтобы поблагодарить каждого из вас за милосердие, сострадание и 
непростой труд, который измеряется в тысячах спасенных жизней. 

Профессия врача в народе как раньше, так и сейчас остается одной 
из самых уважаемых, вызывая в людях чувство огромной благодарно-
сти за вашу неоценимую работу. 

Современная медицина превратилась в наукоемкую и высокотехно-
логичную отрасль, в которой сложнейшая техника помогает меди-
кам быстро ставить диагнозы и эффективно справляться с тяжелы-
ми болезнями. Все это, несомненно, требует серьезных знаний, опы-
та, высокой самоотдачи, постоянного развития и, конечно, любви к 
своему делу. 

Больницы, поликлиники и медицинские центры Поморья в послед-
ние годы значительно укрепили свою техническую оснащенность – 
для оказания своевременной, доступной и качественной медицинской 
помощи есть все необходимое. Приобретается уникальное оборудова-
ние, строятся новые лечебные корпуса, но все это не принесет желае-
мого эффекта без каждого из вас. 

В этот праздничный день хочу пожелать вам профессиональных 
побед и благодарных пациентов, которым вы подарили радость здо-
ровой жизни, – пусть их улыбающиеся лица всегда будут вам наградой 
за неутомимый труд. Спокойных вам дежурств и успехов на вашем 
благородном поприще! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Александр ЦЫБУЛьСКИй,  
губернатор Архангельской области

Спокойных вам дежурств и успехов на вашем благородном поприще!
Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!  

Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского работника! 
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тв

ПоНеДельНИК, 20 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 Их звали травники 16+
1.10 «НА ПоРоГЕ ЛЮБВИ» 12+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоД ЗАЩИТоЙ» 16+
23.25 «ПЕс» 16+
3.15 «ШАМАН. НоВАя УГРоЗА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Алексей Жарков.  

Эффект бабочки 12+
9.00, 3.00 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя.  

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.20, 2.45 Петровка, 38 16+
12.00 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «сПЕцЫ» 16+
17.00 Месть брошенных жен 16+
18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
23.05 Знак качества 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Расписные звезды 16+
1.00 Звездные отчимы 16+
1.40 Ракетчики на продажу 12+
2.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.15, 23.30 Цвет времени 16+
8.35 «ЩЕДРоЕ ЛЕТо» 16+
10.15 Наблюдатель» 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Гатчина. Свершилось 16+
14.15 Долгое эхо Роберта  

Рождественского 16+
15.05 Роман в камне 16+
15.35 Острова 16+
16.15 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАя» 16+
17.40 Мастера исполнительского  

искусства. Государственный  
квартет им. А. П. Бородина 16+

18.45 Маргарита Лаврова.  
Принцесса оперетты 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России 16+
21.45 «ИЮЛЬсКИЙ ДоЖДЬ» 16+
1.15 Мастера исполнительского  

искусства.  
Дмитрий Маслеев 16+

2.15 Николай Лебедев. 
Война без грима 16+

ВтоРНИК, 21 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 Война за память 12+
1.45 «соРоКАПяТКА» 12+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоД ЗАЩИТоЙ» 16+
23.25 «ПЕс» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 «ШАМАН. НоВАя УГРоЗА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.50, 3.05 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя.  

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
10.40, 4.45 Виктор Проскурин.  

Бей первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 «сПЕцЫ» 16+
17.00 Охотницы на миллионеров 16+
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко.  

30 лет одиночества 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 90-е. Криминальные жены 16+
1.05 Хроники московского быта 16+
1.45 Три генерала – три судьбы 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.45, 20.05 Великие реки России 16+
8.40, 16.15 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.45, 21.45 «соРоК ПЕРВЫЙ» 16+
14.15 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Мастера исполнительского  

искусства. Дмитрий Маслеев 16+
18.40 Николай Дупак. 

Судьба длиною в век 16+
19.45 Главная роль 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Белая студия 16+
23.10 Роман в камне 16+
1.30 Мастера исполнительского  

искусства. Государственный  
квартет им. А. П. Бородина 16+

2.40 Забытое ремесло 16+

СРеДА, 22 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 «КРЕПосТЬ» 16+
0.30 Парад побежденных 12+

 � РоссИя

5.10, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 22 июня, ровно в четыре утра... 

Реквием Роберта  
Рождественского 16+

1.10 «ТРИ ДНя ЛЕЙТЕНАНТА  
КРАВцоВА» 12+

 � НТВ

5.00 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

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

23.00 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоД ЗАЩИТоЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.05 Поиск 12+
1.50 «сЕМЬ ПАР НЕЧИсТЫХ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 «ШАМАН.  

НоВАя УГРоЗА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45, 3.00 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя. 

ВАШЕ ВРЕМя И сТЕКЛо» 12+
10.40, 4.40 Евгений Весник.  

Обмануть судьбу 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «сПЕцЫ» 16+
17.00 Проклятые звезды 16+
18.25 «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Удар властью.  

Галина Старовойтова 16+
1.00 Знак качества 16+
1.40 Остаться в Третьем рейхе.  

Лени Рифеншталь 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 

21.45 Мальчики державы 16+
7.35 Первые в мире 16+
7.50, 20.05 Великие реки России 16+
8.40, 16.05 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.45, 22.10 «ЗАВТРА  

БЫЛА ВоЙНА» 16+
14.45 Забытое ремесло 16+
15.05 Библейский сюжет 16+
17.45, 1.05 К. Бодров.  

Реквием на стихи 
Р. Рождественского.  
Сергей Гармаш, Юрий Башмет  
и Всероссийский юношеский  
симфонический оркестр 16+

18.35, 1.50 Евгений Куропатков.  
Монолог о времени и о себе 16+

19.45 Главная роль 16+
20.45 Линия жизни 16+
2.45 Цвет времени 16+

четВеРГ, 23 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 «КРЕПосТЬ» 16+
0.30 Невский пятачок.  

Последний свидетель 12+

 � РоссИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 Альфред Розенберг.  

Несостоявшийся  
колонизатор Востока 16+

0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГо» 16+
3.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГо-2» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоД ЗАЩИТоЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.05 «ПЕс» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.10 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40, 3.05 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя.  

РоМАНТИК ИЗ сссР» 12+
10.40 Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.50 Петровка, 38 16+
12.00 «АКАДЕМИя» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00 «сПЕцЫ» 16+
17.00 Тайные дети звезд 16+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

«Печки-лавочки» 12+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
1.05 Брежнев против Косыгина.  

Ненужный премьер 12+
1.45 Маяковский.  

Последняя любовь,  
последний выстрел 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды  

мирового кино 16+
7.35, 23.20 Первые в мире 16+
7.50, 20.05 Великие реки России 16+
8.35 Забытое ремесло 16+
8.50, 16.15 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАя» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.10 Роман в камне 16+
12.40, 21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВоЧКИ» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь – Россия! 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 2.40 Цвет времени 16+
17.45, 0.55 Мастера  

исполнительского искусства.  
Александр Бузлов  
и Андрей Гугнин 16+

18.45 Николай Лебедев.  
Война без грима 16+

19.45 Главная роль 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Энигма 16+
1.55 Николай Дупак.  

Судьба длиною в век 16+

ПятНИЦА, 24 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.50  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 К 60-летию Виктора Цоя.  

Последний концерт 12+
22.45 Группа «Кино»-2021» 12+
0.40 «Алые паруса-2022».  

Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга 16+

1.05 Цой – «Кино» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00  

Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 «ТАРАс БУЛЬБА» 16+
0.40 «Алые паруса-2022».  

Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга 16+

1.05 «оДИНоЧКА» 12+
3.05 «ПЛоХАя сосЕДКА» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 «ПоД ЗАЩИТоЙ» 16+
23.55 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
2.55 Таинственная Россия 16+
3.40 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 «АДВоКАТЪ АРДАШЕВЪ.  

МАсКАРАДЪ  
со сМЕРТЬЮ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 4.15 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИя» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 «сПЕцЫ» 16+
17.00 Актерские драмы.  

Роль как приговор 12+
18.25 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
20.10 «ПАРИЖсКАя ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 «ЗоРРо» 6+
2.25 «ТРИ ДНя В оДЕссЕ» 16+
4.30 «ЗАсТАВА В ГоРАХ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Цвет времени 16+
7.50 Великие реки России 16+
8.35 Забытое ремесло 16+
8.50 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАя» 16+
10.15 Шедевры старого кино 16+
11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Первые в мире 16+
12.40 «ДНЕВНоЙ ПоЕЗД» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Дом на Гульваре 16+
17.10 Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом 16+

17.50, 1.25 Мастера  
исполнительского искусства.  
Сергей Догадин  
и Филипп Копачевский 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 «ИДУ НА ГРоЗУ» 16+
23.20 Памяти Кирилла Разлогова.  

Культ кино 18+
2.20 Мультфильмы 16+

СУББотА, 25 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 «сЕМЬ НЕВЕсТ  

ЕФРЕЙТоРА ЗБРУЕВА» 12+
16.50 Наталья Варлей.  

Одна маленькая,  
но гордая птичка 12+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса.  

Интерконтинентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир  
из Москвы 16+

0.30 Есть ли жизнь на Марсе? 12+
1.30 Наедине со всеми 16+
3.45 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

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

ЖЕРТВА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЧУЖАя сЕМЬя» 12+
0.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

 � НТВ

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 «ДЕНЬ оТЧАяНИя» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано  

на реальных событиях 16+
0.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.05 Дачный ответ 0+
2.55 «АГЕНТсТВо 

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.25 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 Перерыв в вещании 16+
6.10 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.05 «ЗоЙКИНА ЛЮБоВЬ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 «ПоМоЩНИцА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ 16+
13.25, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

сЧАсТЬЕ» 12+
17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

сЧАсТЬЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный клондайк 16+
0.10 Дикие деньги 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Месть брошенных жен 16+
2.25 Охотницы на миллионеров 16+
3.05 Проклятые звезды 16+
3.45 Тайные дети звезд 16+
4.25 Актерские драмы.  

Роль как приговор 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм «Бюро находок» 6+
7.40 «ИДУ НА ГРоЗУ» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЧЕРНАя КУРИцА,  

ИЛИ ПоДЗЕМНЫЕ  
ЖИТЕЛИ» 16+

11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55, 1.15 Страна птиц 16+
13.35 Музыкальные усадьбы 16+
14.05 Сын отечества.  

М. В. Ломоносов 16+
14.40 «НЕ БоЛИТ ГоЛоВА  

У ДяТЛА» 16+
15.55 Роман в камне 16+
16.25 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»  
в честь 100-летия  
со дня рождения 
Владимира Этуша 16+

17.50 Книга 16+
18.40 Острова 16+
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНоГо 

сЧАсТЬя» 16+

22.00 Маркус Миллер  
на фестивале Джаз во Вьенне 16+

23.00 «Кинескоп»  
с Петром Шепотинником 16+

23.40 «ДНЕВНоЙ ПоЕЗД» 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильм  

«Прежде мы были птицами» 16+

ВоСКРеСеНье, 26 ИюНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 «ТоТ, КТо ЧИТАЕТ МЫсЛИ» 
«МЕНТАЛИсТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Шесть мангустов, семь кобр  

и один полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 «ВосКРЕсЕНсКИЙ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.10 Биологическое оружие  

лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+
21.00 Время 16+
22.35 «АНИМАТоР» 12+
0.25 Анна Ахматова.  

Вечное присутствие 12+
1.55 Наедине со всеми 16+
3.25 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.30, 3.20 «ЛЮБоВЬ  
ДЛя БЕДНЫХ» 12+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАя  

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

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Адмирал Колчак.  

Жизнь и смерть за Россию 12+

 � НТВ

5.00 «ХоЛоДНоЕ БЛЮДо» 16+
6.35 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
0.55 «ДЕНЬ оТЧАяНИя» 16+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.20 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 0.10 Петровка, 38 16+
6.10 «ПоМоЩНИцА» 12+
8.00 «ЗоРРо» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16
11.45 «ЗАсТАВА В ГоРАХ» 12+
13.40 «ПРоТоТИПЫ.  

«ЩИТ И МЕЧ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Смех без заботы. 

Юмористический концерт 12+
17.00 «цВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.20 «ПУЛя-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛя НАсЛЕДНИцЫ» 16+
3.10 «ЗоЙКИНА ЛЮБоВЬ» 16+
4.50 Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Роман в камне 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 «НЕ БоЛИТ ГоЛоВА  

У ДяТЛА» 16+
9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.45 «ЗВЕЗДА  

ПЛЕНИТЕЛЬНоГо  
сЧАсТЬя» 16+

12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 0.15 Диалоги о животных 16+
13.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
14.05 Коллекция 16+
14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Абрам Алиханов.  

Музыка космических ливней 16+
18.35 Романтика романс» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «РоДНАя КРоВЬ» 16+
21.35 Аида Гарифуллина  

в театре «Колон».  
«Моя аргентинская мечта». 
Фильм-концерт 16+

22.40 «БАРБАРЕЛЛА» 16+
0.55 Книга 16+
1.40 Искатели 16+
2.25 Мультфильм  

«Кот в сапогах» 6+
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полезная информация

лУННый КАлеНДАРь САДоВоДА И оГоРоДНИКА

четверг,
16 июня

Пятница,
17 июня

Суббота,
18 июня

Воскресенье,
19 июня

Понедельник,
20 июня

Вторник,
21 июня

Среда,
22 июня

День  
+15...+17

День  
+13...+15

День  
+8...+10

День  
+15...+17

День  
+17...+19

День  
+17...+19

День  
+17...+19

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+5...+7

восход 01.37
заход 23.00

долгота дня 21.23

восход 01.36
заход 23.01

долгота дня 21.25

восход 01.35
заход 23.02

долгота дня 21.26

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северный
Давление

749 мм рт. ст.
Давление

751 мм рт. ст.
Давление

753 мм рт. ст.
Давление

750 мм рт. ст.
Давление

750 мм рт. ст.
Давление

746 мм рт. ст.
Давление

743 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

20-81-79

20-81-79

ЗАДАВАйте СВоИ ВоПРоСы  
По телеФоНУ

ЗАДАВАйте СВоИ ВоПРоСы  
По телеФоНУ 27 июня  

с 11:00 до 12:00

16 июня  
с 17:00 до 18:00

НА ПРяМой лИНИИ В РеДАКЦИИ ГАЗеты

НА ПРяМой лИНИИ В РеДАКЦИИ ГАЗеты

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции 
(с пометкой «прямая линия»)  

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции 
(с пометкой «прямая линия»)  

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Гостья в погонах ответит на вопросы, 
связанные с оборотом огнестрельного 
оружия, в том числе расскажет  
об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации, которые  
вступят в силу с 29 июня 2022 года

По традиции градоначальник  
ответит на волнующие горожан 
вопросы и расскажет о планах  
на наступившее лето

Анна Васильевна 
КИШКИНА 

начальник отделения  
центра лицензионно- 

разрешительной  
работы Управления  

Росгвардии  
по Архангельской области

Дмитрий  
Александрович 

МоРеВ
глава Архангельска

15 июня,
среда

ЛунаÎ
вÎКозероге

01:13

убывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎ
деревьевÎиÎкустарников.ÎРыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдере-
вьев,Îпокос.

16 июня,
четверг

ЛунаÎ
вÎКозероге

убывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎ
деревьевÎиÎкустарников.ÎРыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдере-
вьев,Îпокос.

17 июня,
пятница

ЛунаÎ
вÎВодолее

0:43

убывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосад-
ки.ÎРекомендуетсяÎкосить,ÎпроводитьÎ
опрыскиваниеÎиÎокуривание,Îподстри-
ганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Îприщипыва-
ние,Îпрополку.

18 июня,
суббота

ЛунаÎ
вÎВодолее

убывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосад-
ки.ÎРекомендуетсяÎкосить,ÎпроводитьÎ
опрыскиваниеÎиÎокуривание,Îподстри-
ганиеÎдеревьевÎиÎкустов,Îприщипыва-
ние,Îпрополку.

19 июня,
воскресенье

ЛунаÎ
вÎРыбахÎ

02:01

убывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îре-
диса,Îлуковичных,ÎпрививкаÎдеревьевÎ
иÎягодныхÎкустов.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎ
солений.ÎОтличноеÎвремяÎдляÎкульти-
вации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений.

20 июня,
понедель-

ник

ЛунаÎ
вÎРыбах

убывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îре-
диса,Îлуковичных,ÎпрививкаÎдеревьевÎ
иÎягодныхÎкустов.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎ
солений.ÎОтличноеÎвремяÎдляÎкульти-
вации,ÎполиваÎиÎвнесенияÎудобрений.

21 июня,
вторник

ЛунаÎ
вÎОвне
06:36

ПоследняяÎ
четверть

06:10

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
РекомендуютсяÎобрезкаÎдеревьевÎиÎ
кустов,ÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎ
мульчирование.

На две ночи  
перекрывается  
Краснофлотский мост
ограничение будет действовать в ночь с 
14 на 15 июня и с 15 на 16 июня.

Движение для транспорта по мосту закрыто в пе-
риод: 15 июня с 00:00 до 06:00 и 16 июня с 00:00 до 
06:00. Для пешеходов движение ограничено не 
будет.

В этот период на объекте подрядчик Упрдор 
«Холмогоры» будет проводить усиление барьер-
ных ограждений. Сейчас на мосту действует ре-
версивное движение по одной полосе. После ука-
занного ремонта движение будет открыто по 
двум полосам, по полосе в каждую сторону.

Достигнута договоренность с РЖД о том, что 
в эти ночи перекрытие Северодвинского моста в 
связи с ремонтом проводиться не будет.

Напоминаем: информацию о разводке мостов 
можно узнать накануне (не ранее 17:00) по теле-
фонам диспетчерских Северодвинского моста 
(67-22-08) и Краснофлотского моста (29-58-67).

Поскольку разводка архангельских мостов 
производится по заявкам судоходных компаний, 
заранее утвержденного расписания не существу-
ет. Узнавать информацию необходимо накануне 
вечером.

Детский отдых должен 
быть безопасным!
В летний каникулярный период 2022 
года в городе Архангельске выявлены 
случаи функционирования лагерей с 
дневным пребыванием детей, которые 
не внесены в областной реестре органи-
заций отдыха детей и их оздоровления 
и открыты без уведомления надзорных 
органов.

Федеральным законом от 16.10.2019 № 338-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях» введена административная ответственность 
за оказание услуг по обеспечению отдыха и оз-
доровления детей организациями отдыха детей 
и их оздоровления, индивидуальными предпри-
нимателями, которые не включены в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, в 
размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Управление по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства администрации городского округа 
«Город Архангельск» рекомендует родителям 
(законным представителям) при выборе лагеря 
с дневным пребыванием для отдыха своих детей 
в летние каникулы 2022 года ознакомиться с об-
ластным реестром организаций отдыха детей и 
их оздоровления,  размещенным на сайте мини-
стерства труда, занятости и социального разви-
тия Архангельской области (портал arhzan.ru), а 
также на сайте администрации городского окру-
га «Город Архангельск» (баннер  «Отдых детей в 
каникулярное время»).

Если желтеют  
кончики чecнока  
и лука
Причин у этого явления может 
быть несколько.

1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскис-
лить, разведите 3 ст. л. кальциевой сели-
тры в 10 л воды и под каждое растение вы-
лейте минимум по стакану. Вместо изве-
сти можно 2 стакана золы развести кипят-
ком, размешать и вылить в ведро воды.

2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом 
случае луковые перья желтоватого или 
светло-зеленого цвета, а кончики белые. 
Срочно начинайте опрыскивать листья 
под вечер нашатырным спиртом из рас-
чета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите 
по почве кальциевой селитрой – 3 ст. л. на 
10 л воды.

3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом слу-
чае чаще всего побеление кончиков ли-
стьев происходит на торфяных почвах 
или при использовании торфа для созда-
ния грунта. Надо полить почву под рас-
тениями раствором хлорокиси меди, рас-
творив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-
ный раствор). Можно использовать мед-
ный купорос или бордоскую жидкость.

4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом 
одновременно лист слегка закручивает-
ся. Проведите калийную подкормку. Лук 
и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому 
можно использовать хлористый калий, 
разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 
стакану под каждое растение.

Не торопитесь, вносите подкормки обя-
зательно под растение. Делайте это под 
вечер. При этом в сухую погоду сначала 
полейте растения водой.

15 
июня 
2022

02:10 0.71Îм
08:37 1.44Îм
15:01 0.73Îм
21:01 1.31Îм

16 
июня 
2022

03:01 0.72Îм
09:27 1.45Îм
15:54 0.71Îм
21:56 1.31Îм

17 
июня 
2022

03:53 0.73Îм
10:17 1.45Îм
16:46 0.7Îм
22:51 1.3Îм

18 
июня 
2022

04:45 0.76Îм
11:07 1.43Îм
17:39 0.71Îм
23:47 1.29Îм

19 
июня 
2022

05:39 0.79Îм
11:58 1.4Îм
18:33 0.72Îм

20 
июня 
2022

00:45 1.27Îм
06:35 0.83Îм
12:50 1.37Îм
19:26 0.74Îм

21 
июня 
2022

01:44 1.26Îм
07:33 0.86Îм
13:43 1.33Îм
20:20 0.76Îм

Любить  
свой город
В Архангельске стартовал го-
родской конкурс на лучшее 
озеленение прилегающей тер-
ритории «С любовью к горо-
ду».

Организаторы конкурса призвали ру-
ководителей и коллективы предпри-
ятий, индивидуальных предпринима-
телей уделить особое внимание приве-
дению фасадов зданий, киосков, пави-
льонов в надлежащий вид.

При необходимости произвести 
косметический ремонт и покраску, 
обеспечить чистоту прилегающих 
территорий, провести озеленение.

– Озеленение и благоустройство го-
рода – необходимые составляющие 
комфортного проживания населения. 
Наша общая задача – сделать город 
красивым и уютным. Торговые цен-
тры, магазины, рестораны, кафе, па-
рикмахерские, салоны красоты уделя-
ют особое внимание решению этой за-
дачи. Как мы видим, результаты тру-
дов создают индивидуальный стиль, в 
целом украшают город, создают хоро-
шее настроение, – рассказала началь-
ник управления торговли и услуг на-
селению Ирина Любова.
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закон и порядок

ПамятныеÎдаты

15 июня
 Всемирный день ветра. Его цель — привлече-

ние внимания общественности к огромному потенциа-
лу ветроэнергетики.

 Всемирный день распространения инфор-
мации о злоупотреблениях в отношении пожилых 
людей.

 Петербургский международный экономиче-
ский форум. Основные задачи форума – решение во-
просов экономической сферы, преодоление барьеров 
любого характера, стоящих на пути развития бизнеса 
и свободных экономических отношений.

 День создания юннатского движения в России. 

 155 лет со дня рождения Константина  
Дмитриевича Бальмонта (1867–1942), русского поэта, 
публициста и переводчика

16 июня
 Международный день семейных денежных 

переводов.

 Международный день африканского ребенка.

17 июня
 Всемирный день борьбы с опустыниванием 

и засухой.

18 июня
 День устойчивой гастрономии. 

 Международный день паники.

 Всемирный день жонглирования.

 День службы военных сообщений Воору-
женных Сил России.

 День памяти святого князя Феодора Яросла-
вича Новгородского.

 Памятная дата военной истории России. В 
этот день в 1855 году русские войска в ходе оборо-
ны Севастополя отразили штурм англо-француз-
ско-турецких войск на Малахов курган.

 210 лет со дня рождения Ивана Александро-
вича Гончарова (1812–1891), русского писателя.

 95 лет со дня рождения Вячеслава Михайло-
вича Котёночкина (1927–2000), российского режиссё-
ра-мультипликатора, художника и художника-муль-
типликатора

19 июня
 День медицинского работника.

 Всемирный день детского футбола.

 Международный день прогулки.

 День отца.

 Международный день борьбы с сексуаль-
ным насилием в условиях конфликта.

20 июня
 Всемирный день беженцев.

 Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

 Всемирный день мотоциклиста.

 День специалиста минно-торпедной служ-
бы ВМФ России.

 Начало Петрова поста. Пост начинается в по-
недельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, 
следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день 
после Пасхи. Петровский пост установлен в память пер-
воверховных апостолов Петра и Павла, которые пости-
лись, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

 100 лет со дня рождения Бориса Степанови-
ча Лукошкова (1922–1989), живописца и графика, за-
служенного художника РСФСР (1975), члена Союза ху-
дожников РСФСР (1965). Уроженец д. Нюнегская Шен-
курского уезда Архангельской губернии (ныне Шен-
курский район Архангельской области).

 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича 
Рождественского (1932–1994), российского поэта

21 июня
 Международный день йоги.

 Международный день празднования солн-
цестояния.

 Всемирный день гидрографии.

 Всемирный день гуманизма. Праздник при-
знан многими организациями гуманистической на-
правленности, ставящими своей целью защиту прав и 
свобод человека, отстаивание идей социальной спра-
ведливости, миролюбия и равноправия.

 День селфи.

 Международный день скейтбординга.

 День кинологических подразделений МВД 
России (День кинолога).

об этой непростой ра-
боте и современных 
подходах к исправле-
нию отбывающих на-
казание не понаслышке 
знает начальник отде-
ла по воспитательной 
и социальной работе с 
осужденными УФСИН 
России по Архангель-
ской области Андрей 
чарошников.

Полковник Чарошников на-
чинал службу в УИС в да-
леком 1995 году. Тогда ему 
было 19. За плечами – уче-
ба в колледже и служба в ар-
мии.

В школе учителя хвали-
ли, редко, как все мальчиш-
ки, любил похулиганить, но 
полтора года срочной научи-
ли самому главному – дисци-
плине. Андрей признается: 
о том, чтобы связать свою 
жизнь с погонами на пле-
чах, не думал. Работы в 90-е 
особо не было, и сосед, слу-
живший в колонии на Пир-
сах, сказал демобилизовав-
шемуся парню: «Нечего бол-
таться, пойдем к нам». Так  
Чарошников начал службу 
в исправительной колонии 
№ 1. Девять месяцев был 
младшим инспектором от-
дела безопасности, а уже по-
том его карьера стала связа-
на с воспитательной служ-
бой. Как признается Андрей, 
то, что не сразу стал началь-
ником отряда, даже хоро-
шо – получил очень важный 
опыт общения с осужденны-
ми.

Свой первый день в долж-
ности помнит, словно это 
было совсем недавно. Вме-
сте с заместителем началь-
ника колонии пришел в от-
ряд. Осужденные постро-
ились, им представили  
Андрея Валерьевича и объ-
явили, что со всеми вопроса-
ми теперь к нему.

– Мне показали мой каби-
нет и выдали соответству-
ющую литературу. Помимо 
исправительно-трудового 
кодекса – сборник жаргон-
ных выражений, – рассказы-
вает Андрей.

В те годы в колонии еще 
были осужденные, разго-
варивающие по фене. И на-
чальнику отряда было важ-
но понимать, что ему го-
ворят. Черошников вспо-
минает, что уже лет через 
пять в колонию приходили 
люди, которые не понима-
ли романтики тюремного 
языка. 

А потом побежали трудо-
вые будни. 120 человек, пре-
ступивших закон. Все рабо-
тали – изготавливали ме-
бель. Ежедневно Андрей 
Валерьевич ходил в цех, об-
щался с мастерами и сами-
ми осужденными. Конечно, 
молодого начальника отря-
да проверяли, с этим стал-
кивается каждый сотруд-
ник уголовно-исполнитель-
ной системы. И тут важ-
но не дать себя обхитрить, 
не соглашаться ни на ка-
кие даже самые маленькие 
ухищрения отбывающих на-
казание: будь то просьба от-
править письмо или не нака-
зывать. Конечно, огромную 
поддержку оказывали кол-

леги – более опытные воспи-
татели.

Параллельно с работой Ча-
рошников получил высшее 
юридическое образование.

Спустя восемь лет Андрей 
понял, что стал настоящим 
начальником отряда, он уже 
мог читать людей, опреде-
лять, когда осужденные пы-
таются обмануть. Уже и авто-
ритет был заработан – мимо 
начальника отряда они не 
бежали со своими проблема-
ми и вопросами. Рассказыва-
ет, что был в его отряде мо-
лодой парень со второй су-
димостью. Дважды пытался 
покончить с собой, да и пове-
дение не отличалось идеаль-
ностью. На свободе его жда-
ла бабушка. И Андрей сумел 
убедить его не глупить, по-
думать о дорогом человеке. 
Чарошников вообще уверен, 
что если осужденного ждут 

– это самый главный стимул 
для освобождения.

– Начальник колонии нам 
говорил всегда: помните, 
что начальник отряда – это 
начальник колонии в миниа-
тюре. Я руковожу всем, а вы 
своим небольшим, но очень 
важным объектом, – делит-
ся воспоминаниями Андрей 
Валерьевич. – И он был прав 

– именно мы являлись связу-
ющим звеном между осуж-
денными и другими сотруд-
никами колонии. Даже по-
ощрять и наказывать право 
было только у начальника 
отряда и начальника коло-
нии.

После колонии стро-
гого режима Андрей  
Чарошников пару лет слу-
жил начальником отдела 
воспитательной работы в ко-
лонии для несовершеннолет-
них. И говорит, что разница 
колоссальная. У подростков 
другой склад ума, поведение. 
Для них важно обществен-
ное мнение, и работа выстра-
ивается чаще всего через 
коллектив. И если основны-
ми качествами для началь-
ника отряда любой колонии 
явяляются, по мнению Ан-
дрея, принципиальность, 
требовательность и неравно-
душие, то в воспитательной 
колонии к ним обязательно 
добавляется доброта.

В послужном списке Ча-
рошникова есть и должность 

заместителя начальника уч-
реждения в колонии общего 
режима. Тогда он жил в Пи-
нежском районе. Последние 
12 лет он служит в Управле-
нии, из них два – возглавляет 
отдел по воспитательной ра-
боте с осужденными.

– Какой у нас сегодня кол-
лектив? 115 человек по всей 
области входят в воспита-
тельную службу, это вместе 
с социальными работника-
ми. Начальники отрядов тру-
долюбивые и смелые. Много 
молодых специалистов, под-
держиваем их во всем, пото-
му что понимаем, что прак-
тика в разы важнее, чем те-
ория, – говорит полковник  
Чарошников.

Методы воспитательной 
работы с осужденными за 25 
лет его службы остались те 
же: индивидуальная и груп-
повая работа, беседы. Но 
очень активно встраиваются 
в жизнь колоний новые тех-
нологии.

В учреждениях установле-
ны информационные терми-
налы, где осужденные могут 
найти полезную информа-
цию, вплоть до актуальных 
вакансий, популярность на-
бирают видеозвонки. А с по-
мощью студий кабельного 
телевидения для отбываю-
щих наказание организуют-
ся виртуальные экскурсии 
по музеям не только страны, 
но и мира.

Сменился за это время и 
спецконтингент: осужден-
ные сейчас стали более гра-
мотные, юридически подко-
ванные – обращают внима-
ние на свои права и обязан-
ности, ушли преступные по-
нятия. А права осужденных 

– это приоритет службы со-
трудника УИС. Если в зару-
бежных тюрьмах содержа-
ние в основном покамерное, 
то в нашей стране все по-
строено на отрядном звене. 
И работа начальника отряда 
не утратит своей актуально-
сти – кто-то должен быть во 
главе. И для осужденных – 
это единственный человек, 
к которому можно обратить-
ся и который обязательно 
поможет. Андрей Чарошни-
ков считает, что воспитате-
лем может быть не каждый. 
Даже если есть педагогиче-
ское образование.

– В процессе службы станет 
ясно – может человек или 
нет. И бывает, что не подхо-
дит эта работу конкретному 
сотруднику. Даже если он 
педагог. У нас не школа.

Вспоминаю коллегу – гра-
мотный, с высшим педаго-
гическим образованием. Но 
работать с осужденными не 
смог. Они взрослые, со свои-
ми уже сформировавшимися 
взглядами. А порой и психо-
логи отличные. Обхитрить 
и обмануть для них ничего 
не стоит. Преступники есть 
преступники, тут нужен осо-
бый подход, – делится пол-
ковник Чарошников.

Можно ли исправить пре-
ступившего закон? Говоря 
о сорокалетних мужиках, 
актуальнее было бы заме-
нить слово «исправить» на 
«направить». Ведь Андрей 
Валерьевич на своем опы-
те знает, что если человек 
не боится тюрьмы, страха 
перед наказанием нет – ему 
никакие школы подготов-
ки к освобождению не помо-
гут. Потому что на свободе 
такому гражданину уже тя-
жело.

На прощание задаю во-
прос, который в обществе не-
редко вызывает споры. Не 
слишком ли весело сидит-
ся тем, кто еще вчера уби-
вал, грабил, насиловал? Для 
чего за колючей проволокой 
столько концертов, игр, кон-
курсов?

– В тюрьме вообще не ве-
село и не хорошо. А при-
влечение различных куль-
турных деятелей для про-
ведения мероприятий в сте-
нах режимных учрежде-
ний – прежде всего для раз-
вития осужденных. Чтобы 
видели, что бывает другой 
мир – можно пойти в кино, 
в музей, в театр, в библио-
теку, в конце концов, а не 
только криминальный мир. 
Так порой происходит пере-
осмысление жизни и цен-
ностей, – говорит Андрей  
Чарошников.

Но сколько бы ни делали 
сотрудники воспитательной 
службы для каждого из на-
ходящихся в стенах испра-
вительных учреждений, са-
мым главным остается то, 
как встретят его родные и 
общество.

Тюрьма – не школа
ВÎсерединеÎиюняÎвÎуголовно-исполнительнойÎсистемеÎстраныÎÎ
отмечаетсяÎсразуÎдваÎпрофессиональныхÎпраздникаÎ–ÎÎ
ДеньÎначальникаÎотрядаÎиÎДеньÎработникаÎвоспитательнойÎслужбы
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Пт 17 июня
светлана витальевна мАлЕЕвА, 
заместитель директора 
муниципально-правового 
департамента, начальник 
управления правового обеспечения 
имущественного комплекса 
администрации архангельска

С юбилеем!

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

С юбилеем!

16 ИюНя

Александр евгеньевич 
ГУРьеВ, 
директор МУП «Горсвет»

С днем 
рождения!

16 ИюНя

Наталья Николаевна 
ШУРКо, 
директор школы № 49

С днем 
рождения!

17 ИюНя

любовь Владимировна 
оБРеЗКоВА, 
директор школы № 95

С днем 
рождения!

18 ИюНя

Светлана Владимировна  
ГАлИБИНА,
директор школы № 69

С днем 
рождения!

19 ИюНя

Светлана юрьевна  
РоМАНоВА, 
заместитель председателя 
городского Совета ветеранов

С днем 
рождения!

19 ИюНя

юлия Владимировна 
БУБНоВСКАя, 
старший помощник прокурора 
области по взаимодействию 
со СМИ

С днем 
рождения!

20 ИюНя

Александр Николаевич  
НеКРАСоВ,
представитель в Совете  
Федерации Федерального  
Собрания РФ от Правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!

19 ИюНя

Валерий Петрович 
ИВАНоВ, 
руководитель хора народной 
песни «Зоренька» МКЦ «луч»

6 июня 
отметил юбилей 

Сергей Павлович ПОЛЯКОВ,
ветеран педагогического труда,  

заслуженный работник физической  
культуры, учитель физкультуры 

Уважаемый Сергей Павлович! 
Поздравляем вас с красивой датой и 

шлем свой физкульт-привет! Вы заме-
чательный, талантливый и отличный 
учитель, который закаляет здоровье де-
тей, тренирует силу воли и выносливость. 
Примите огромную благодарность за вы-
сокий профессионализм, за яркие спортив-
ные победы. Желаем вам здоровья в теле, 
оптимизма в настроении, творческого 
долголетия.

С уважением, педагогический  
коллектив и Совет ветеранов  

школы № 28

13 июня 
день рождения 

у Ирины  
Павловны  

МАМОНОВОй, 
руководителя  

хора ветеранов  
«Русская песня»

Уважаемая Ирина Павловна, примите 
наши сердечные поздравления с днем рожде-
ния и слова искренней благодарности за ваш 
творческий труд, сохранение народных пе-
сенных традиций. Более двух десятков лет 
вы бессменный руководитель хора ветера-
нов Исакогорского железнодорожного узла 
«Русская песня», который является одним 
из лучших творческих ветеранских коллек-
тивов Архангельска. Вся ваша жизнь связа-
на с музыкой, с народной песней. Ваш девиз 

– дарить радость людям! Каждое выступле-
ние вашего коллектива наполняет сердца 
зрителей особой теплотой и дает хороший 
заряд бодрости.

Желаем вам, уважаемая Ирина Павлов-
на, яркой и счастливой жизни в каждом ее 
проявлении, здоровья и вдохновения на дол-
гие годы!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

14 июня 
отметил  

день рождения 
Сергей  

Николаевич  
ОРЕХАНОВ, 

председатель  
городского Совета  

ветеранов
Уважаемый Сергей Николаевич!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания, крепкого вам здоро-
вья на долгие-долгие годы, семейного бла-
гополучия, побольше радостных минут в 
жизни. От чистого сердца желаем всегда 
быть в поиске новых задумок и идей, ни-
когда не расставаться с вдохновением, по-
стоянно ощущать счастье и радость. И 
от души в этот день мы желаем счастья, 
успехов, удач! Поздравляем!

С искренним уважением,  
коллектив городского Совета ветеранов

Уважаемый Сергей Николаевич, от всей 
души поздравляем вас с днем рождения и 
сердечно благодарим за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в 
развитие ветеранского движения в Архан-
гельске – городе воинской славы. Пусть ваша 
жизнь и дальше будет наполнена счастли-
выми событиями и яркими моментами. 
Пусть удача и успех на долгие годы станут 
вашими верными спутниками! Пусть чут-
кое и бережное отношение родных и близ-
ких согревает вас на жизненном пути!

С уважением и благодарностью  
за сотрудничество, Архангельский  

региональный Совет ветеранов СЖД

15 июня 
отмечает 75-летний 

юбилей
Михаил  

Ефимович  
СОЛОДКОВ, 
капитан 2 ранга

Уважаемый  
Михаил Ефимович!
Ветераны-североморцы искренне по-

здравляют вас с прекрасным юбилеем!
Ваши природная способность и тяга к 

наукам, твердость характера и стрем-
ление к намеченной цели стали хорошей 
основой освоения военной профессии кора-
бельного штурмана, обретения твердых 
профессиональных навыков и умений.

Выйдя в запас, вы не расстались с фло-
том и Поморьем, они стали для вас родны-
ми, а общественная работа, ветеранское 
движение – образом жизни.

Крепкого вам здоровья, уважаемый Ми-
хаил Ефимович, бодрости духа, успехов и 
удачи во всех добрых начинаниях! Пусть 
благополучие в доме и флотская друж-
ба будут надежной опорой на всем вашем 
жизненном пути! С днем рождения!

С нами Бог и Андреевский флаг!
Анатолий БУТКО,  

председатель Совета старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»

11 июня отметила 
 70-летний юбилей
Любовь Николаевна  
ФОМИЧЕВА,
председатель ветеранской  
организации лесозавода № 26 

Уважаемая Любовь Николаевна! 
Сердечно поздравляем с юбилеем! Жела-

ем крепкого здоровья, счастья, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни.

С уважением, Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

В июне 70-летний  
юбилей отметили 

Нина Михайловна  
ПАНОВА  

и Татьяна Павловна  
МИХАйЛОВА

Здоровья вам, успехов, долголетья, удача 
пусть не бросит никогда! Пусть все, что 
есть прекрасного на свете, пройдет сквозь 
ваши светлые года! 

Друзья и бывшие коллеги

13 июня 
отметила юбилей

Валентина Зиновьевна  
МЕЖЕННАЯ,

ветеран педагогического труда,  
отличник народного образования,  

заслуженный учитель РФ
Уважаемая Валентина Зиновьевна!
Примите слова искренней признательно-

сти и благодарности за ваш многолетний 
добросовестный труд в деле обучения и вос-
питания подрастающего поколения. Более 
30 лет проработала Валентина Зиновьев-
на учителем русского языка и литературы, 
а затем заместителем директора и дирек-
тором школы № 28 города Архангельска.

Спасибо вам за отзывчивость и пони-
мание, справедливость и неравнодушие, го-
товность всегда помочь и словом, и делом.

От добрых улыбок на сердце пусть ста-
нет светлей. На долгие годы – здоровья, 
счастливых и радостных дней. Пусть сло-
ва от людей дорогих согревают теплом и 
душевностью каждый день, каждый прожи-
тый миг наполняется светом и нежностью.

С уважением, коллектив  
и Совет ветеранов школы № 28

Уважаемая Валентина Зиновьевна! 
От всей души мы поздравляем и жела-

ем счастья, здоровья, бодрости на долгие 
года. Чтобы помнили вас и любили и всег-
да были рядом, невзирая на года, ваши са-
мые близкие, родные и любимые друзья.

Общественная организация  
инвалидов округа Варавино-Фактория

15 июня 
отмечает юбилей
Александра Алексеевна  
ГУСАК

Сердечно поздравляем с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, радости и долгих ак-
тивных лет жизни.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

оБщеСтВо ИНВАлИДоВ 
СолоМБАльСКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Аркадьевну ХУДОЖИЛОВУ
с днем рождения:
 Татьяну Николаевну КИРьЯНОВУ
 Елену Александровну МАЛьЧУК

От всей души желаем именинникам 
уюта, доброты, здоровья и зяряда опти-
мизма, чтоб воплощать надежды и меч-
ты и наслаждаться каждым мигом жиз-
ни.

16 июня 
отметит юбилей
Елена Викторовна  
КИРИЛЛОВА
17 июня 
отпразднует день рождения 
Лина Васильевна ТЕРЕХОВА

Пусть всегда здоровье будет крепким, дом 
согреет чуткость, доброта. Будет жизь 
полна улыбок, света долгие счастливые года.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

17 июня 
отметит день рождения

Николай Александрович  
ВЯТКИН,

председатель Совета ветеранов  
Архангельской региональной общественной  

организации ветеранов спорта
Уважаемый Николай Александрович!  

Примите от городского Совета ветера-
нов самые добрые и сердечные поздравле-
ния! От души желаем вам крепкого-креп-
кого здоровья, семейного благополучия, но-
вых успехов во всех делах! Желаем вам вдох-
новения, неиссякаемой жизненной энергии 
и успехов во всех начинаниях! Благодарим 
вас за привитие любви к спорту и физиче-
ской культуре молодому поколению, за ак-
тивное участие в общественной жизни на-
шего города – города воинской славы.

С искренним  уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов
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С юбилеем!

20 ИюНя

ольга Константиновна 
БоГДАНоВА, 
директор Архангельского  
реабилитационного центра 
для детей, удостоена  
почетного знака «За заслуги 
перед Архангельском»

С юбилеем!

21 ИюНя

Андрей Иванович 
хИле, 
глава администрации  
Маймаксанского округа  
города Архангельска

С днем 
рождения!

17 ИюНя

Владимир Романович 
СоБолеВ, 
руководитель штаба  
Молодежных трудовых отрядов  
Архангельской области

С днем 
рождения!

20 ИюНя

Ирина Борисовна  
БАЖАНоВА, 
министр агропромышленного 
комплекса и торговли  
Архангельской области 

С днем 
рождения!

20 ИюНя

Галина Борисовна 
АлеКСАНДРоВА, 
заведующая детским садом 
№ 127 «Почемучка»

С днем 
рождения!

20 ИюНя

Галина Васильевна 
ШВАКоВА, 
заведующая детским садом 
№ 162 «Рекорд»

С днем 
рождения!

21 ИюНя

Галина Георгиевна 
ВАлоВА, 
специалист по связям  
с общественностью центра 
«Патриот», удостоена 
почетного знака «За заслуги  
перед Архангельском»

овеНÎМожноÎдобитьсяÎуспехаÎвÎделах,ÎноÎдляÎэто-
гоÎнужноÎбудетÎсосредоточитьсяÎнаÎних,ÎотброситьÎ
всеÎостальное.ÎНеÎпозволяйтеÎокружающимÎотвле-
катьÎвасÎразговорами,ÎвмешиватьсяÎвÎвашиÎдела.

телец НеделяÎподходитÎдляÎделовыхÎвстреч,ÎвÎтомÎ
числеÎнаÎвысокомÎуровне.ÎВыÎнаÎмногихÎспособныÎ
произвестиÎхорошееÎвпечатление.ÎВамÎудастсяÎза-
ручитьсяÎподдержкойÎвлиятельныхÎлюдей.Î

близНецы ВÎделахÎможноÎдобитьсяÎуспехаÎ
благодаряÎподдержкеÎсоюзников.ÎВыÎподходитеÎ
творческиÎкÎрешениюÎлюбыхÎзадач.ÎЭтоÎдаетÎшансÎ
достичьÎуспехаÎтам,ÎгдеÎдругиеÎпотерпелиÎнеудачу.

ракÎМожноÎдостичьÎнеплохихÎрезультатов,ÎеслиÎ
проявитьÎнастойчивостьÎиÎизобретательность.ÎНеÎ
исключено,ÎчтоÎпридетсяÎрисковать,ÎискатьÎновыеÎ
путиÎкÎцели.

лев ВыÎнеÎразÎокажетесьÎвÎцентреÎвнимания.ÎЭтоÎ
будетÎоченьÎполезно:ÎвамиÎзаинтересуютсяÎлюди,Î
поддержкаÎкоторыхÎдорогогоÎстоит.ÎБудетÎшансÎ
объединитьÎлюдей,ÎразделяющихÎвашиÎинтересы.

ДеваÎБлагоприятнаяÎнеделяÎдляÎучебы,ÎбудетÎ
возможностьÎполучитьÎмногоÎновойÎполезнойÎин-
формации.ÎВыÎоченьÎвнимательны,ÎзамечаетеÎкаж-
дуюÎмелочь,ÎпоэтомуÎнеÎдопускаетеÎошибок.

весы удастсяÎдостичьÎуспехов,ÎхотьÎиÎнеÎсразу.Î
НачалоÎнеделиÎ–ÎнеÎсамоеÎплодотворноеÎвремя,Î
однакоÎпозжеÎвыÎсможетеÎдобитьсяÎотличныхÎре-
зультатовÎвоÎмногихÎделах.Î

скорпиоН ОтличнаяÎнеделяÎдляÎобщения.Î
хорошоÎпроходятÎиÎвстречи,ÎкоторыеÎбылиÎзапла-
нированыÎзаранее,ÎиÎсовершенноÎнеожиданные.Î
ВрядÎлиÎкто-тоÎответитÎотказомÎнаÎвашуÎпросьбу.

стрелец НеделяÎбудетÎсложной.ÎстарайтесьÎдер-
жатьÎсебяÎвÎрукахÎиÎнеÎподдаватьсяÎнаÎпровокации.Î
ВажноÎизбегатьÎконфликтов.ÎстарайтесьÎнеÎриско-
вать,ÎиспользуйтеÎпроверенныеÎметоды.

козерог Нелегко,ÎноÎважноÎсохранятьÎспокой-
ствие.ÎПоройÎможетÎказаться,ÎчтоÎокружающиеÎ
пытаютсяÎспециальноÎвывестиÎвасÎизÎравновесия.Î
ВозможныÎпроблемыÎприÎработеÎсÎдокументами.

воДолейÎНеделяÎнеÎсамаяÎплодотворная,ÎноÎ
спокойнаяÎиÎприятная.ÎМожноÎнавестиÎпорядокÎвÎ
делах,ÎвернутьсяÎкÎкаким-тоÎстарымÎидеямÎиÎподу-
матьÎоÎтом,ÎкакÎвоплотитьÎихÎвÎжизнь.Î

рыбы НеделяÎпринесетÎнемалоÎяркихÎсобытий,ÎаÎ
ещеÎбольшеÎ–Îвозможностей,ÎкоторыеÎвыÎпостарае-
тесьÎнеÎупустить.ÎПоявятсяÎновыеÎидеи.ÎПосоветуй-
тесь,ÎпреждеÎчемÎвоплощатьÎзадуманноеÎвÎжизнь.

19 июня 
отметит день рождения

Светлана Юрьевна  
РОМАНОВА,

заместитель председателя городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Светлана Юрьевна!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с этим замечательным днем! 
От души желаем вам крепкого-крепкого здо-
ровья и семейного благополучия. Желаем 
вам, чтобы в вашем сердце всегда струился 
источник молодости, чтобы вы всегда смог-
ли почерпнуть из него энергию и силы для ак-
тивной, интересной и успешной жизни. Бла-
годарим вас за многолетнюю и бескорыст-
ную работу с ветеранами и молодежью, за 
активное участие в общественной жизни 
нашего города – города воинской славы. 

 С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

19 июня
празднует юбилей 

Сергей  
Александрович 

ГОРЮНОВ, 
заместитель  

начальника СЖД  
по территориальному 

управлению
Уважаемый Сергей Александрович! 

Примите от ветеранов Архангельского 
региона Северной железной дороги сердеч-
ные поздравления с юбилеем. Жизнь ще-
дра на прекрасные даты, и одна из них – 
ваш юбилей! Будьте счастливы, в работе 
успешны, обретайте надежных друзей! 
Пусть всегда будет крепким здоровье и гла-
за, как и прежде, горят! Каждый день свой 
встречайте с добром и любовью, ведь так 
много вас ждет в пятьдесят!

От всей души желаем вам удачи, вдох-
новения, насыщенных и ярких лет, идей и 
планов воплощения и убедительных побед!

С уважением и благодарностью  
за поддержку в работе, Архангельский 

региональный Совет ветеранов СЖД

СоВет ВетеРАНоВ 
МУП «ВоДоКАНАл»
поздравляет  юбиляров июня:

 Ольгу Игоревну ПЕТУХОВУ
 Валентину Васильевну БОРОДКИНУ
 Николая Ивановича КУЗНЕЦОВА

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и радости в кругу близких и родных 
людей!

СоВет СтАРШИН Аоо «ВетеРАНы 
СеВеРНоГо ФлотА» 

поздравляет с юбилеем

Михаила Ефимовича СОЛОДКОВА
с днем рождения:

 Федора Васильевича ВАСИЛьЕВА
 Василия Николаевича ОЛЕНИЧА
 Михаила Михайловича 
    СКОТОРЕНКО
 Светлану Юрьевну РОМАНОВУ
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Юрия Александровича БУДИЕВА
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ
В ваш день рождения мы искренне жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие радостные годы! 

СоВет ВетеРАНоВ СеВеРНоГо  
МоРСКоГо ПАРохоДСтВА 
поздравляет юбиляров июня:

 Юрия Михайловича БРЯНЦЕВА
 Валентина Васильевича НОВИКОВА
 Михаила Кирилловича ГЛУШАКОВА
 Бориса Алексеевича ГОЛьЦОВА
 Антониду Афанасьевну КАРПОВУ
 Александра Викторовича 
    КВЯТКОВСКОГО
 Светлану Моисеевну КУНГУРЦЕВУ
 Нину Викторовну ЛУКИНСКУЮ
 Георгия Николаевича ЛЫЖИНА
 Виктора Александровича МОРЕВА
 Николая Константиновича 
    ПОДГОРБУНСКОГО
 Владимира Петровича РОГАНКОВА
 Людмилу Ивановну ТОКАРЕВУ
 Александра Федоровича ЧЕБАНА
 Анатолия Алексеевича ИВАНЮКА
 Виктора Васильевича КРАСНЮКА
 Петра Ивановича СТЯЖКИНА
 Михаила Алексеевича ХИТРЕВСКОГО
 Алика Минихановича ЗИЯТДИНОВА
 Надежду Владимировну УЕМЛЯНИНУ

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-
лаем мужества и бодрости, пусть ваши 
родные и близкие окружают вас теплом и 
заботой! Здоровья и счастья вам!

СоВет ВетеРАНоВ оБлПотРеБСоюЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Васильевну КИСЕЛЕВУ
 Галину Николаевну ПШЕНИЧНУЮ
 Валентину Николаевну ЛОБАНОВУ

Пусть здоровье будет крепким, в сердце 
молодость живет, каждый день погожий, 
светлый только радость вам несет. Добра, 
благополучия, оптимизма, любви и уваже-
ния родных и близких.

СоВет ВетеРАНоВ 
оКтяБРьСКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Михайловну ЗАйЦЕВУ
 Веру Александровну РАЕВСКУЮ
 Надежду Викторовну СНЕЖКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Поздравляем с днем рождения 
СотРУДНИКоВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Александра Николаевича  
    ПЕРЕСЫПКИНА
 Виктора Геннадьевича БАБАИНА
 Дениса Олеговича ЗАВьЯЛОВА
 Андрея Алексеевича РУДЕНКО
 Сергея Ивановича ТЯРИНА
 Инну Владимировну ЧУРКИНУ
 Светлану Владимировну КУРЕНГИНУ 
 Сергея Степановича АТКИНА 
 Анну Викторовну НЕМИРОВУ
 Александра Владимировича ИВАНОВА
 Сергея Владимировича МАРЦИНЕНКО
 Анастасию Сергеевну ЕДАКИНУ
 Олега Евгеньевича СОТНИКОВА

Желаем добра, тепла, уюта и долгих 
лет жизни!

Коллеги

20 июня отпразднует 
60-летний юбилей
Вячеслав Германович  
АЗОВ

От всей души с юбилеем поздравляем! 
Здоровья крепкого желаем. Всегда иметь 
веселый вид, вовек не знать, где что болит. 
Желаем чаще улыбаться, не падать духом, 
не болеть, а в общем жить и не стареть.

Руководство и Совет ветеранов  
Соломбальского ОВД 

оБщеСтВеННАя оРГАНИЗАЦИя 
«ДетИ ВойНы» 
СолоМБАльСКоГо оКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Бориса Григорьевича КОРЕЛьСКОГО
 Музу Петровну МАЛАХОВУ
 Анастасию Афанасьевну НОВИНСКУЮ
 Галину Николаевну ГУЦУЛЯК
 Нину Павловну ТАТьЯНИНУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и радости.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие луки
 великий новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 дмитров
 Елец
 Ельня
 калач-на-дону
 ковров
 козельск
 колпино
 кронштадт
 курск
 ломоносов
 луга
 малгобек
 малоярославец
 можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 петрозаводск
 петропавловск-
камчатский
 полярный
 псков
 ржев
 ростов-на-дону
 старая русса
 старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Культурные центры приглашают

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

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

15 ИЮНЯ 
в 10:30 – спектакль Архангельского театра ку-

кол «Медвежонок Рим-тим-тим» (6+)
в 12:00 – развлекательная программа «Час на-

стольной игры» (6+)
16 ИЮНЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-
та» (0+)

17 ИЮНЯ 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (0+)
18 ИЮНЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)
19 ИЮНЯ 

в 12:00 – игровая развлекательная программа 
для всей семьи «Час игры» (0+)

20 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 12:00 – познавательная программа «Час ис-

кусства» (6+)

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

в 15:00 – демонстрация мультфильмов о Рос-
сии и родном крае «Для малышей о важном» (0+)

КАЖДЫй ВТОРНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 15:00 – игры во дворе «Давай вместе в лето!» 

(6+)
КАЖДЫй ЧЕТВЕРГ 

в 14:30 – работа «Мобильного киберклуба» 
(12+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 15:00 – цикл мастер-классов по прикладно-

му творчеству «Своими руками» (6+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 18:00 – молодежный батл «Танцевальный 

алгоритм» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
КАЖДЫй ВТОРНИК 

в 13:00 – веселые старты «Быстрее, выше, 
сильнее» (6+)

КАЖДЫй ЧЕТВЕРГ 
в 13:00 – цикл мастер-классов по прикладно-

му творчеству «Технология» (6+)
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 11:00 – демонстрация мультфильмов о Рос-
сии и родном крае «Для малышей о важном» (0+)

Филиал №2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
18 ИЮНЯ 

в 10:00 – демонстрация мультфильмов (6+)

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

15 ИЮНЯ 
в 10:30 – интерактивная игра «Останови Ма-

фию» (6+)
16 ИЮНЯ 

в 10:30 – спортивная игра «20 секретных запи-
сок» (6+)

17 ИЮНЯ 
в 11:00 – сказочное представление «Были-не-

были» ГБУК АО «Северный хор» (6+)
18 ИЮНЯ 

в 17:00 – летний вечер в парке «Жить здоро-
во!», посвященный Дню здоровья (0+)

в 17:00 – игровая программа «В здоровом теле 
здоровый дух!»  (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
19 ИЮНЯ 

в 14:00 – мастер-класс по слаймам «Слаймо-
мания» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

17 ИЮНЯ 
в 11:00 – лекторий «Охрана северных рубежей 

России» (6+)
20-30 ИЮНЯ 

17:00-21:00 – фестиваль дворовых команд по 
мини-футболу «Маймаксиада» (6+) (футбольная 
коробка по адресу: ул. Победы, д. 128, корп. 1)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
16 ИЮНЯ 

в 11:00 – интеллектуальная игра «Регион-29» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
16 ИЮНЯ 

в 11:00 – викторина по сказкам А. С. Пушкина 
«Кто живет в сказке?» (6+)

18 ИЮНЯ 
в 12:00 – театрализованная музыкальная 

сказка «Волшебный барабан» (0+)
в 14:00 – программа «Маймаксанские поси-

делки» (12+)

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

15 ИЮНЯ 
в 10:30 – игровая программа «Сказки дедуш-

ки Корнея» (6+)
16 ИЮНЯ 

в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 
лето» на площади Ломоносовского ДК (0+)

17 ИЮНЯ 
в 10:30 – развлекательная программа «Нети-

хий час» (6+)
18 ИЮНЯ 

в 15:00 – игровая программа «Лето, на старт» 
в парке Грачева (0+)

20 ИЮНЯ 
в 10:30 – квиз «Колесо истории» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 13:30 – мастер-класс «Эстрадное пение» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 11:00 – мастер-класс по хореографии «Тан-

цуем вместе» (6+)


