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Архангельску – 435 лет

Две операции в одной
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Необходим  
конструктивный  
диалог
Глава региона Игорь Орлов 
прокомментировал проведе-
ние 7 апреля в Архангельске 
несогласованного массово-
го мероприятия, организо-
ванного противниками вво-
за московского мусора в наш 
регион и проекта размеще-
ния полигона для ТКО на 
станции Шиес. 

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области 
приводит текст обращения по пово-
ду несанкционированного митинга:

– Его участники подвергли риску 
свои жизни и жизни горожан, пере-
крыли движение на ряде городских 
магистралей и сорвали городской 
праздник, посвященный Всемирно-
му дню здоровья.

Отмечу, что правоохранитель-
ные органы, несмотря на несогла-
сованный характер мероприятия, 
отработали максимально коррек-
тно. Теперь полиции предстоит 
дать правовую оценку произошед-
шим событиям. Надеюсь, что пра-
воохранительные органы будут 
максимально объективны.

Тема экологии в последнее время 
находится на моем постоянном лич-
ном контроле. Создано значитель-
ное количество площадок для диа-
лога между обществом и властью. 
Мы слышим мнение людей. При-
мером здесь может служить ситу-
ация со строительством межмуни-
ципального полигона ТКО в районе 
деревни Рикасиха. По этому проек-
ту была создана специальная обще-
ственная комиссия, которая внима-
тельно изучила проблему и пореко-
мендовала правительству области 
перенести строительство на альтер-
нативную площадку. И мы прислу-
шались – строительства полигона в 
Рикасихе не будет, а комиссия вы-
бирает новое место размещения по-
лигона. Мнение жителей Северод-
винска было услышано.

Проекту предполагаемого строи-
тельства технопарка в районе стан-
ции Шиес также необходим кон-
структивный диалог. Правитель-
ство Архангельской области под-
держивало и будет впредь поддер-
живать проекты, направленные на 
развитие региона и решение соци-
альных задач в интересах его жи-
телей при безусловном соблюде-
нии требований российских зако-
нов, безопасности для территории 
и населения и экономической эф-
фективности. При любых других ва-
риантах ни один проект не может 
быть реализован и решение инвест-
комиссии будет отозвано. Недопу-
стимо вести диалог с помощью не-
санкционированных митингов, ко-
торые ставят под угрозу здоровье 
горожан или мешают обществен-
ному порядку. Мы – за обществен-
ный контроль, за активное включе-
ние в этот процесс региональных 
общественных экологических орга-
низаций. Если есть нарушения за-
конодательства, то подключаются 
надзорные и правоохранительные 
органы. Включиться в процесс фор-
мирования экологической культу-
ры должно все общество, – цитиру-
ет Игоря Орлова пресс-служба гу-
бернатора и правительства области.
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Предложения в план юби-
лейных мероприятий об-
судили на совместном за-
седании регионального 
оргкомитета при губерна-
торе Архангельской обла-
сти и правления межреги-
онального Ломоносовского 
фонда.

Скоро Россия будет отмечать две 
знаковые даты, связанные с име-
нем нашего земляка Михаила 
Ломоносова. 19 ноября 2021 года 
исполняется 310 лет со дня рож-
дения великого ученого и просве-
тителя, а в январе 2024-го – 300 лет 
Российской академии наук, пер-
вым академиком которой был 
Михаил Васильевич.

В Архангельской области соз-
дан региональный оргкомитет по 
подготовке к празднованию этих 
дат, который возглавил губерна-
тор Игорь Орлов.

– Мы должны достойно отпразд-
новать юбилейные даты, подгото-
вив комплекс мероприятий по со-
хранению историко-культурного 
и научно-образовательного насле-
дия, развитию социальной инфра-
структуры родины Ломоносова, – 
подчеркнул глава региона.

На совместном заседании об-
суждены предложения Ломоно-
совского фонда и администрации 
Холмогорского района в разраба-
тываемый план юбилейных и ор-
ганизационных мероприятий.

Учитывая масштаб предстоя-
щих событий, предложено обра-
титься к президенту Российской 
Федерации, Правительству РФ, 
в Российскую академию наук и 
МГУ с инициативой о подготов-
ке к празднованию 310-летия со 
дня рождения М. В. Ломоносова и 
300-летия РАН и включении в феде-
ральный план празднования меро-
приятий Архангельской области.

Кроме того, предложено ини-
циировать проведение торже-

ственного заседания президиу-
ма Российской академии наук в 
Архангельске в рамках юбилей-
ных, 50-х Ломоносовских чтений 
в 2021 году. Участники заседания 
обратили внимание на необходи-
мость проведения ежегодных Ло-
моносовских чтений во всех му-
ниципальных образованиях Ар-
хангельской области с актуализа-
цией наследия М. В. Ломоносова 
через имена других выдающихся 
ученых – уроженцев региона. В 
числе инициатив – создание по-
стоянной экспозиции, посвящен-
ной Ломоносову в Архангельском 
краеведческом музее.

Как сообщил вице-президент 
Ломоносовского фонда Виталий 
Фортыгин, в план юбилейных 
мероприятий предложено вклю-
чить создание и ремонт объек-
тов социальной инфраструкту-
ры в Холмогорском районе, в том 
числе ремонт дорог, благоустрой-
ство села Ломоносово, включая 
реставрацию памятника учено-

му и реконструкцию прилегаю-
щей территории, строительство 
модульных канализационных 
очистных сооружений в Холмо-
горах, капитальный ремонт па-
рома «Куростров», курсирующе-
го по маршруту Холмогоры – Ло-
моносово, и другие мероприятия. 
Некоторые объекты были постро-
ены и отремонтированы к 300-лет-
нему юбилею ученого, но спустя 
десять лет требуют обновления.

Предусмотрено и проведение 
серии научных конференций, фо-
румов, симпозиумов междуна-
родного, всероссийского и регио-
нального уровня, реализация из-
дательских и информационных 
проектов.

Проект плана мероприятий бу-
дет доработан с учетом поступа-
ющих предложений. Для подго-
товки к празднованию создадут 
рабочие группы по различным 
направлениям, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Ломоносов всегда актуален
Юбилей:ÎначаласьÎподготовкаÎкÎ310-летиюÎсоÎдняÎрожденияÎнашегоÎвеликогоÎземляка

Губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов 
и временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов подписа-
ли план мероприятий по 
развитию сотрудничества 
между правительствами 
нашего региона и Север-
ной столицы на 2019–2021 
годы.

Документ расширяет ранее до-
стигнутые договоренности двух 
субъектов РФ о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и 
культурном взаимодействии, до-
полняя их такими важными на-
правлениями, как здравоохране-
ние, образование, спорт, реализа-
ция молодежной политики.

Стороны также договорились 
об обмене опытом при реализа-
ции проектов, связанных с разви-
тием агропромышленного и лесо-
промышленного комплексов, тор-
говли, ТЭК и ЖКХ, других сфер.

Отдельный раздел плана посвя-
щен взаимодействию двух регио-
нов в интересах развития Аркти-
ческой зоны РФ. Значимым пун-
ктом документа является сотруд-
ничество сторон при подготовке и 
проведении в 2020 году мероприя-
тий, посвященных 100-летию со 
дня рождения Федора Абрамо-
ва, в том числе – Дней писателя в 
Санкт-Петербурге.

–  Сотрудничество между Ар-
хангельской областью и Санкт-
Петербургом официально было 
оформлено в 2015 году. За этот пе-

риод регионами были успешно 
реализованы мероприятия двух 
ранее подписанных дорожных 
карт. Фактически же дружба двух 
городов длится многие века. Уве-
рен, что подписанный сегодня до-
кумент с учетом уже имеющегося 
богатого опыта станет значимым 
этапом в дальнейшем развитии 
партнерских отношений между 
территориями, – отметил губер-
натор Архангельской области 
Игорь Орлов.

По словам Александра Беглова, 
Архангельская область и Санкт-
Петербург давно и плодотворно 
сотрудничают в сфере научных 

исследований Арктики, судостро-
ении, других отраслях. Жителям 
Северной столицы хорошо знако-
мы товары, произведенные в на-
шем регионе.

–  Мы будем рады расширению 
ассортимента и объема поставок 
из Архангельской области каче-
ственных продуктов питания, 
в том числе рыбы, рассчитыва-
ем на сотрудничество в лесовод-
стве, лесопереработке, производ-
стве электрооборудования и дру-
гих сферах, – отметил Александр  
Беглов.

Среди перспективных направ-
лений взаимодействия регионов 

был также назван промышлен-
ный, рекреационный, медицин-
ский туризм, к которому распо-
лагает географическая близость 
территорий.

В рамках встречи также было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Северодвинском 
и Кронштадтским районом Се-
верной столицы. Подписи под 
документом поставили глава го-
рода корабелов Игорь Скубен-
ко и глава администрации Крон-
штадтского района Олег Довга-
нюк, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ар-
хангельской области.

Расширяя партнерские  
отношения
ВÎрабочемÎрежиме:ÎархангельскаяÎобластьÎиÎсанкт-петербургÎÎ
подписалиÎдорожнуюÎкартуÎразвитияÎсотрудничества
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в городской черте

В ходе совещания с 
участием главы горо-
да Игоря Годзиша было 
представлено предло-
жение по заключению 
концессионного согла-
шения, которое пред-
полагает реконструк-
цию и модернизацию 
светильников в течение 
первого года.

С инициативой выступила 
компания «Сферрум», имею-
щая опыт реализации подоб-
ных концессионных согла-
шений в малых, средних и 
больших городах, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

– Мы предлагаем за счет 
собственных и заемных 
средств провести рекон-
струкцию системы наружно-
го освещения и создать ядро 
«умного города». Кроме того, 
проект предполагает созда-
ние единого центра управ-
ления и проведение диспет-
черизации в данном центре. 
Учитывая существующее в 
Архангельске количество 
светоточек, проект по замене 
всех светильников на совре-
менные фонари с диммером 
займет от 9 до 12 месяцев. 
Они позволяют на полную 
мощность включать освеще-

В ближайшие два года 
устранением деформа-
ций и повреждений ас-
фальта на автодоро-
гах Архангельска будет 
заниматься компания 
«Лендорстрой». В де-
партаменте транспорта, 
строительства и город-
ской инфраструктуры 
состоялось рабочее со-
вещание с подрядчиком.

В начале этой недели дорож-
ники вышли на место про-
ведения работ. Контрактом 

предусмотрено, что в тече-
ние 2019 года 18,4 тысячи ква-
дратных метров дорожного 
полотна будет отремонтиро-
вано с помощью литой смеси 
или струйно-инъекционным 
методом и еще 500 «квадра-
тов» – небольшими картами. 
В 2020 году площадь ремонта 
картами также составит 500 
квадратных метров, а ямоч-
ного ремонта – 11,1 тысячи 
«квадратов». Цена контрак-
та – 34 миллиона рублей.

В ходе первого рабочего 
совещания и. о. директора 
департамента транспорта, 
строительства и городской 

инфраструктуры Алексей 
Потолов и генеральный ди-
ректор ООО «Лендорстрой» 
Елена Кислякова обсудили 
план первоочередных работ.

– В настоящее время остро 
стоит вопрос приведения в 
порядок дорог с высокой ин-
тенсивностью движения, в 
том числе тех улиц, по ко-
торым ходит общественный 
транспорт. Мы разработали 
график работ на ближайший 
месяц и будем контролиро-
вать его соблюдение, – отме-
тил Алексей Потолов.

В первую очередь устра-
нять деформации будут на 

Ленинградском проспекте в 
районе улицы Никитова, на 
Московском проспекте, съез-
де с эстакады Талажского 
шоссе, на проспекте Обвод-
ный канал, улицах Помор-
ская и 23-й Гвардейской Ди-
визии.

Компания «Лендорстрой» 
создана в 2018 году, зареги-
стрирована в Архангельске. 
Руководство подрядной ор-
ганизации заверило депар-
тамент транспорта, что на-
целено на качественное вы-
полнение условий контрак-
та, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Не просто светильник, 
а камера и кнопка SOS
Технологии:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎобсудилиÎÎ
перспективыÎмодернизацииÎсистемыÎуличногоÎосвещения

ние в вечернее время и сни-
жать яркость в ночное время, 
– пояснил Руслан Мухамет-
занов, управляющий пар-
тнер ООО «Сферрум».

В настоящее время муни-
ципалитет выделяет МУП 
«Горсвет» порядка 90 мил-
лионов в год для покрытия 
затрат на эксплуатацию и 
оплату электроэнергии. Ин-
вестор подчеркнул, что кон-
цессионное соглашение не 
повлечет за собой увеличе-
ние ассигнований из бюдже-
та. Окупаемость проекта мо-
жет составить порядка семь-
восемь лет, но зависит от фи-
нансовой модели. Выгоду 
инвестор извлекает в резуль-
тате экономии, полученной 

от внедрения энергосервис-
ных технологий. Оборудо-
вание производится в Кали-
нинграде и есть в наличии. 
Концессионное соглашение 
предполагает, что в первый 
год реализации будет произ-
ведена полная замена суще-
ствующих светильников, 100 
процентов которых должны 
быть включены. Более того, 
модернизация дает возмож-
ность подключения к све-
тильникам периферийного 
оборудования: камер фото- и 
видеофиксации, газоанали-
заторов, кнопок «Инфо-SOS», 
аудиоанализаторов.

– Данное соглашение пред-
полагает лишь замену све-
тильников. Но для нашего 

города актуальна и замена 
опор освещения. На сегод-
няшний день не менее 60 про-
центов из них нуждается в 
замене, – обозначил пробле-
му Виталий Акишин, заме-
ститель главы Архангельска 
по городскому хозяйству.

Представители инвестора 
отметили, что самым опти-
мальным в такой ситуации 
был бы вариант заключения 
двух соглашений. При этом 
вторым соглашением мож-
но предусмотреть установку 
«умных опор», которые со-
бираются по принципу лего 
и позволяют устанавливать 
не только световое, но и иное 
современное оборудование.

– Прежде чем принимать 
какие-либо решения, нам не-
обходимо проанализировать 
экономику, определить, ка-
ким образом сможет вписать-
ся в схему наше муниципаль-
ное предприятие «Горсвет». 
Привлекательной в данном 
проекте выглядит возмож-
ность решить две задачи: 
улучшить освещенность улиц 
и создать современную циф-
ровую сеть, покрывающую 
весь город. Мы проанализиру-
ем полученную информацию 
и наши данные, обсудим ва-
рианты финансовой модели, 
после чего будем готовы дать 
свой ответ, – подвел итог сове-
щания Игорь Годзиш.

Новый подрядчик настроен  
работать качественно
БезÎямÎиÎухабов:ÎутвержденÎграфикÎремонтаÎдорогÎнаÎближайшийÎмесяц

благоустройство

В Октябрьском округе  
отремонтируют  
и покрасят 150 урн
Каждую весну в Архангельске красят и ре-
монтируют урны для мусора. Как рассказал 
заместитель главы Октябрьского округа Дми-
трий Рубцов, всего будет приведено в поря-
док 150 урн. На эти цели из бюджета выде-
лено 65 тысяч рублей.

– Ежегодно после окончания зимы мы чистим, ремон-
тируем, шлифуем и красим урны, которые к началу вес-
ны успевают износиться. Это касается не только утраты 
цвета, но и повреждений из-за погодных условий или по 
причине вандализма. Все полторы сотни урн будут как 
следует почищены, их покроют свежим слоем фиоле-
товой краски, все имеющиеся повреждения или дыры 
устранят, – сообщил Дмитрий Рубцов.

Также замглавы округа добавил, что установка урн 
начнется после окончательного таяния снега и завер-
шения первых субботников. Их разместят на набереж-
ной Северной Двины, Троицком проспекте, проспекте 
Советских Космонавтов, на улицах Воскресенской и 
Логинова.

Кстати, фиолетовая расцветка урн является от-
личительным признаком их принадлежности к Ок-
тябрьскому кругу. Например, у соседнего Ломоносов-
ского округа они зеленые, а те, что обслуживает де-
партамент транспорта – синие. Дмитрий Рубцов от-
метил, что цветовые различия помогают сразу опре-
делить, чья урна оказалась переполненной или сло-
манной, сообщает пресс-служба администрации го-
рода.

Жаровихинское кладбище 
чистят от снега
На Жаровихинском кладбище на минувшей 
неделе шли работы по уборке и вывозу сне-
га. Предпринимались меры для того, чтобы 
исключить подтопление территории.

– Мы чистили проезды между секциями кладбища, вы-
возили снег. На уборке были задействованы три еди-
ницы техники и четверо рабочих. Всего было вывезе-
но более 1500 кубометров снега. Необходимо отметить, 
что работы проводились предельно аккуратно, чтобы 
не повредить ограждения захоронений. Вывоз снега 
здесь мы закончили, а вывоз мусора продолжаем осу-
ществлять регулярно, – подчеркнул Сергей Богомо-
лов, глава округа Варавино-Фактория.

официально

Депутаты гордумы 24 апреля 
соберутся на сессию
24 апреля в 10:00 начнет свою работу вось-
мая сессия городской Думы 27-го созыва.

Постановление о созыве сессии 24–25 апреля 2019 года 
подписала председатель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. 
Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Пригла-
шается пресса.

наÎсвязиÎсÎгородом

Налоговый инспектор  
ответит на вопросы
10 апреля с 16 до 17 часов на прямой линии 
в редакции нашей газеты – главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела рабо-
ты с налогоплательщиками ИФНС России  
по городу Архангельску Ольга Артемьевна  
Зайцева. 

30 апреля истекает срок представления декларации о 
доходах, полученных в 2018 году. Вы можете спросить 
инспектора о том, какие доходы подлежат декларирова-
нию, как подается декларация, когда уплачивается на-
лог, кто имеет право на получение налоговых вычетов. 

Звоните с 16 до 17 часов 10 апреля по телефону: 
20-81-79. Можно заранее присылать вопросы на 
электронную почту редакции: agvs29@mail.ru.
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константинÎтаганов,Î
софьяÎцарева,Î
аннаÎсилина

Зима в этом году была 
щедра на осадки, сугро-
бы намело такие, что, 
если не «помочь» им 
растаять, они нам всю 
весну испортят. Поэто-
му первый субботник на 
большинстве террито-
рий стал акцией борьбы 
со снежными завалами. 
В центре внимания – са-
мые проходные терри-
тории и воинские за-
хоронения, ведь скоро 
– День Победы.

Следуя старой доброй тради-
ции, в минувшие выходные 
горожане вышли во дворы 
и на улицы, чтобы общими 
усилиями сделать свой го-
род чище и красивее. К пер-
вой весенней уборке присое-
динились все территориаль-
ные округа столицы Помо-
рья, в некоторых из них мы 
побывали субботним днем.

ОБщИй ДОм
В Октябрьском округе суб-

ботник проходил на 20 раз-
ных участках, включая пло-
щадь Мира, площадь Лени-
на и участок набережной Се-
верной Двины возле стелы 
«Архангельск – город воин-
ской славы». 

Многие северяне прини-
мают участие в субботниках 
еще с советских времен, ког-
да это считалось почетной 
обязанностью каждого ответ-
ственного человека. На убор-
ку Архангельска вышла и го-
родская администрация во 
главе с градоначальником 
Игорем Годзишем. Воору-
жившись лопатами, метлами 
и мешками, чиновники вме-
сте с остальными жителями 
столицы Поморья принялись 
за разрыхление снега и сбор 
крупного мусора.

Глава Октябрьского окру-
га Алексей Калинин рас-
сказал, что на уборку вышло 
более 200 человек. 

– За два этих дня нам пред-
стоит разрыхлить снег, кото-
рого в минувшую зиму было 
слишком много. Необходимо 
ускорить процесс его таяния, 
чтобы к 1 мая Архангельск 
был чистым и красивым. И 
конечно же, не стоит забы-
вать убирать свои дворовые 
территории. Вместе мы де-
лаем чище наш общий дом 
– Архангельск, – отметил он.

Игорь Годзиш и его заме-
стители наводили порядок 
у Вечного огня на площади 
Мира. Не выпуская из рук 
лопаты, глава города поде-
лился своим мнением отно-
сительно того, что значит 
субботник в его понимании. 

– Прежде всего это объеди-
нение сил людей в борьбе за 
чистоту своего города. Мы 
слышим много разговоров о 
том, сколько вокруг луж, ям 
и мусора. Но если обсуждать 
все это в интернет-простран-
стве и сидя на кухне, то про-
блема с места однозначно не 
сдвинется. Будет гораздо по-
лезнее, если каждый из нас 
возьмет и наведет порядок 
хотя бы на нескольких ква-
дратных метрах. Вот тогда 
мы получим чистый Архан-

Первый. Весенний.     Снежный
наÎсубботникахÎвÎокругахÎглавнымÎорудиемÎтрудаÎсталиÎлопатыÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгорожанеÎрыхлилиÎиÎсгребалиÎснег

гельск, – убежден градона-
чальник.

Он отметил, что в годы его 
детства и молодости выход на 
субботник был не только обя-
зательным, но и практически 
праздничным событием. Это 
помнят все, кому довелось 
жить в советскую эпоху. Но и 
в нынешние времена данную 
традицию забывать не стоит, 
уверен Игорь Годзиш. 

– Ее надо стараться под-
держивать. Мы же регуляр-
но делаем уборку у себя в 
квартире, так что мешает 
нам взять за привычку уби-
рать родной Архангельск, 
где мы все живем и работа-
ем? Лучше нас самих этого 
не сделает никто, – подчер-
кнул глава города.

С Игорем Годзишем соли-
дарен и его заместитель по 
городскому хозяйству Вита-
лий Акишин, который так-
же принимал участие в суб-
ботнике около мемориала на 
набережной. Для него подоб-
ного рода мероприятия в пер-
вую очередь показатель от-
ношения людей к тому про-
странству, где они живут.

– Субботник характеризу-
ет степень стремления го-
рожан сделать лицо Архан-
гельска лучше и привлека-
тельнее, чтобы здесь было 
удобно находиться и мест-
ным жителям, и гостям. Это 
проявление элементарной 

человеческой сознательно-
сти. Любовь к городу прояв-
ляется именно через такие 
акции, – резюмировал зам-
главы областного центра.

Представители горадми-
нистрации трудились и на 
других площадках проводи-
мого субботника. На площа-
ди Ленина порядок наводи-
ли сотрудники департамен-
та градостроительства. Ди-
ректор департамента Денис 
Маслов считает себя челове-
ком старой закалки, поэтому 
на весеннюю уборку города 
выходит с неугасимым задо-
ром, как и во времена своей 
школьной учебы.

– Когда я был пионером, то 
мы с ребятами дружно при-
нимали участие в субботни-
ках. Для нас это было инте-
ресное и радостное событие. 
Многое изменилось с тех 
пор, но независимо от того 
прибирать город необходи-
мо. Мы здесь живем, и, сле-
довательно, здесь должно 
быть чисто всегда. Поэтому 
я и мои коллеги с радостью 
включаемся в общее полез-
ное дело. И убираем мы наш 
Архангельск не для кого-то, 
а в первую очередь для себя, 
– сказал Денис Маслов. 

Кстати, относительно 
темы участия школьников 
в субботнике. В минувший 
уикенд наряду со взрослы-
ми прибирать город вышли 

и дети. В частности, на пло-
щади Мира наводили чисто-
ту ребята из сводного отряда 
«Феникс», относящегося к во-
енно-патриотическому цен-
тру «Вымпел-Архангельск». 
Вместе с юными горожана-
ми в уборке участвовала и 
их наставник  – руководи-
тель отряда Любовь Наза-
рова. Она уверена, что про-
ведение субботников являет-
ся примером для подрастаю-
щего поколения.

– Дети должны знать о та-
ких мероприятиях и прини-
мать в них участие. А мы, 
взрослые, обязаны показы-
вать это в первую очередь 
своими поступками. В наш 
отряд входят подростки от 8 
до 18 лет, которых мы стара-
емся занять полезными де-
лами, в том числе и на благо 
города. И ребята с готовно-
стью и охотой откликаются 
на этот призыв, – рассказала 
Любовь Владимировна.

ПОГОДА В ПОмОщь
В Майской Горке еще по-

всюду лежат сугробы. По-
этому многие школы и дет-
ские сады вышли на борь-
бу со снегом. Ученики 95-й 
школы взялись за расчистку 
территории на 3-м лесозаво-
де у памятника погибшим 
лесопильщикам – нужно го-
товиться к празднованию 

9 Мая. На Краснофлотском 
ТОС занялся уборкой хок-
кейного корта, это был их 
проект, и ТОСовцы внима-
тельно следят за состояни-
ем спортивной площадки. В 
авангарде – команда окруж-
ной администрации, кото-
рую поддержали органы опе-
ки и неравнодушные граж-
дане. Они наводили поря-
док в районе улицы Федора 
Абрамова и улицы Полины 
Осипенко, возле 35-й школы. 

– Скверик в районе улицы 
Абрамова, 5, корпус 1 и Абра-
мова, 7, корпус 1 – самая про-
ходная территория, здесь у 
нас своего рода минипарк, 
– поясняет Алексей Гану-
щенко, глава Майской Гор-
ки. – Весь 8-й микрорайон 
идет через нее на Ленинград-
ский проспект, к автобусной 
остановке, торговому центру 
«Макси». Рядом 35-я школа, 
два детских сада – по сути, 
это центр округа. В прошлом 
году мы положили здесь ас-
фальт, высадили саженцы де-
ревьев, силами округа уста-
новили скамейки. Этим ле-
том поставим новые урны и 
сделаем ограждения газонов, 
чтобы убрать с них машины, 
земля уже завезена, облаго-
родим территорию. И мы не 
случайно вышли сегодня на 
субботник – если покажем хо-
роший пример, жители окру-
га откликнутся и примут ак-

тивное участие в месячнике 
по благоустройству. Мы со 
своей стороны готовы: заку-
плен инвентарь для уборки, 
мешки, перчатки.  

Как пояснил заместитель 
главы округа, начальник от-
дела ЖКХ Михаил Крас-
нов, для субботника выбра-
ны три территории: вышеу-
помянутый скверик, аллея 
вдоль улицы Федора Абра-
мова до улицы Галушина и 
площадка возле окружной 
администрации. 

– Трактор расчистил пеше-
ходные дорожки, мы отко-
паем урны и скамейки. Да-
лее прочистим аллею на те-
невой стороне вдоль домов 
на Федора Абрамова, порых-
лим снег и все, что можно, 
почистим и вывезем. Для ра-
бот задействован самосвал 
для вывоза снега и трактор-
погрузчик. Запланирова-
но как минимум три рейса  
«КамАЗа», – обозначил фронт 
работ Михаил Краснов. 

– Мы охотно вышли на ра-
боту, и погода сегодня бла-
гоприятствует, тепло, сол-
нечно, – говорит сотрудник 
администрации Катери-
на Ананина. – Считаю, что 
субботники нужны городу и 
Майской Горке в частности. 
Мы сейчас уберем снег, где-
то разрыхлим его, и здесь 
можно будет гулять, отды-
хать. 
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чистая работа

VIP-цитаты

Премьер-министр РФ назвал нацпроекты  
наиболее гибкими управленческими инструмен-
тами, которые сфокусированы на достижении  
конкретных целей развития страны

В чем их особенность? Во-первых, это 
в чистом виде проектный подход. Во-

вторых, мы ввели персональную ответствен-
ность за достижение целевых показателей. 
Спрашивать будем с конкретных чиновни-
ков. В-третьих, упростили порядок разра-
ботки и согласования актов Правительства. 
Почти полностью перешли на электронный 
формат взаимодействия между участника-
ми нацпроектов. Как на федеральном, так и 
на региональном уровне.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Министр иностранных дел РФ во время  
выступления на форуме «Арктика – территория 
диалога» предложил возобновить военно- 
политический диалог арктических государств

Мы убеждены, что в Арктике нет кон-
фликтного потенциала и все возникаю-

щие здесь вопросы могут и должны решаться 
политическим путем за столом переговоров. 
Ни один из этих вопросов не требует военного 
решения.

Сергей ЛАВРОВ

Вице-премьер сообщила, что почти готов  
законопроект об «идеологии здорового  
питания», кабинет министров может внести его  
в парламент до середины лета.

Впервые начинаются мероприятия, 
связанные с переходом на здоровое пи-

тание. Нам предстоит законодательно урегу-
лировать идеологию здорового питания, в 
связи с чем подготовлен соответствующий 
проект федерального закона.

Татьяна ГОЛИКОВА

Руководитель рабочей группы  
по прослеживаемости и маркировке товаров  
Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКОРТ) о маркировке товаров 

У малого и среднего бизнеса основная 
проблема – это недобросовестная кон-

куренция. Маркировка поможет создать усло-
вия добросовестной конкуренции, и малый и 
средний бизнес может развиваться.

Анна ОРЛОВА

Замначальника отдела организации регистраци-
онной и экзаменационной деятельности ГИБДД 
России сообщил, что Госавтоинспекция планиру-
ет получить полномочия по контролю за состоя-
нием учебно-материальной базы автошкол

Скорее всего, это будут внеплановые 
проверки. Мы предполагаем это, но 

чем закончится разработка этого норматив-
ного акта и какие будут самые последние ва-
рианты, мы пока предъявить не можем. 

Николай ГИЛЯКОВ

Президент РФ направил приветствие участникам 
и гостям V Международного арктического  
форума «Арктика – территория диалога»

…этот форум, ставший традицион-
ным, пользуется широкой обществен-

ной поддержкой. Объединяет своими благо-
родными целями представителей эксперт-
ных и научных кругов, видных политиков, 
бизнесменов из разных стран. Тех, кто по 
долгу службы и по призванию вовлечен в ре-
шение важных, востребованных задач, свя-
занных с освоением и гармоничным разви-
тием Арктики, сбережением ее уникальной 
природы и самобытных культурных тради-
ций живущих здесь народов.

Владимир ПУТИН

Источники цитирования: kremlin.ru; government.ru;  
Интерфакс; Российская газета; ТАСС

Первый. Весенний.     Снежный
наÎсубботникахÎвÎокругахÎглавнымÎорудиемÎтрудаÎсталиÎлопатыÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгорожанеÎрыхлилиÎиÎсгребалиÎснег

– Я с утра объехал округ, 
проверил, как идет суббот-
ник. Не скажу, что много лю-
дей вышло, но мы и не рас-
считывали сегодня на массо-
вость. Заранее собирали ру-
ководителей управляющих 
компаний, принято решение, 
что у них пока активно пора-
ботают дворники, где-то по-
рыхлят снег, уберут большой 
мусор. А чуть позже, когда 
подтает, на массовое наведе-
ние чистоты во дворах уже 
выйдут жильцы домов, – под-
вел итог Алексей Ганущенко.

В Ломоносовском округе 
самые масштабные работы 
развернулись на воинском 
захоронении на улице Пав-
ла Усова. Смельчаки (ина-
че не назовешь) из окруж-
ной администрации решили 
перелопатить всю довольно 
обширную территорию ме-
мориала. Да и слежавшийся 
снег весит немало, а толщи-
на его такова, что, провалив-
шись с наста, не скоро выбе-
решься. На помощь пришли 
сотрудники хозяйственной 
службы городской админи-
страции, тут же резвились 
детишки, которые составили 
компанию мамам и папам и 
тоже взяли в руки лопаты. 

– Снега в этом году очень 
много, понятно, что к 9 Мая 
он просто не успеет раста-
ять, а на воинском захороне-
нии у нас проводятся глав-

ные торжества ко Дню По-
беды, – комментирует Вера 
Пономарева, глава Ломо-
носовского округа. – Иначе 
мы даже прибрать террито-
рию к празднику не успеем, 
навести тут порядок. Отта-
ют только дорожки, а снеж-
ные кучи будут лежать и 
чернеть, тем более что нуж-
но обеспечить подход к мо-
гилам бойцов. Технику сюда 
не загнать, поэтому снег не 
вывезти. Надо его переворо-
шить, чтобы таял быстрее. 
Доказано, что так процесс 
идет быстрее раза в три. Мы 
расчистили полностью под-
ход к памятнику и мемори-
альной доске, попутно еще и 
пути к самому захоронению. 

Но этой точкой субботник 
в Ломоносовском округе не 
ограничился: территорию 
железнодорожного вокзала 
убирал департамент транс-
порта, а органы опеки город-
ской администрации выш-
ли наводить порядок в парке 
«Зарусье».

ВеТеРАНы  
ПОДАюТ ПРИмеР

В Соломбале на уборку 
территории первыми выш-
ли ветераны – пожалуй, са-
мые активные жители на-
шего города. Они участво-
вали в таких мероприятиях 

будучи октябрятами, пионе-
рами, комсомольцами, поэ-
тому до сих пор не забыли о 
традиции проведения весен-
них трудовых субботников. 
Окружной совет ветеранов 
вместе с Соломбальским об-
ществом инвалидов рыхлил 
снег на аллее Северных кон-
воев на улице Челюскинцев. 

– Мы сами высаживали де-
ревья на этой аллее к 75-ле-
тию Северных конвоев, поэ-
тому ухаживаем за ней кру-
глый год тоже самостоятель-
но, – поделилась Светлана 
Никифорова, председатель 
Cовета ветеранов Соломбаль-
ского округа. – Мы постоян-
но контролируем, в каком со-
стоянии деревья и кустарни-
ки на аллее, убираем мусор и 
вот сейчас рыхлим снег, что-
бы он быстрее растаял, аллея 
стала ухоженной и радовала 
глаз. Вместе с ветеранами 
на субботник вышли пред-
ставители окружного отдела 
Управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства. 

Кроме аллеи Северных 
конвоев на улице Челюскин-
цев в Соломбале админи-
страция округа рыхлила снег 
на воинских захоронениях 
Соломбальского кладбища. 

В Северном округе акти-
висты первым делом тоже 
взялись за уборку знакового 
места – мемориального ком-
плекса «Участникам Вели-

кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». 

– На субботник вышли ве-
тераны, представители об-
щественного совета округа, 
молодежь и просто актив-
ные жители, – отметил Ги-
даят Шукюров, глава адми-
нистрации Северного окру-
га. – Мы разделились на две 
группы. Кто-то занялся сбо-
ром вытаявшего мусора с 
улиц, а остальные рыхлят 
снег на мемориальном ком-
плексе, чтобы он быстрее 
растаял и к 9 Мая мы успели 
привести эту территорию в 
порядок. 

Четвероклассница Вика 
Коваленкова работала на-
равне со взрослыми.

– Каждый год хожу на суб-
ботники, наверное, с детско-
го сада, обычно вместе с ро-
дителями, – поделилась она. 
– Я считаю, что участие в ве-
сенней уборке нужно прини-
мать всем, чтобы в городе 
было чисто. 

– Традиция устраивать 
субботники – старая и до-
брая, – отметила Валентина 
Попова, председатель обще-
ственного совета округа. – 
Такие мероприятия в нашем 
округе проводятся постоян-
но. Мы обязательно наводим 
порядок к 9 Мая, прибираем 
территорию сквера у куль-
турного центра «Северный», 
береговую зону. В прошлом 
году высаживали деревья – 
больше 100 саженцев. Чтобы 
справиться с этой задачей, 
на субботник вышли 250 че-
ловек. Сегодня, конечно, на-
роду немного, но, я думаю, 
жители округа постепенно 
подтянутся, ведь это лишь 
начало весенней уборки. 
Мы как старожилы показа-
ли людям пример, и я увере-
на: все, кто неравнодушен к 
родному городу, обязатель-
но присоединятся к нам в 
следующий раз. Конечно, 
своими силами сделать мно-
гое мы все равно не сможем, 
но после таких субботников 
всегда чувствуем  удовлет-
ворение, хорошее настрое-
ние, потому что принесли 
пользу.

Десятки жителей Маймак-
сы привели в порядок во-
инские мемориалы в посел-
ке Гидролизного завода и 
на старом Маймаксанском 
кладбище. Также была убра-
на площадка для массовых 
мероприятий на улице По-
беды. 

В Исакогорском округе 
работы велись вдоль ули-
цы Дежневцев – вплоть до ее 
пересечения с Краснофлот-
ским мостом. 

В округе Варавино-Факто-
рия горожане прибирались 
в сквере имени Грачева, на 
аллее Ленинградского про-
спекта между улицами Руса-
нова и Никитова, на детской 
площадке возле дома № 33, 
корпус 2 по улице Воронина. 
Также в порядок приводили 
территорию вблизи «вете-
ранского» дома № 360 на Ле-
нинградском проспекте. 

Следующий общегород-
ской субботник состоится 27 
апреля.

Î� Цифра

33 тонны мусора 
было собрано во 
время субботни-

ка в Архангельске.
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акценты недели

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году 
в Архангельске будет прове-
ден капитальный ремонт пар-
ка в округе майская Горка. 

Сложившаяся сеть дорожек сохра-
нится и будет обновлена, а зону от-
дыха дополнят элементами дет-
ской площадки и тренажерами, по-
ставят скамейки и малые архитек-
турные формы. Проект создавал-
ся с учетом потребностей маломо-

бильных групп населения. Первый 
вариант проектной документации 
после обсуждения с общественно-
стью был доработан. 

Площадь благоустройства пар-
ковой зоны составляет 34 тысячи 
квадратных метров. Из них 21 ты-
сяча «квадратов» – это площадь 
озеленения.

– Первоначальный проект вклю-
чал строительство трех площадок: 
детской игровой, для проведения 
праздников, спортивной площад-
ки для детей и взрослых, а также 
строительство тротуаров и доро-
жек с различными видами покры-
тия, обустройство территории пе-
реносными и стационарными из-
делиями малых форм. По итогам 
общественных обсуждений, встреч 
с молодежными организациями 
было принято решение о внесе-
нии корректировок. В частности, 
убрана площадка для проведения 
мероприятий, уменьшены площа-
ди детской и спортивной зон, что 
позволило сократить количество 
планируемых к вырубке деревьев 

со 182 до 88 штук. Безусловно, про-
ектом предусмотрены компенса-
ционные посадки деревьев – это 
будут 182 березы высотой более 
двух метров. Все площадки осна-
щаются малыми архитектурны-
ми формами. На остальной терри-
тории парка отдыха, вдоль троту-
аров и дорожек, предусмотрена 
установка скамеек и урн, новых 
светильников. Что немаловажно, 
данный парк, так же как и «Зару-
сье», будет адаптирован для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, – рассказала Александра 
Юницына, главный архитектор 
Архангельска.

Второй территорией в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» стал 
сквер на пересечении улицы Руса-
нова и Ленинградского проспекта. 
В настоящее время готовится тех-
ническое задание на проектирова-
ние реконструкции этой зоны от-
дыха в округе Варавино-Фактория, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

Доступная среда в парке на Ленинградском

Экскурсоводы музея «малые 
Корелы» отмечены на Всерос-
сийском конкурсе музейно-
образовательных занятий и 
музейных уроков «Наследие 
– детям», который проводил 
музей-заповедник «Кижи».

Авторы тематической экскурсии 
«Морем живем, им кормимся» На-
талия Скоморохова, Ольга Хир-
нова и Людмила Кушкова стали 
лауреатами в номинации «Музей-
но-образовательные занятия для де-
тей старшего школьного возраста и 
студентов». Экскурсия погружает в 
атмосферу северной глубинки кон-
ца XIX – начала XX веков, открывая 
все стороны жизни поморов: быт и 
устои семьи, рыболовные и зверо-
бойные промыслы, судостроение 
и даже развлечения наших пред-
ков. А одним из центральных геро-
ев рассказа становится Белое море, 
которое издавна кормило северян, а 
еще – формировало характер.

– Мы знакомим наших гостей 
и с обрядами, сопровождающими 
уход промысловиков в море. К это-
му подходили очень серьезно, ведь 
люди не знали, вернутся ли домой, 
– стихия каждый год забирала не-
мало поморов. При этом, когда 
мужчины отправлялись на промы-

сел, все заботы и хлопоты по дому, 
по хозяйству ложились на женские 
плечи, их доля была нелегка, и на 
это мы тоже стараемся обратить 
внимание, – отмечает Наталия Ско-
морохова. – На выставке, посвя-
щенной рыболовным и зверобой-
ным судам, рассказываем о том, ка-
кие существовали плавсредства, на 
кого охотились и какую рыбу лови-
ли северяне, а также с какими опас-
ностями был сопряжен их промы-
сел. Тяжелый труд в суровых усло-
виях рождал особые качества помо-
ра: это взаимовыручка, готовность 
пожертвовать собственной жизнью 
ради друга, честность. 

В арсенале экскурсоводов мно-
жество интересных историй. 

– Когда мы останавливаемся у 
обетного креста, то вспоминаем 
случай, произошедший в 19 веке с 
рыбаками из Пурнемы. На острове 
Осинка в Онежском заливе стоял 
крест, который был установлен мо-
ряками в память о двух товарищах, 
у которых унесло карбас, – расска-
зывает Наталия Скоморохова. – И 
вот двое товарищей на этом остро-
ве мучительно умирали, один из 
них нашел обломки карбаса и на-
чертал на них письмо своей семье. 
В этом послании он просит про-
щения у всех, дает указания сво-
ей жене – кому вернуть долги, как 
ей жить дальше, то есть перед ли-

цом смерти он успевает подумать 
о том, что останется после него, о 
своем добром имени. И это очень 
трогательный момент, очень на-
стоящий, к тому же имеющий ре-
альную основу, и, конечно, это 
всегда задевает чувства людей.

Во время завершающей части экс-
курсии гостей снаряжают на промы-
сел, облачая в старинную одежду 
зверобоя, а также учат мастерству 
прядения и вязания сетей. Не обхо-
дится и без стародавних забав.

– Иногда проводим старинную 
поморскую игру «Я ли твоя» – в 
нее парни и девушки играли на 
посиделках, – рассказывает Ната-
лия Скоморохова. – Хочется мак-
симально дать группе прочувство-
вать атмосферу того времени. По-
моры жили тяжелым трудом, но 
при этом умели веселиться, не вос-
принимали свою жизнь как нечто 
беспросветное. В этом – крепость 
духа северного человека, его осо-
бая мудрость.

Морем живем, им кормимся

В УмВД России по Архангель-
ской области открылась вы-
ставка заслуженного худож-
ника России Сергея Сюхина, 
где он представил свои рабо-
ты в различной технике. 

Все картины художника пропи-
таны любовью к северному краю, 
ведь Сергей Никандрович родом из 
села Пучуга Верхнетоемского рай-
она. Как он сам говорит, всю жизнь 
будет «питаться своим детством», 
стремясь передать в работах рус-

ский северный дух. Примечатель-
но, что Сюхин состоит в обществен-
ном совете при региональной поли-
ции, на открытии выставки пред-
седатель этой организации Вален-
тин Карпеев вручил ему благодар-
ность за активную работу.  

Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской 
области, открывая выставку, на-
чальник управления по работе с 
личным составом Андрей Кочу-
ров пожелал художнику дальней-
ших творческих успехов и вдохно-
вения. А руководитель музея исто-
рии областного УВД Светлана Фи-
лимонкова подчеркнула, что его 
иллюстрации к детским изданиям 
уже можно назвать классическими, 
а созданные им скульптуры стали 
символами не только Архангель-
ска, но и всего Русского Севера. 

– Самая проникновенная из 
скульптур – это памятник Север-
ным конвоям на набережной Се-
верной Двины,  – отметила Светла-
на Михайловна. – Это памятник на-
шим морякам – северянам, которые 
ходили в море, в огненных милях, 
на обычных транспортных судах.

Председатель ветеранской орга-
низации органов внутренних дел 
Юрий Андряков отметил, что с об-
ластным управлением МВД Сергея 
Сюхина связывает давняя дружба. 
В 2016 году на здании полиции была 
торжественно открыта бронзовая 
композиция «Защитникам правопо-
рядка», автором которой также яв-
ляется Сергей Сюхин.

– Я давно сотрудничаю с силовы-
ми структурами. Может, скажу не-
много пафосно, но художник дол-
жен реагировать на проблемы вре-
мени. Русь-матушку силой оружия 
никогда не одолеть супостатам, по-
этому свои усилия и большие день-
ги они направили на то, чтобы из-
нутри растлить наше Отечество. А 
искусство должно стоять на страже 
нашего русского духовного состо-
яния, – убежден заслуженный ху-
дожник России.

Пришедшие на выставку сотруд-
ники и ветераны органов внутрен-
них дел увлеченно рассматрива-
ли работы, которые пронизаны не 
только трепетным отношением к 
русской земле, но и невероятным 
чувством юмора и доброты.

Картины, несущие добро
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До 10 апреля принима-
ются заявки от семей для 
участия в конкурсе на на-
граждение медалью «За 
любовь и верность», ко-
торая ежегодно вручает-
ся супружеским парам в 
День семьи, любви и вер-
ности. Обращаться нужно 
в отдел по территориаль-
ному округу управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства.

  

14 апреля с 14 до 16 ча-
сов в областном Доме мо-
лодежи пройдет социаль-
ный проект «Кладовка». 
Все желающие смогут об-
меняться интересными 
вещами: одеждой, книга-
ми, игрушками, цветами. 
Обмен идет по принципу: 
одна вещь – один купон.

  

С 15 по 23 апреля в Ар-
хангельске пройдет тра-
диционная Неделя куль-
туры США. В этом году 
мероприятия адресованы 
в большей мере школьни-
кам и студентам. В про-
грамме – фестиваль пе-
сен на иностранном язы-
ке, конференция по аме-
риканистике, видеокон-
ференция 3-й гимназии со 
школьниками Большого 
Портленда. (от 12+)

  

Полис СНИЛС уходит 
от привычного формата. 
Электронное или бумаж-
ное уведомление посте-
пенно заменит страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного стра-
хования. Все ранее вы-
данные страховые свиде-
тельства продолжат дей-
ствовать, поэтому граж-
данам не надо обращать-
ся в ПФР за обменом до-
кументов. 

  

По новым правилам 
россиянам без прописки 
социальная пенсия на-
значается по месту фак-
тического проживания. 
Подтвердить проживание 
можно личным заявлени-
ем в ПФР либо докумен-
тами, выданными орга-
низациями соцобслужи-
вания, исправительными 
учреждениями и образо-
вательными организаци-
ями. 

  

Архангельская область 
и НАО создадут межре- 
гиональную авиакомпа-
нию «Арктика» – соглаше-
ние подписано на Между-
народном Арктическом 
форуме. Предполагается, 
что новое предприятие 
может быть создано на 
базе 2-го Архангельско-
го авиаотряда и Нарьян-
Марского авиаотряда.

  

Добыча алмазов в Ар-
хангельской области в 
прошлом году выросла 
на 25 процентов. Почти  
3 млрд рублей перечисли-
ли алмазодобывающие 
предприятия Поморья в 
бюджет региона в виде 
налога на добычу полез-
ных ископаемых, что на 
28,8 процента превышает 
показатели 2017 года.
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без ям и ухабов

алексейÎморозов

В Архангельске начинается 
традиционный сезон дорож-
ного ремонта. В прошлом 
году на средства бюджета 
были обновлены несколько 
участков. мы решили про-
инспектировать и своими 
глазами увидеть, как дороги 
выглядят после зимы.

Первый участок – в районе улицы 
Воскресенская от Троицкого про-
спекта. Ремонт вела подрядная ор-
ганизация «Помордорстрой» с га-
рантией четыре года. Нареканий у 
администрации города к подрядчи-
ку нет.

– Во время работ был применен 
монолитный бортовой камень. Эта 
технология уже применялась на 
Ленинградском и Московском про-
спектах и показала себя с хорошей 
стороны, – рассказывает Антон 
Верещагин, заместитель началь-
ника управления транспорта, до-
рог и мостов – начальник отдела 
содержания дорог и безопасности 
дорожного движения. – Плюсы мо-
нолита – технологичность и дол-
говечность. Гарантия четыре года 
максимальная для такого вида ра-
бот. Еще из новинок – так называ-
емые «плавающие люки». Старые 

люки опирались на горловину ко-
лодца, а новый стоит на сваях, 
жесткого основания под ним нет. 
Потому и такое название – плава-
ющий. К слову, он не издает брен-
чащих звуков при движении авто-
мобилей.

В целом участок после ремонта 
выглядит как новенький, несмотря 
на прошедшие полгода, и заметно 
выделяется на фоне старых поло-
тен, которые давно не проходили 
ремонт.

Следующая наша остановка – 
участок на площади Профсоюзов 
в районе строящегося Михаило-Ар-
хангельского кафедрального собо-
ра. Здесь работы также производи-
лись минувшей осенью тем же под-
рядчиком и по той же технологии. 
Каких-то серьезных недостатков – 
рытвин, ям или трещин – мы не об-
наружили.

Едем по Ленинградскому про-
спекту в сторону Лесозавода № 3. 
Дорога ровная, аккуратная. Оста-
новились после улицы Такелаж-
ной, сделали несколько снимков, 
всячески пытаясь найти хотя бы 
маленькую трещину. Пока не наш-
ли, посмотрим, что будет через год.

Для сравнения решили заехать 
в Соломбалу на улицу Адмирала 
Кузнецова, где дорожный ремонт 
проводился два года назад. Антон 
Верещагин отметил, что к этим ра-
ботам есть претензии, которые по 

гарантии будут летом устраняться. 
И действительно, эта дорога замет-
но отличается от увиденного: ямки 
хоть и неглубокие, но частые, как и 
разного рода трещины. 

Напоследок заезжаем в район  
14-го лесозавода, проезжая по ули-
цам Петрова и Маслова. Дорога от-
личная, ровная, без изъянов.

– Транспортники и местные жи-
тели долгие годы просили, требо-
вали сделать дорогу. 44-й автобус 
тут постоянно ездит, тротуаров во-
обще нет, а дорога еще пару лет на-
зад была «ухаб на ухабе». Но, сла-
ва богу, в прошлом году сделали 
ремонт и теперь тут даже для ве-
лосипедистов благодать, – говорит 
местная жительница Нина Иванов-
на.

Мы специально проехали до ко-
нечной 44-го автобуса, где отремон-
тированное полотно заканчивает-
ся и соединяется со старым покры-
тием из плит. Конечно, контраст 
сильный.

В Архангельске тем временем 
уже начался ямочный ремонт. Кон-
трактом предусмотрено, что в тече-
ние 2019 года 18,4 тысячи квадрат-
ных метров дорожного полотна 
отремонтируют с помощью литой 
смеси или струйно-инъекционным 
методом и еще 500 квадратных ме-
тров приведут в порядок небольши-
ми картами площадью до 25 «ква-
дратов».

Проверка на прочность
какÎвыглядятÎотремонтированныеÎвÎпрошломÎгодуÎдорогиÎархангельска

 � Улица Маслова была заасфальтирована до конечной остановки автобуса № 44;  
после нее пока осталось старое покрытие из плит. фото:ÎалексейÎморозов  � Улица Петрова. фото:ÎалексейÎморозов

 � Улица 
Адмирала 
Кузнецова. 
фото:ÎалексейÎморозов

 � Ленинградский проспект. фото:ÎалексейÎморозов

 � Площадь 
Профсою-
зов. 
фото:ÎалексейÎморозов

 � Улица Воскресенская. фото:ÎаннаÎфедоренко
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вектор развития

Упор на «социалку», или     Тон задают нацпроекты
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился                с ежегодным посланием к областному Собранию депутатов

валерийÎданилов,Î
фото:ÎаннаÎфедоренко

Очередное послание, кото-
рое было озвучено в минув-
шую пятницу в театре драмы 
имени Ломоносова, носило 
социальный характер. Глава 
региона сделал в нем упор 
на здравоохранение и демо-
графию, образование и вос-
питание, молодежную поли-
тику и культуру. Отдельной 
темой стала экология и кон-
кретно – реформа обраще-
ния с ТКО, которая вызыва-
ет неоднозначную реакцию у 
населения.

ГЛАВНОе – ЗДОРОВье
Очень много говорил Игорь  

Орлов о здравоохранении и совер-
шенствовании медицинской помо-
щи. Смежной темой стала демогра-
фия. В этом направлении есть пози-
тивные сдвиги. В 2018 году до кон-
ца 2021-го были продлены две вы-
платы: единовременная выплата 
женщинам в возрасте от 22 до 24 лет 
включительно при рождении пер-
вого ребенка и выплата региональ-
ного материнского (семейного) ка-
питала при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей.

Как отметил глава региона, до-
ступность и качество медицинской 
помощи населению напрямую за-
висят от подготовки, профессио-
нального уровня специалистов и 
обеспеченности системы здравоох-
ранения кадрами.

Медицинские организации ра-
ботают над тем, чтобы пациенты 
были удовлетворены всеми аспек-
тами оказания медпомощи, начи-
ная с профессионализма персонала 
и заканчивая созданием комфорт-
ной среды в больнице или поли-
клинике.

В 2019 году на базе Архангель-
ской городской поликлиники № 1  
начинает функционировать регио-
нальный проектный офис, кото-
рый обеспечит методическую под-
держку и координацию работы ме-
дицинских учреждений. Цель – соз-
дание таких поликлиник, которые 
будут соответствовать пациенто- 
ориентированной модели, когда по-
вышается комфорт пребывания че-
ловека в учреждении и доброжела-
тельность к нему сотрудников, со-
кращаются сроки ожидания прие-
ма, улучшается внешний вид поли-
клиники, отсутствуют организаци-
онные проблемы, повышается пре-
стиж медицинской организации.

Одной из важнейших задач ста-
нет финансирование отрасли, в 
том числе строительство и ремонт  
ФАПов в сельской местности.

–  Вопрос о строительстве ново-
го корпуса детской больницы не-
сколько лет обсуждался на всех 
уровнях власти. Сегодня решение 
принято, и в ближайшие два года 
Архангельская область получит 
порядка трех миллиардов рублей 
из федерального бюджета на строи-
тельство лечебно-диагностическо-
го корпуса Архангельской област-
ной детской клинической больни-
цы. В 2019 году проект строитель-
ства пройдет доработку и согласо-
вание, строительные работы пла-
нируем начать с 2020 года, – отме-
тил глава Поморья.

В 2019-м на ремонт учреждений 
здравоохранения будет направлено 
свыше 240 миллионов рублей. В це-
лом уже в этом году Архангельская 
область получит почти миллиард 
рублей, основная часть денег по-
ступит из федерального бюджета. 
При этом почти треть средств бу-
дет направлена на переоснащение 

сети медицинских организаций, 
оказывающих помощь людям с он-
кологическими заболеваниями.

ВОСПИТАТь 
И УДеРЖАТь 
ТАЛАНТЛИВых

Другой важной темой послания 
стало образование и воспитание. 
Коснулся немного Игорь Орлов и 
болезненного вопроса – миграции 
населения. Ежегодно статистика 
рисует нерадостную картину: реги-
он покидает много людей, в основ-
ном молодежь.

Губернатор считает, что закла-
дывать личность нужно в детстве, 
а затем дать молодым людям воз-
можность учиться и работать на 
малой родине.

– Нужно понять, какие муници-
пальные образования могут стать 
пунктами притяжения молодежи, 
как за счет внутренней миграции, 
так и за счет соседних субъектов. 
Для этого нужен вдумчивый под-
ход с опорой на стратегию развития 
региона, стратегию развития клю-
чевых предприятий-работодателей 
и предприятий бюджетной сферы. 
Мы поддерживаем стремление мо-
лодежи к получению образования 
в лучших вузах страны и мира, при 
этом ставим перед собой задачу за-
интересовать их достойным трудо-
устройством и условиями жизни 
дома, – отметил Игорь Орлов. И по-
ручил министерствам с привлече-
нием ведущих университетов реги-
она разработать программный до-
кумент в данной сфере.

Сферу образования тоже ждут из-
менения, и не только в плане строи-
тельства новых школ.

– Школа должна быть преобразо-
вана из центра исключительного 
получения знаний в центр коорди-
нации всех видов образования. За-
нятия творчеством, спортом и дру-
гими видами досуговой деятельно-
сти помогут формированию благо-
приятных условий для развития 
интеллектуального и творческо-
го потенциала как учащихся, так 
и педагогов. Доля детей от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, должна вырасти по 
сравнению с 2018 годом с 68 до 80 %, 
– сказал Игорь Орлов.

Глава региона отметил, что счи-
тает хорошим заделом работу с 
молодежью и патриотическое вос-
питание. Продолжает совершен-
ствоваться инфраструктура сферы 
молодежной политики: областной 
Дом молодежи и региональный 
центр «Патриот» ожидают даль-
нейшие изменения как внутрен-
них пространств, так и прилегаю-
щей территории; продолжится под-
держка и создание ресурсных цен-
тров для молодежи и зональных 
центров патриотического воспи-
тания на территории муниципаль-
ных образований; без поддержки 
региона не останутся и действую-
щие муниципальные молодежные 
центры. 

«БОЛьНые Темы» 
АРхАНГеЛьСКА – 
ВеТхОе ЖИЛье  
И мУСОР

Не мог глава региона не коснуть-
ся такой важной темы для муници-
палитетов, и особенно для област-
ного центра, как расселение ава-
рийного жилья. В последнее время 
в Архангельске наблюдаются по-
ложительные изменения: десятка-
ми сносятся ветхие «деревяшки» и 
в рамках федеральной программы 
расселения «аварийки» жильцы по-
лучают ключи от нового комфорт-
ного жилья. По мнению Игоря Ор-

лова, эта работа должна быть про-
должена, в том числе в рамках об-
ластного нацпроекта.

Объем финансирования реали-
зации нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» на территории Архан-
гельской области на период до 2024 
года составит более 24,5 миллиарда 
рублей, из них в 2019-м – 2,4 милли-
арда рублей.

При этом к 2024 году всего пред-
стоит расселить более 450 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилья, количество переселенных 
граждан превысит 26 тысяч чело-
век. На реализацию мероприятий 
регионального проекта «Жилье» 

и «Ипотека» на 2019 год предусмо-
трены средства в размере более 205 
млн рублей.

–  Мы рассчитываем на ежегод-
ное увеличение объемов жилищно-
го строительства, объем построен-
ного жилья в 2024 году почти в два 
раза превысит аналогичный пока-
затель 2018-го, – сказал губернатор 
Архангельской области.

Вопросы приобретения собствен-
ного жилья остаются ключевыми 
для улучшения социального само-
чувствия молодежи. В рамках про-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» более 200 семей улуч-
шат жилищные условия уже в этом 

году. Продолжится работа по при-
влечению софинансирования соци-
альных выплат за счет средств ор-
ганизаций работодателей. Важно 
отметить, что это один из инстру-
ментов поддержки молодых семей 
Поморья.

В послании губернатора много 
внимания было уделено вопросам 
культуры, физкультуры и спорта, 
дорожному строительству и ремон-
ту, а также экологии.

Как считает Игорь Орлов, ре-
шить задачу формирования со-
временной схемы сбора, сорти-
ровки, переработки и утилизации 
ТКО можно только выверенными,  
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вектор развития

Игорь Годзиш, 
глава Архангельска:

– Нашему городу предстоит рас-
селить 352 дома, 160 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья. Это, 
безусловно, сверхважная задача. 
Город более чем в два раза вырас-
тет по объему строительства. При 
этом, помимо социальной стройки, 
продолжат возводиться дома ком-
мерческого и частного секторов. На 
данную сферу экономики ложится 
большая нагрузка, поэтому работа 
должна выполняться в условиях 
четкого взаимодействия с властью. 
Возможности реализации такого 
масштабного проекта мы уже об-
суждали с крупными застройщика-
ми. Есть основания полагать, что с 
задачей мы справимся.

Опасения скептиков о невозмож-
ности попадания в нацпроект «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» не оправдались. 
Благодаря совместной с правитель-
ством области работе через агломе-
рацию Большой Архангельск столи-
ца Поморья получила более 370 млн 
рублей из федерального бюджета 
на ремонт дорог. Муниципалитет 
изыскал дополнительные средства, 
что позволит не только привести в 
порядок проезжую часть на вошед-
ших в план ремонта улицах, но и 
обустроить тротуары. В настоящее 
время обсуждается возможность 
выделения дополнительных денег 
на ремонт транспортных артерий.

екатерина 
Прокопьева, 
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов:

– В Послании обозначены на-
правления для реализации задач 
во всех сферах, которые сегодня 
волнуют людей, прежде всего в 
социальной. Были представлены 
масштабные предложения в сфе-
ре здравоохранения, акцентирова-
но внимание на вопросах экологи-
ческой безопасности, жилищном 
строительстве. Серьезные измене-
ния касаются системы обеспечения 
жильем детей-сирот, много новелл 
связано с развитием культуры, об-
разования, бюджетной политики.

Для их реализации необходимо 
обозначить финансовые приорите-
ты, и неслучайно Послание адресо-
вано областному Собранию депута-
тов. В бюджете на текущий год уже 
заложены серьезные основы для 
реализации национальных проек-
тов и их региональных составля-
ющих, и при дальнейшей работе с 
бюджетом депутатами будут учте-
ны те посылы, которые были озву-
чены.

Надежда  
Виноградова, 
заместитель председателя  
Архангельского областного  
Собрания депутатов:

– Послание губернатора Архан-
гельской области – 2019 значительно 
отличается от предыдущих своим 
содержанием, прежде всего тем, что 
оно соответствует федеральному 
тренду и сконцентрировано на ре-
шении стратегических задач по ре-
ализации национальных проектов.

Ключевой целью нацпроектов 
является повышение благосостоя-
ния граждан, уровня их доходов и 
качества жизни, прежде всего – в 
социальной сфере, здравоохране-
нии, образовании. По итогам 2018 
года в социально-экономическом 
развитии Архангельской области 

есть умеренные положительные 
изменения практически по всем на-
правлениям. Это и увеличение соб-
ственных доходов, и уменьшение 
государственного долга, профицит 
бюджета. То есть сегодня у нас есть 
источники для решения поставлен-
ных задач, есть надежда, что они 
будут выполнены.

Залогом этого будет являться 
грамотная политика, направлен-
ная на увеличение производитель-
ности труда, развитие инноваций 
и современных технологий. Бу-
дет это – будут и деньги, которые 
мы сможем направлять на обеспе-
чение жильем молодых семей и 
поддержку многодетных; помощь 
старшему поколению в вопросах 
увеличения доплат к пенсиям; по-
вышение эффективности мер соци-
альной поддержки, качества меди-
цинских и образовательных услуг.

Для нас, депутатов, важно опре-
делить приоритеты в финансирова-
нии ключевых направлений и обе-
спечить контроль эффективности 
этих трат. Этим мы и будем зани-
маться.

Сергей  
Красильников, 
главный врач Первой  
городской клинической  
больницы им. Е. Е. Волосевич:

– Отрадно, что социальная поли-
тика, социальная жизнь общества 
на Севере заняла основополагаю-
щее место в послании губернато-
ра. Игорь Орлов детально отразил 
нововведения и планы по обновле-
нию в Архангельской области всех 
сфер: здравоохранения, образова-
ния, спорта, культуры, социальной 
защиты семей, детей-инвалидов и 
так далее.

Конечно, одна из самых соци-
ально важных и обсуждаемых тем 
в обществе – это система здравоох-
ранения. Губернатор отметил, что 
сегодня наш регион в полной мере 
охватывают федеральные програм-
мы. Медицина получает финанси-
рование как из областного, так и из 
федерального бюджетов.

В 2019 году в рамках нацпроектов 
будут направлены средства на мо-
дернизацию системы оказания по-
мощи сердечно-сосудистым и онко-
логическим больным, на обновле-
ние реабилитационного направле-
ния. Федеральные проекты и их ре-
гиональные составляющие рассчи-
таны на ближайшие шесть лет: это 
и подготовка медицинских кадров, 
и компьютеризация, и ремонт.

Ольга Тюрикова, 
главный врач Архангельской 
областной детской клинической 
больницы им. П. Г. Выжлецова:

– В этом году Послание губернато-
ра Архангельской области Игоря Ор-
лова началось с поручений системе 
здравоохранения. Отрасль постав-
лена во главу всех приоритетных за-
дач неспроста, мы понимаем важ-
ность и ответственность усиления 
работы здравоохранения региона.

Особое внимание в документе гу-
бернатор уделил оказанию меди-
цинской помощи детям и матерям. 
Игорь Анатольевич сделал акцент 
на развитии службы родовспомо-
жения, доступности помощи дет-
скому населению, упомянул об от-
ветственном родительстве. Мы как 
врачи не можем оставаться в сто-
роне и понимаем, что только при 
общем взаимодействии всех ве-
домств и служб сможем вырастить 
здоровое поколение – основу наше-
го государства.

Приоритетным направлением 
губернатор обозначил сохранение 
здоровья и повышение качества 
жизни детей-инвалидов. Большое 
значение имеет развитие ранней 
помощи, потому что этот сегмент 
в системе здравоохранения еще не-
достаточно развит. Коллектив дет-
ской больницы готов принять ак-
тивное участие в развитии реаби-
литационных программ в системе 
ранней помощи детям.

В послании губернатор уделил 
внимание и оснащению учрежде-
ний здравоохранения современ-
ным медицинским оборудованием, 
в том числе детских поликлиник. В 
медицинские организации в этом 
году начнут поступать рентгеноло-
гические комплексы, компьютер-
ные томографы, оборудование для 
ультразвуковой и эндоскопической 
диагностики.

В областной детской больнице 
процесс обновления парка техни-
ки уже начался, на 2019 год учреж-
дение получило финансирование 
на приобретение нового оборудо-
вания. Кроме того, в 2019-м уже на-
чалась подготовка к строительству 
лечебно-диагностического корпуса 
Архангельской областной детской 
больницы. Строительство плани-
руется начать в 2020 году.

Анатолий  
Громогласов, 
генеральный директор  
регионального Союза  
промышленников 
и предпринимателей:

– Я пять лет уже посещаю все По-
слания губернатора. На этот раз 
много внимания было уделено со-
циальной сфере и вопросам эколо-
гии. Да, реформу обращения с ТКО 
надо было начинать раньше и под-
робно рассказывать обо всем лю-
дям. Про раздельный сбор мусора 
могу сказать, что в советские годы 
эта проблема не стояла: сдавали ма-
кулатуру, металлолом, а пищевые 
отходы шли в помощь сельскому 
хозяйству. Сегодня проблема сто-
ит очень остро: те же пластиковые 
пакеты, которые разумнее было бы 
заменить на бумажные. Что я не ус-
лышал в Послании губернатора: 
практически ничего не говорилось 
о промышленности и будущем ре-
ального сектора экономики, очень 
мало было сказано о поддержке 
бизнеса. Мне кажется, эти темы для 
нашего региона ключевые.

юрий Сердюк, 
председатель Общественной  
палаты Архангельской области:

– Создание экспертных сооб-
ществ и координация работы об-
щественных советов разных уров-
ней – первоочередные задачи, ко-
торые предстоит совместно решать 
в 2019 году. Сегодня уделяется осо-
бое внимание формированию не-
зависимой оценки качества ока-
зания услуг в сфере культуры, об-
разования, медицинского и соци-
ального обслуживания населения. 
Отчеты о проделанной работе, ко-
торые формируют министерства и 
ведомства, пройдут через призму 
общественных советов. Обществен-
ный контроль за различными про-
цессами будет только нарастать, и 
есть организации, которые готовы 
в этом участвовать. Общественная 
палата будет вести мониторинг со-
циально значимых процессов, про-
исходящих на территории региона. 
Это даст возможность жителям Ар-
хангельской области получать ис-
черпывающую информацию по той 
или иной проблематике.

Упор на «социалку», или     Тон задают нацпроекты
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился                с ежегодным посланием к областному Собранию депутатов

согласованными действиями всех 
без исключения сторон: власти, ин-
весторов, населения области.

– Важнейшим в этой работе яв-
ляется требование применения са-
мых современных технологий, луч-
ших организационных решений, 
привлечения достойных партне-
ров, что должно обеспечить эколо-
гически эффективное обращение 
со всеми видами отходов и, что са-
мое главное, безопасность во всех 
аспектах: экологических, техниче-
ских, логистических, социальных, 
– сказал глава региона.

Планируется, что выход на пере-
работку 83,2 % произойдет к 2030 

году, при этом уже к 2020-му обе-
спечить долю обработанных отхо-
дов – 60,6 %.

Завершая послание, губернатор 
отметил, что хотел бы видеть реги-
он достойным и процветающим.

–  И все наши с вами успехи, все 
большие и малые победы – это до-
стояние единой большой страны. У 
нас одна на всех гордость за дости-
жения земляков. Мы умеем болеть 
душой за свой народ. Потому что 
каждый из нас осознает себя ча-
стью могущественной нации, спо-
собной на прорывы, на подвиги во 
имя высокой цели, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

Î� Комменты
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наÎзаметку

ИРЦ объединяет  
филиалы  
в округах
С 1 апреля объединена 
часть отделений муни-
ципального учреждения 
«Информационно-рас-
четный центр». Сделано 
это для совершенство-
вания структуры служ-
бы найма, сообщает 
пресс-служба админи-
страции Архангельска.

ИРЦ выполняет отдельные 
полномочия наймодателя 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, 
занимается ведением пер-
вичного регистрационного 
учета граждан по месту пре-
бывания и по месту житель-
ства, приватизацией жилых 
помещений муниципально-
го жилищного фонда.

С 1 апреля закрыты фили-
алы в Исакогорке, Цигломе-
ни, Маймаксе и Северном 
округе. Паспортная служба 
Маймаксанского и Северного 
округов разместилась вместе 
с Соломбальским отделени-
ем. Паспортные службы Ци-
гломенского и Исакогорско-
го округов будут вести при-
ем там же, где находится от-
деление по округам Майская 
Горка и Варавино-Фактория.

При этом режим рабо-
ты паспортистов останется 
прежним: для удобства го-
рожан суббота по-прежнему 
будет рабочим днем, а поне-
дельник – выходным. Важ-
но напомнить, что по всем 
вопросам, связанным с ре-
гистрацией граждан, можно 
обращаться и в многофунк-
циональные центры.

Контактные телефоны 
территориальных отделений 
МУ «ИРЦ»:

Паспортное отделение 
округов Майская Горка, 
Варавино-Фактория, Иса-
когорский (пр. Ленинград-
ский, 165):

руководитель – 61-04-61;
паспортисты округов Ва-

равино-Фактория и Майская 
Горка – 61-07-01, 66-63-00;

паспортисты Исакогорко-
го округа –  68-58-14.

Паспортное отделение 
Октябрьского округа (пр. 
Советских Космонавтов, 
146):

руководитель – 20-84-75;
паспортисты – 21-59-13.
Отделение службы по 

найму жилья по Октябрь-
скому, Соломбальскому, 
Маймаксанскому и Север-
ному округам (пр. Совет-
ских Космонавтов, 146):

руководитель – 21-36-36
специалисты – 21-29-26.
Паспортное отделение 

Ломоносовского округа 
(пр. Ломоносова, 30):

руководитель – 68-28-60;
паспортисты – 68-33-16.
Отделение службы по  

найму жилья по округам 
Ломоносовскому, Исако-
горскому, Майская  Горка 
и Варавино-Фактория (пр. 
Ломоносова, 30):

руководитель – 68-28-50;
специалисты – 68-21-65.
Паспортное отделение 

Соломбальского, Май-
максанского и Северного 
округов (ул. Кедрова, 25):

руководитель – 22-58-74;
паспортисты Соломбаль-

ского округа – 22-59-01;
паспортисты Маймаксан-

ского округа – 22-64-00;
паспортисты Северного 

округа – 22-64-00.

Размеры стоимости сертификатов на путевки за счет областного бюджета в 2019 году  
зависят от типа и месторасположения лагеря, а также категории семьи  

и составляют за один день пребывания ребенка в лагере: 

типÎлагеряÎ/
видÎсмены

детскиеÎлагеря,ÎрасположенныеÎ
наÎтерриторииÎÎ
архангельскойÎ

области,ÎаÎтакжеÎÎ
лагеряÎ«ласковыйÎберег»ÎÎ

иÎ«звездочка-Юг»ÎÎ
вÎкраснодарскомÎкрае

наÎтерриторииÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ

вÎрайонахÎкрайнегоÎсевераÎ
(вÎмезенском,ÎпинежскомÎ
районах,Îпос.Îсоловецкий)

наÎтерриторииÎ
ÎдругихÎсубъектовÎрф

поÎкатегориямÎсемей: поÎкатегориямÎсемей: поÎкатегориямÎсемей:
труднаяÎÎ

жизненнаяÎ
ситуация*

безÎльгот
труднаяÎ

жизненнаяÎ
ситуация*

безÎльгот
труднаяÎÎ

жизненнаяÎ
ситуация*

льготныеÎ
катего-
рии**

безÎльгот

стационарныеÎ
лагеря/Îоздоро-
вительныеÎсмены,Î
сменыÎотдыха
иÎдосуга

887Îруб. 710Îруб. 932Îруб. 746Îруб. 688Îруб. 572Îруб. 466Îруб.

лагеряÎ
палаточногоÎтипаÎ 710Îруб. 590Îруб. 746Îруб. 621Îруб. - - -

*Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся без попечения родите-
лей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении.

**Льготные категории: дети из многодетных семей; дети-призеры олимпиад, фестивалей, конкур-
сов; дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин 
прожиточного минимума на душу населения.

ДЛя ДеТей, НАхОДящИхСя 
В ТРУДНОй ЖИЗНеННОй 

СИТУАЦИИ
Родителям (законным представителям) де-

тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, дополнительно к сертификату на пу-
тевку предоставляется сертификат на частич-
ную оплату проезда и сопровождения ребен-
ка в лагерь в составе организованной группы 
детей, которые в 2019 году составляют:

лагеряÎÎ
наÎтерриторииÎ
архангельскойÎ

области

лагеряÎ
заÎпределамиÎ

архангельскойÎ
области

Размеры 
стоимости 
проезда

доÎ100%Îстои-
мостиÎпроезда,ÎÎ
ноÎнеÎболееÎÎ
840Îруб.

доÎ100%Îстои-
мостиÎпроезда,Î
ноÎнеÎболееÎ
2100Îруб.

Размеры 
стоимости 
сопрово-
ждения

доÎ100%Îстои-
мостиÎсопрово-
ждения,ÎноÎнеÎ
болееÎ456Îруб.

доÎ100%Îстои-
мостиÎсопрово-
ждения,Î
ноÎнеÎболееÎ
1137Îруб.

Также в 2019 году родители (законные 
представители) детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, имеют право на по-
лучение сертификатов на бесплатные путев-
ки в в лагеря «Северный Артек» и «Квест Ар-
тек» в Холмогорском районе, а также «Лесная 
поляна» в Мирном.

Для получения сертификата необходимо 
обращаться:

1) в территориальные отделы управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства 
администрации Архангельска:

– по месту нахождения муниципального 
образовательного учреждения  МО «Город 
Архангельск» – для детей, обучающихся в му-
ниципальных школах;

– по месту жительства – для детей,  обучаю-
щихся в государственных и негосударствен-
ных образовательных учреждениях, муни-
ципальных образовательных учреждениях 
иных муниципальных образований;

2) в МФЦ.

Нам нравятся каникулы, 
чудесная пора…
Скоро:ÎвÎархангельскеÎстартуетÎприемÎзаявленийÎотÎродителейÎÎ
наÎсертификатыÎнаÎлетнийÎотдыхÎдетей
С 15 апреля будут приниматься заяв-
ления от родителей (законных пред-
ставителей) на получение серти-
фикатов за счет средств областного 
бюджета на отдых детей в возрасте 
от 6,5 лет (при условии их зачисле-
ния в школу) до 17 лет включитель-
но в загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях и 
лагерях палаточного типа на первую 
смену.

На вторую смену прием заявлений начнет-
ся 6 мая, на третью – 15 мая, на четвертую –  
1 июня, на пятую – 15 июня. Планируется, что 
всего в летние каникулы в загородных стаци-
онарных лагерях отдохнут 4655 юных архан-
гелогородцев.

Сертификаты действительны только в те 
лагеря, которые включены в Перечень орга-
низаций отдыха, организующих отдых детей 
с полной (частичной) оплатой за счет средств 
областного бюджета. Он будет опубликован 
до 15 апреля на сайте регионального мини-
стерства труда занятости и социального раз-
вития (arhzan.ru) и на сайте администрации 
Архангельска (arhcity.ru – баннер «Отдых де-
тей в каникулярное время»).

1) определиться с лагерем из Перечня лагерей;
2) заключить договор с лагерем (организато-

ром отдыха);
3) обратиться с заявлением и пакетом доку-

ментов* в территориальный отдел управления 
или МФЦ;

* минимальный пакет документов будет 
включать:

а) копию паспорта родителя;
б) копию свидетельства о рождении или ко-

пию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 
лет;

в) документ об обучении ребенка в образова-
тельной организации или документ о зачисле-
нии на обучение в образовательную организа-
цию (для детей в возрасте от 6,5 до 8 лет);

г) документ об обучении ребенка в образова-
тельной организации или документ, подтверж-
дающий фактическое пребывание не менее 3-х 
месяцев на территории Архангельской области 
(для детей в возрасте от 8 до 17 лет (включитель-
но);

д) копию договора на путевку (проезд и сопро-
вождение) в лагерь;

е) копию СНИЛС ребенка и родителя (закон-
ного представителя) – по инициативе заявителя.

Если семья претендует на получение серти-
фиката на большую сумму, родителями (за-
конными представителями) предоставляются 
дополнительные документы, подтверждаю-
щие, например, наличие в семье трудной жиз-
ненной ситуации, статус многодетной семьи и 
другие;

4) в течение 20 дней с даты получения серти-
фиката необходимо предоставить сертификат в 
организацию отдыха, с которой заключен дого-
вор;

5) оплатить свою часть путевки, проезда и 
остальных расходов, связанных  с отправкой ре-

бенка в лагерь (горячее питание в пути, страхов-
ку и прочие);

6) пройти с ребенком медицинскую комиссию;
7) вовремя прибыть в пункт формирования ор-

ганизованной группы детей, следующих центра-
лизованно к месту отдыха, или вовремя привез-
ти ребенка в лагерь.

Если юные архангелогородцы в каникулы 
2019 года будут отдыхать в загородных стацио-
нарных детских оздоровительных лагерях, рас-
положенных за пределами нашего региона, ро-
дители (законные представители) имеют право 
на получение единовременной частичной ком-
пенсации стоимости путевки в лагерь за счет 
средств городского бюджета. Размер компенса-
ции составляет 100 рублей за один день пребыва-
ния ребенка в лагере.

Таким образом, одновременно с заявлением 
на получение сертификата в загородные лагеря, 
расположенные за пределами Архангельской 
области, следует дополнительно представить:

1) заявление на получение единовременной 
частичной компенсации стоимости путевки в 
лагерь по установленной форме;

2) копию документа, содержащего информа-
цию о номере счета, открытого родителем (за-
конным представителем) в кредитной организа-
ции.

КУДА ОБРАщАТьСя: ТеРРИТОРИАЛьНые ОТДеЛы 
УПРАВЛеНИя ПО ВОПРОСАм СемьИ, ОПеКИ И ПОПечИТеЛьСТВА

Отдел Телефон Адрес

отделÎпоÎоктябрьскомуÎтерриториальномуÎокругу 20-60-74,Î28-61-37 пр.троицкий,Îд.Î61

отделÎпоÎломоносовскомуÎтерриториальномуÎокругу 68-29-59,Î68-37-54 пр.Îломоносова,Îд.Î30

отделÎпоÎсоломбальскомуÎтерриториальномуÎокругу 22-38-22,Î22-01-33 пр.Îникольский,Îд.Î92

отделÎпоÎмаймаксанскомуÎтерриториальномуÎокругу 24-61-12,Î24-63-13 ул.Îбуденного,Îд.Î5Î«б»

отделÎпоÎсеверномуÎтерриториальномуÎокругу 23-57-12,Î23-48-58 ул.Îхимиков,Îд.Î21,Îкорп.Î«к»

отделÎпоÎтерриториальномуÎокругуÎмайскаяÎгорка 66-45-30,Î66-85-03 ул.Îф.абрамова,Îд.Î16,Îкорп.Î1

отделÎпоÎтерриториальномуÎокругуÎваравино-фактория 62-90-01,Î61-27-19 ул.Îкононова,Îд.Î2

отделÎпоÎисакогорскомуÎтерриториальномуÎокругу 29-55-29,Î29-60-18 ул.Îдежневцев,Îд.Î14

отделÎпоÎцигломенскомуÎтерриториальномуÎокругу 29-55-29,Î29-64-68 ул.Îкрасина,Îд.Î8,Îкорп.Î1

Подробная информация об орга-
низации отдыха детей размещена 

на сайте администрации:  
arhcity.ru – баннер: «Отдых детей  

в каникулярное время».
Информацию по интересующим во-

просам можно получить в управлении 
по вопросам семьи, опеки и попечи-

тельства по телефонам 
(8182) 607-528, 607-172.

мехАНИЗм ПОЛУчеНИя СеРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ ПУТеВКИ:

информацияÎпредоставленаÎуправлениемÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎадминистрацииÎгорода
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профессионалы

Юрий Трубин избран  
в состав нового  
Координационного  
совета FSC Россия
Директор по лесному хозяйству и взаимодей-
ствию с органами власти Группы компаний 
«Титан» юрий Трубин в результате конкурент-
ных выборов избран в состав экономической 
палаты Координационного совета FSC Россия.

Такое решение было принято 4 апреля 2019 года в рамках 
VIII Конференции Ассоциации «Национальная рабочая 
группа по добровольной лесной сертификации» – орга-
низации, которая представляет схему FSC в России.

В его компетенцию будет входить комплекс вопро-
сов, касающихся усиления взаимодействия Ассоциа-
ции «Национальная рабочая группа по добровольной 
лесной сертификации» с органами государственной 
власти, развития и продвижения FSC сертификации в 
регионах России, развития сотрудничества и партнер-
ских отношений с природоохранными и социальными 
организациями, упрощения и сокращения объема, еди-
нообразного понимания и применения национальных 
стандартов, а также улучшения качества услуг для 
держателей сертификатов, членов Ассоциации, клю-
чевых партнеров и клиентов.

Юрий Германович Трубин с отличием окончил 
Архангельский лесотехнический институт. 

С 1994-го по 2001 год занимал руководящие должно-
сти в организациях малого бизнеса лесопромышленно-
го комплекса региона.

В 2001–2012 годах работал в правительстве Архан-
гельской области, прошел путь от начальника управ-
ления анализа и развития лесопромышленного ком-
плекса департамента лесопромышленного комплекса 
региона до министра природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области.

С 2012-го по 2014 год руководил крупной региональной 
строительной организацией. В 2014 году стал замести-
телем директора по взаимодействию с государственны-
ми органами власти АО «Архангельский ЦБК». С июня 
2016-го – директор по лесному хозяйству и взаимодей-
ствию с органами власти Группы компаний «Титан».

кадры

Архитектурным памятникам –  
особое внимание
Вопросы сохранения памятников истории и 
культуры, находящихся на территории горо-
да, будет курировать михаил Иконников. 

На днях он был утвержден в должности помощника за-
местителя главы Архангельска по вопросам экономиче-
ского развития и финансам Даниила Шапошникова.

– Среди моих обязанностей в новой должности – от-
слеживание фактов нарушения требований законода-
тельства об объектах культурного наследия, участие в 
разработке заданий на производство реставрационных 
работ и мер, направленных на защиту памятников. 
Также моя работа подразумевает участие в разработке 
программы «Сохранение памятников истории и куль-
туры на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск», – пояснил Михаил Иконников.
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Поводом стало обра-
щение к депутатам об-
ластной федерации 
спортивного туризма. 
Они предлагают от-
крыть новое отделение 
в муниципальном па-
русном центре, чтобы 
ребята от 10 до 17 лет 
могли не только ходить 
под парусом и состя-
заться в скорости яхт, 
но и приобщиться к со-
ревнованиям на судах 
уже совершенно ино-
го направления – по 
спорттуризму.

В совместном заседании по-
стоянных комиссий по во-
просам социальной полити-
ки и по физкультуре, спор-
ту и туризму под руковод-
ством Ростислава Васи-
льева приняли участие за-
меститель председателя 
Архангельской городской 
Думы Александр Гревцов 
и депутаты: Татьяна Под-
стригань, Александр Афа-
насьев, Дмитрий Акишев 
и Андрей Балеевский.

Суть истории такова. Се-
годня в Архангельске успеш-
но действует муниципаль-
ная ДЮСШ «Парусный 
центр «Норд», где более 700 
ребят постигают навыки 
владения парусом, умение 
ходить на яхтах, учатся пра-
вильно держаться на воде. 
Парусный спорт давно стал 
частью жизни для многих 
юных архангелогородцев.

Но есть и другая сторо-
на медали. Как пояснил за-
меститель руководителя об-
ластной федерации спортив-
ного туризма Александр 
Перепелкин, сегодня в на-
шем регионе пока активно 
развиваются лишь лыжный, 
водный и в последнее время 
конный туризм. Хотя наши 
возможности гораздо шире.

– Мы пришли к понима-
нию того, что можно разви-
вать в Архангельске парус-
ный спортивный туризм. В 

Под парусом –  
на катамаране
Дискуссия:ÎнаÎзаседанииÎкомиссийÎгордумыÎпоÎсоциальнойÎполитикеÎÎ
иÎпоÎспортуÎобсудилиÎновыеÎвозможностиÎпарусногоÎцентраÎ«норд»

центре «Норд» есть необхо-
димая база и обученные тре-
неры, которым всего лишь 
нужно будет ознакомиться 
с регламентами соревнова-
ний, а главное – там есть ре-
бята, желающие этим зани-
маться. Удобно и географи-
ческое расположение цен-
тра – акватория реки Кузне-
чихи, выход на Белое море. 
В спортивном туризме суще-
ствует два больших направ-
ления. Одно – маршрутный 
туризм, подразумевающий 
длительные походы и экспе-
диции. Это направление мы 
рассматриваем на перспек-
тиву. Второе – соревнования 
на дистанцию, которые про-
водятся на компактных тер-
риториях, в нашем случае – в 
акватории Кузнечихи, – рас-
сказал Александр Перепел-
кин.

Главное условие – для со-
ревнований по спортивно-
му туризму по регламенту 
нужны катамараны, то есть 
разборные парусные суда с 
мягкой оболочкой корпуса. 
Имеющиеся в «Норде» суда – 
жесткокорпусные. Поэтому 
для открытия отделения при 
ДЮСШ нужно приобрести 
два-четыре двухместных ка-
тамарана, которые, кстати, 
стоят гораздо дешевле обыч-

ных парусных судов, тех же 
яхт, например.

Идея, конечно, хорошая, 
но председатель комиссии 
гордумы по спорту Ростис-
лав Васильев поинтересо-
вался: какова цена вопро-
са для бюджета города? По 
предварительным подсче-
там, один полностью обору-
дованный парусами и таке-
лажем катамаран стоит по-
рядка 200 тысяч рублей. Для 
открытия отделения нуж-
но закупить хотя бы два, но 
лучше четыре – чтобы как 
можно больше ребят мог-
ли одновременно на них за-
ниматься. Дополнительных 
помещений не потребуется 
– катамараны легко разбира-
ются и занимают мало места 
для хранения их зимой.

Заместитель главы Архан-
гельска по социальным во-
просам Светлана Скоморо-
хова выразила опасения, не 
выльется ли открытие до-
полнительного отделения 
в центре «Норд» в лишнюю 
нагрузку для бюджета, по-
мимо закупки катамаранов. 
Дополнительное обслужи-
вание, зарплата тренеров и 
прочее – когда в казне города 
каждая копеечка на счету, 
тут важно все просчитать, не 
упустить любую мелочь.

Как пояснил директор па-
русного центра Александр 
Осколков, они эту идею под-
держивают. Вложения по-
требуются лишь вначале – 
на закупку судов, к тому же 
у них уже есть тренер, рабо-
тающий на полставки, веду-
щий две группы по 12 чело-
век. Будут катамараны – пре-
подаватель получит возмож-
ность работать на полную 
ставку. Что касается содер-
жания новых судов, сегодня 
в арсенале центра имеется 
все необходимое для хране-
ния и ремонта, в том числе и 
спасательное оборудование 
– катера, спасательные жи-

леты, есть специально обу-
ченный персонал. 

Идея в целом вызвала об-
щее одобрение депутатов 
– если есть хоть малейшая 
возможность приобщить де-
тей к спорту, отвлечь их от 
компьютеров и сомнитель-
ных компаний, надо ей вос-
пользоваться.

Дмитрий Акишев выска-
зал общее мнение: нужно все 
просчитать, чтобы на комис-
сию городской Думы были 
вынесены конкретные циф-
ры реальных затрат. Еще он 
предложил подумать над ва-
риантом количества судов 
– может быть, сразу четыре 
катамарана и не нужны, хва-
тит двух на пилотный про-
ект. Но его коллеги эту идею 
не поддержали: в группе 12 
детей и ждать очереди на 
двухместную лодку придет-
ся долго.

Депутат Александр Афа-
насьев отметил, что сейчас 
вся акватория Белого моря 
заполнена надувным фло-
том, это направление поль-
зуется огромной популярно-
стью. К нам экипажи из Мо-
сквы, Петербурга, даже На-
рьян-Мара и Коми приезжа-
ют. Идею о создании отделе-
ния парусного туризма важ-
но поддержать, но он согла-
сен с коллегами: нужно чет-
кое понимание стоимости 
судов и дальнейших затрат.

В будущем этот вид спор-
та может развиваться за счет 
грантовой поддержки, се-
годня, например, городские 
спортивные школы выигры-
вают гранты со своими про-
ектами. 

В итоге обсуждения депу-
таты пришли к решению, что 
комиссия соберется по этому 
вопросу еще раз, когда у пред-
ставителей парусного центра 
«Норд» и федерации спортив-
ного туризма будут на руках 
готовые подробные сметы по 
финансовым расчетам.

Сегодня в нашем регионе 
пока активно развиваются 

лишь лыжный, водный и в послед-
нее время конный туризм. Хотя 
наши возможности гораздо шире

Можно развивать в Архан-
гельске парусный спортивный 

туризм. База для этого есть в центре 
«Норд», где в наличии обученные 
тренеры
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Архангельские врачи, сту-
денты и преподаватели ме-
дицинского университета 
приняли участие в студенче-
ской межрегиональной науч-
но-практической конферен-
ции «IV малые апрельские 
чтения – 2019 памяти марии 
Владимировны Пиккель».

Чтения проходят ежегодно 3 апре-
ля – в день рождения известного пе-
диатра. Это дань памяти великому 
человеку и свидетельство того, что 
ее традиции продолжают жить – на 
этом, открывая мероприятие, ак-
центировала внимание проректор 
по научно-инновационной работе 
СГМУ Светлана Малявская.

– Мария Владимировна – человек-
легенда. И она до сих является факе-
лом, который освещает педиатриче-
скую деятельность. Главное наслед-
ство, которое она оставила, – это 
большое количество учеников, ко-
торые думают, как она, и видят, как 
она, – сказала Светлана Малявская.

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша участников кон-

ференции поприветствовал его за-
меститель – руководитель аппара-
та Николай Евменов. По поруче-
нию градоначальника он передал 
в дар университету портрет почет-
ного гражданина города Марии  
Пиккель.

– Мы очень гордимся, что в Ар-
хангельске жила и трудилась Ма-
рия Владимировна Пиккель – выда-
ющийся человек, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой педиатрии, замечатель-
ный врач-педиатр, блестящий пе-
дагог, известный поэт-переводчик, 
почетный гражданин города. И се-
годня в присутствии студентов, 
преподавателей, учеников Марии 
Владимировны я хочу выполнить 
почетную миссию – передать ее 
портрет, исполненный заслужен-
ным художником России Людми-
лой Елфимовой, в дар универси-
тету. С 1998 года портрет хранился 
в архиве администрации, а теперь 
украсит аудиторию имени профес-
сора, – отметил Николай Евменов.

Кроме того, администрация Ар-
хангельска принимала участие в 
издании книги, посвященной па-
мяти Пиккель, куда вошли ее тру-
ды. Два экземпляра издания «Судь-
ба на фоне XX века» также были 
переданы в дар университету и бу-

дут размещены в аудитории имени 
профессора М. В. Пиккель, которая 
открылась в СГМУ два года назад.

Первые Апрельские чтения па-
мяти основателя педиатрической 
школы на Севере стартовали в 2010 
году. Их инициаторами стали уче-
ники Марии Пиккель – врачи-педи-
атры Валерия Макарова, Леонид 
Зубов и Елена Сибилева.

– Мария Владимировна – это пер-
вая женщина-профессор на Севере, 
она была уникальным человеком. 
Ее деятельность в стенах институ-
та очень значима, то, что она смог-
ла объединить педиатров и моти-
вировать заниматься научной де-
ятельностью – ее заслуга. Своим 
примером беззаветного служения 
детям, своей добротой, интелли-
гентностью она пробудила у мно-
гих интерес к педиатрии, – отмети-
ла Валерия Макарова, доктор меди-
цинских наук, профессор, ученица 
Марии Пиккель.

Уже позже по инициативе тре-
тьекурсника медицинского уни-
верситета Антона Шумова старто-
вали Малые Апрельские чтения, в 
которых, помимо уже состоявших-
ся в профессии специалистов, смог-
ли принимать участие и студенты.

– Мы рассматриваем самые ак-
туальные проблемы педиатрии, об-

суждаем их с разных позиций. Кон-
ференция позволяет студентам, ко-
торые совместно с профессорами, 
доцентами кафедр ведут научные 
исследования, представить свои 
труды на суд экспертов. Я сам каж-
дый раз принимаю участие в чте-
ниях. В сегодняшнем своем докла-
де я рассказываю о синдроме вне-
запной сердечной смерти у людей в 
детском возрасте, – пояснил Антон 
Шумов, ныне ординатор кафедры 
пропедевтики детских болезней и 
поликлинической педиатрии по 
специальности «детская кардиоло-
гия», организатор Малых Апрель-
ских чтений.

За девять лет конференция ста-
ла традиционной и приобрела ста-
тус значимого межрегионального 
события. В этом году, помимо сту-
дентов педиатрических факуль-
тетов медицинских вузов Архан-
гельска, Санкт-Петербурга, Ивано-
ва, заочно участие в чтениях при-
няли педиатры из Бурятии, Киро-
ва, Смоленска, а также из США и 
Израиля. Эксперты рассмотрели 
вопросы болевого синдрома у но-
ворожденных, способы прогнози-
рования синдрома внезапной дет-
ской смерти, анализ клиническо-
го случая пациентов с анемией 
Фанкони, клинико-лабораторную 

характеристику обструктивного 
бронхита у детей раннего возраста 
и эффективность его лечения, ос-
новы аускультации и метод цифро-
вой кардиоспектрографии в оцен-
ке сердечной деятельности у здо-
ровых детей, направления скри-
нинга химической аддикции под-
ростков, проблемы реабилитации 
детей с саркомой после эндопроте-
зирования коленного сустава, фак-
торы риска формирования репро-
дуктивного здоровья подростков. 
С мастер-классом о современных 
подходах к профилактике функ-
цио-нальных нарушений желудоч-
но-кишечного тракта у детей пер-
вого года жизни выступила доцент 
кафедры пропедевтики детских бо-
лезней и поликлинической педиа-
трии СГМУ Наталья Ефимова.

По результатам конференции 
лучшими были признаны работы 
«Проблемы реабилитации детей с 
саркомой после эндопротезирова-
ния коленного сустава», «Способы 
прогнозирования синдрома внезап-
ной детской смерти» и «Военный 
Архангельск – детям блокадного 
Ленинграда».

Продолжил конференцию VI 
Международный молодежный ме-
дицинский форум «Медицина бу-
дущего – Арктике».

Думать и видеть, как Пиккель
Традиция:ÎвÎсгмуÎпрошлаÎконференцияÎвÎчестьÎлегендарногоÎархангельскогоÎпедиатра

На «деловом завтраке» в ар-
хангельском пресс-центре 
«Российской газеты» глава 
Архангельска Игорь Годзиш 
передал в дар Старорусской 
библиотеке имени Ф. м. До-
стоевского книги евгения 
Коковина «Детство в Солом-
бале». Таким образом столи-
ца Поморья поддержала ак-
цию «Городу Достоевского 
– книга в подарок».

Эта акция организована «Россий-
ской газетой» и изданием «Старая 
Русса» при поддержке журнала 
«Звезда». Ее цель – оказать всемер-
ную поддержку Старорусской го-
родской библиотеке имени Ф. М. До- 
стоевского в преддверии праздно-

вания 200-летия великого писателя. 
Организаторы рассчитывают, что 
небольшая районная библиотека 
в результате станет популярным 
местом живого интеллектуально-
го общения. Как сообщает «Россий-
ская газета», акция заключается в 
сборе и передаче в фонды библио-
теки научно-популярной, художе-
ственной, мемуарной, справочной, 
детской литературы и докумен-
тальной прозы, с тем чтобы в фон-

дах было представлено все книж-
ное многообразие мира, в том чис-
ле и с точки зрения географии.

Всемирно известная повесть се-
верного писателя об архангель-
ских мальчишках и старинной Со-
ломбальской слободе вышла в про-
шлом году и стала первой книгой 
из серии «Поморская библиотека». 
Этот проект администрации Ар-
хангельска призван возродить ин-
терес к произведениям самобыт-
ных писателей Поморья.

– Надеемся, что повесть об Ар-
хангельске найдет своего читате-
ля в Старой Руссе. Желаю библио-
теке имени Достоевского достойно 
отметить юбилей писателя и стать 
настоящим центром притяжения 
для всех думающих людей, – ска-
зал глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

«Детство в Соломбале» –  
в Старой Руссе
Акция:ÎигорьÎгодзишÎпередалÎвÎподарокÎ«городуÎдостоевского»ÎÎ
книгиÎевгенияÎкоковина

Cтолица По-
морья поддер-

жала акцию «Городу 
Достоевского – кни-
га в подарок»

 � Игорь Годзиш вручил книги руководителю архангельского  
филиала «Российской газеты» Татьяне Сухановской. фото:ÎаннаÎфедоренко

 � Николай Евменов передал в дар СГМУ портрет Марии Пиккель  � В конференции приняли участие врачи, преподаватели и студенты
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профессионалы медицины

ситуация

Северяне стали 
реже болеть 
туберкулезом
На протяжении не-
скольких лет в Архан-
гельской области ре-
гистрируются самые 
низкие показатели за-
болеваемости туберку-
лезом по стране. Кро-
ме того, смертность от 
этой болезни за пять 
лет в регионе снизи-
лась в три раза.

Как рассказал главный внеш-
татный фтизиатр Архангель-
ской области и СЗФО Андрей 
Марьяндышев, эпидемиче-
ская ситуация по туберкуле-
зу в нашем регионе в течение 
последних десяти лет улуч-
шается быстрыми темпами.

–  Архангельская область – 
один из лучших регионов РФ 
по снижению заболеваемо-
сти и смертности от туберку-
леза. В 2018 году, по сравне-
нию с 2017-м, заболеваемость 
снизилась на два процента: 
заболели 198 человек. Также 
на протяжении нескольких 
лет в регионе регистрирует-
ся самая низкая по стране за-
болеваемость туберкулезом 
у детей, – сообщил Андрей 
Марьяндышев.

По словам эксперта, не-
смотря на положительную 
динамику, туберкулез по-
прежнему является главной 
причиной смертности от ин-
фекционных заболеваний в 
нашей стране. С каждым го-
дом все сложнее улучшать 
эпидемиологическую обста-
новку, так как количество 
факторов риска возникнове-
ния и тяжелого течения это-
го социально значимого за-
болевания не уменьшается.

Кроме того, сохраняется 
значительное число боль-
ных с множественной и ши-
рокой лекарственной устой-
чивостью, что требует лече-
ния дорогостоящими препа-
ратами. В обеспечении таких 
пациентов региону помогает 
неправительственная орга-
низация «Врачи без границ».

Лечение одного больно-
го с широким лекарственно-
устойчивым туберкулезом 
обходится в сумму свыше 
двух миллионов рублей.

– Чтобы обеспечить всех 
пациентов необходимыми ле-
карственными препаратами 
и провести эффективное про-
тивотуберкулезное лечение, 
в конце 2018 года Минздрав 
заключил меморандум с ор-
ганизацией «Врачи без гра-
ниц». В рамках этого согла-
шения международная гума-
нитарная организация поста-
вила в регион дорогостоящие 
препараты, и с января 2019 
года все одиннадцать паци-
ентов с широкой лекарствен-
ной устойчивостью получают 
необходимое лечение, – рас-
сказал Антон Карпунов, ми-
нистр здравоохранения Ар-
хангельской области.

Эксперты уверены, что обе-
спечение противотуберку-
лезными препаратами всех 
больных в Архангельской об-
ласти окажет положительное 
влияние на снижение смерт-
ности и уже в ближайшие не-
сколько лет позволит нарав-
не с Ненецким автономным 
округом стать регионом, сво-
бодным от туберкулеза, со-
общается на сайте министер-
ства здравоохранения Архан-
гельской области.

натальяÎсенЧукова,ÎÎ
фотоÎавтора

– Особенность операции за-
ключается в том, что у па-
циента две конкурирую-
щие болезни, одновременно 
требующие хирургического 
вмешательства. То, что она 
выполняется тораскопиче-
ски, без большого разреза, 
возводит ее в ранг уникаль-
ных. Во всем мире подобные 
операции носят единичный 
характер, – рассказывает по 
пути в оперблок Дмитрий 
Базаров, доктор медицин-
ских наук, заведующий от-
делением торакальной хи-
рургии Российского научного 
центра хирургии им. акаде-
мика Б. В. Петровского.

«ПОДОйТИ» К СеРДЦУ
Дмитрий Владимирович специ-

ально приехал в Архангельск, что-
бы вместе с кардиохирургами Пер-
вой городской больницы провести 
симультанную (одномоментную) 
операцию с применением самых 
современных технологий. Это по-
зволит избавить пациента сразу от 
двух серьезных проблем. У 53-летне-
го мужчины релаксация диафраг-
мы – главной дыхательной мышцы. 
Ее правый купол вытянулся, сда-
вив легкое и мешая полноценно ды-
шать. В результате возникла силь-
ная одышка. Второй диагноз – на-
рушение ритма левого предсердия.

Врачи поясняют, что если бы 
кардиохирурги самостоятельно 
взяли этого пациента на операцию, 
то диафрагма просто не позволила 
бы «подойти» к сердцу. Ну а если 
бы мужчину решились опериро-
вать только торакальные хирурги, 
то в процессе, скорее всего, случи-
лись бы тяжелые сердечно-сосуди-
стые проблемы, чреватые ослож-
нениями вплоть до летального ис-
хода. Поэтому у пациента абсолют-
ные показания к симультанной (од-
номоментной) операции.

Кстати, потребность в подоб-
ных операциях немалая. При этом 
в России лишь несколько клиник 
имеют опыт их проведения. В том 
числе РНЦХ имени Петровского.

Дмитрий Базаров узнал об этом 
пациенте от архангельских коллег 
три месяца назад. После телемеди-
цинской консультации и дистан-
ционного консилиума приняли ре-
шение оперировать на базе Первой 
горбольницы.

чеРеЗ меЛКИе РАЗРеЗы
Операция была назначена на 

субботу, 6 апреля. Пять с полови-
ной часов работала операционная 
бригада, в которую входили тора-
кальный хирург Дмитрий База-
ров, кардиохирурги Дмитрий Бы-
стров и Михаил Елизаров, ане-
стезиологи Валерий Сластилин и 
Олег Панов, операционная медсе-
стра Алла Чебыкина. Была прове-
дена видеоторакоскопическая пла-
стика правого купола диафрагмы и 
аблация левого предсердия с резек-
цией ушка левого предсердия. Сна-
чала московский гость устранил 
проблему с диафрагмой. Наиболее 
сложный этап операции на работа-
ющем сердце был выполнен архан-
гельскими кардиохирургами. Все 
прошло успешно.

– В результате у больного улуч-
шится внешнее дыхание, умень-
шится дыхательная недостаточ-
ность, он сможет вести полноцен-

Две операции в одной
вÎпервойÎгородскойÎбольницеÎпровелиÎредкоеÎкомбинированноеÎÎ
хирургическоеÎвмешательствоÎнаÎсердцеÎиÎлегком

ный образ жизни. Операция прово-
дилась торакоскопическим мето-
дом: с использованием специальной 
технологии, которая позволяет вы-
полнить те или иные манипуляции 
в грудной клетке, не вскрывая ее. 
Через небольшие проколы и разре-
зы внутрь были заведены специаль-
ные инструменты, а все происходя-
щее там хирурги видели на экране, 
– пояснил Алексей Шонбин, заве-
дующий кардиохирургическим от-
делением. Он подчеркнул, что пре-
имущество таких операций в том, 
что после них пациенты довольно 
быстро восстанавливаются.

Важно, что операция носила обу-
чающий характер: по видеосвязи 
она транслировалась в хирургиче-
ский зал, где собрались будущие 
врачи – студенты СГМУ.

– Видеотрансляции дают пред-
ставление о ходе операции. Это 
очень полезно для человека, заин-
тересованного в хирургии. Я для 
себя выбрала именно эту специ-
альность. После просмотра мы об-
мениваемся мнениями. И конечно, 
особенно интересно понаблюдать 
за работой известных на всю стра-
ну хирургов, – поделилась Зейнаб 
Джафарова, студентка четвер-
того курса лечебного факультета 
СГМУ.

ВыЗОВ ПРИНяТ:  
20 ЛеТ СПУСТя

Дмитрий Базаров сотрудниче-
ством с архангельскими коллегами 
остался доволен. Отметил профес-

сионализм всех служб и настрой 
команды, безупречную подготовку 
и планирование операции, а энер-
гетика Северной Двины и Русско-
го Севера только поспособствовали 
успешной работе.

– Не скажу, что это экстраслож-
ная операция, но определенный 
опыт нужен. Первую торакоско-
пическую операцию на диафраг-
ме я делал два года назад. До это-
го выполнял их открыто, я из шко-
лы открытой торакальной хирур-
гии. И основоположник нашего 
центра Борис Петровский рабо-
тал через большие доступы: что-
бы в грудную клетку можно было 
ввести и руку, и инструменты. Но 
эти операции очень травматичны. 
И, к сожалению, иногда случалось 
так, что после них пациенты при-
ходили уже с жалобами на боль и 
одышку другого происхождения. 
Поэтому мы долго искали другой, 
более оптимальный способ, и сей-
час в нашем отделении 80 процен-
тов операций делают торакоско-
пическим методом. Пациенты че-
рез семь-восемь дней выписыва-
ются домой, – рассказал Дмитрий 
Владимирович.

Интересно, что именно в столи-
це Поморья начинался его путь в 
профессию. Дмитрий Базаров при-
ехал из родной Ухты поступать в 
Архангельский медицинский ин-
ститут. С 1993-го по 1998 год учил-
ся на лечебном факультете. А ров-
но двадцать лет назад, в 1999-м, 
после получения диплома уехал 
в Москву для дальнейшего пости-
жения секретов профессии (хотел 
заниматься легочной хирургией) 
фактически из Первой горбольни-
цы.

– На старших курсах именно 
сюда я по вечерам, ночам прихо-
дил на дежурства и учился всему у 
Алексея Николаевича Шонбина, – 
поделился Дмитрий Базаров. – Так 
что сегодня у меня, по сути, прои-
зошло возвращение к истокам, сно-
ва сдавал Алексею Николаевичу 
своеобразный экзамен. Я благода-
рен своим учителям, всегда хотел 
вернуться и сделать что-то такое, 
чтобы они за меня порадовались. 
И вот это случилось.

Проведенная операция имеет 
большое значение не только для 
конкретного пациента. Для Пер-
вой горбольницы подобный опыт 
очень важен, так как позволит сде-
лать еще один шаг вперед в разви-
тии кардиохирургии – уникально-
го сочетания науки и искусства, по-
зволяющего спасать человеческие 
жизни.

 � Дмитрий Быстров, Дмитрий Базаров и Алексей Шонбин

 � Дмитрий Базаров в операционной

 � Операционная бригада наготове, до начала пятичасового марафона остаются считанные минуты
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без границ

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Полонез, мазурка, оберек, 
краковяк, куявяк – с поль-
скими танцами архангело-
городцы познакомились на 
торжественном открытии 
Дней польской культуры в 
Соломбале-Арт.  Перед жи-
телями Поморья выступили 
участники ансамбля Варшав-
ского университета эконо-
мики.

Этот творческий коллектив суще-
ствует уже 15 лет – в этом году от-
мечает юбилей. Руководит ансам-
блем все это время Анна Марков-
ска. На архангельской сцене сту-
денты Варшавского университе-
та экономики исполнили не толь-
ко национальные танцы, но и пес-
ни, доказав, что даже языковой ба-
рьер не мешает русским и полякам 
любить и понимать культуру друг 
друга.

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша собравшихся в 
«Соломбале-Арт» поприветствова-
ла его заместитель по социальным 
вопросам Светлана Скоморохо-
ва.

– Организаторы Дней польской 
культуры в Архангельске  подго-
товили по-настоящему интересную 
программу, поэтому я уверена, что 
удовольствие и опыт получат как 
гости нашего города, так и жите-
ли столицы Поморья, – отметила 

она. – Кроме того, хочется побла-
годарить нашего партнера – Поль-
ский институт в Санкт Петербурге 
за поддержку и участие в культур-
ной жизни Архангельска.

Директор Польского института 
в Санкт Петербурге Эва Зюлков-
ска тоже приняла участие в торже-
ственном открытии этого объеди-
няющего народы события.

– Я очень рада, что могу открыть 
такое большое и важное меропри-
ятие, как Дни польской культуры 
в Архангельске, хочу сказать спа-

Настало время для полонеза!
красочнымÎконцертомÎвÎ«соломбале-арт»ÎоткрылисьÎдниÎпольскойÎкультурыÎвÎархангельске

сибо за то, что у нас есть возмож-
ность представить нашу культуры 
в Поморье, – сказала она. – Это важ-
но, потому что она строит мосты, 
объединяет. У Архангельска есть 
огромный потенциал для развития 
польско-русских отношений, пре-
жде всего в сфере науки и творче-
ства. Архангельск интересуется 
культурой Польши, и я очень рада 
этому, хотелось бы, чтоб наши дру-
жеские связи развивались и даль-
ше.

Студенты Варшавского универ-
ситета экономики, участники ан-
самбля песни и танца, приехав-
шие в наш город специально, что-
бы принять участие в Днях поль-
ской культуры, как никто другой, 
понимают, насколько важно под-
держивать дружеские отноше-
ния между народами. Павел Ста-
жиньский, например, всей душой 
любит русскую культуру, особен-
но музыку.

– Русская культура мне очень 
близка, так как я принадлежу к 
этническому меньшинству – кар-
патским русинам, – поделился он. 
– Первый ансамбль, в котором я 
танцевал, был как раз русснацкий. 
Сейчас, так как я учусь в Варшаве,  
мне нравятся польские танцы, и я 
исполняю именно их вместе с кол-
лективом. Культура России и Поль-
ши действительно очень близка, у 
нас похожий язык, мы всегда были 
связаны. Конечно, история помнит 
моменты, когда мы находились по 
разные стороны баррикад, но сей-
час нам нужно смотреть в будущее, 
наводить мосты между странами, и 
я очень рад, что имею возможность 
знакомить жителей Архангельска 
с польской культурой.

Студенты 
Варшавского 

университета эко-
номики, участники 
ансамбля песни и 
танца, приехали 
в наш город спе-
циально, чтобы 
принять участие 
в Днях польской 
культуры
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В 2019 году в регионе стартовал националь-
ный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», главная цель кото-
рого – приведение в нормативное состояние 
региональных и муниципальных трасс.  
18 километров дорог будет отремонтировано 
в столице Поморья.

Исполняющий обязанности директора департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры администрации Архангельска Алексей Пото-
лов рассказал о том, каким образом выбирались доро-
ги для включения в проект.

Задачей национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» является обеспе-
чение транспортной мобильности в рамках агломера-
ции, и именно на эти цели выделяются средства из фе-
дерального бюджета. Соответственно, выбор дорог для 
предстоящих ремонтов был определен этой задачей. 

– На этапе подготовки на карте выделялись участ-
ки дорог, которые востребованы в межмуниципаль-
ном трафике и нуждаются в ремонте. Эта работа была 
синхронизирована между Архангельском, Северод-
винском, Новодвинском и Приморским районом и со-
гласовывалась с областным министерством транспор-
та. В итоге были определены планы на этот год и пред-
варительные списки на последующие два года, – пояс-
нил Алексей Потолов.

Ленинградский проспект – одна из основных свя-
зующих «артерий» города – крайне востребован как у 
жителей Архангельска, так и других муниципалите-
тов агломерации. В прошлом году здесь был выполнен 
большой объем работ по реконструкции участка от 
улицы Смольный Буян до Первомайской. В этом году 
здесь завершатся все запланированные мероприятия, 
а благодаря проекту БКАД приведение проспекта в со-
ответствие будет продолжено. Ремонт запланирован 
на участке от улицы Ленина до Окружного шоссе.

В продолжение прошлогоднего ремонта будет об-
новлен и участок улицы Воскресенской – от проспекта 
Обводный канал до железнодорожного вокзала.

– Вокзал областного центра является связующим 
транспортным узлом для жителей агломерации. Поэ-
тому дороги, ведущие к нему, включены в план перво-
очередных ремонтов. Это не только Воскресенская, но 
и проспект Дзержинского, улица Смольный Буян, – от-
метил Алексей Потолов.

Замена дорожного покрытия на ул. Ленина призвана 
соединить две магистрали с высокой интенсивностью 
движения – пр. Ленинградский и Окружное шоссе.

Традиционно большая корреспонденция идет с Иса-
когорки, где также находится узловая железнодорож-
ная станция. По этой причине внимание уделено и до-
рогам на левом берегу: это улицы Нахимова, Доков-
ская и Зеньковича.

В план ремонтов на первый год участия в нацпроекте 
БКАД вошли еще четыре участка: ул. Павла Усова от пр. 
Московского до ул. Стрелковой, пр. Троицкий от ул. Га-
гарина до ул. Суворова, ул. Урицкого – от пр. Ломоносо-
ва до набережной Северной Двины и пр. Новгородский 
– от ул. Вологодской до ул. Свободы. Все они находятся 
в зоне высокого трафика и также нуждаются в ремонте.

Тем временем завершена экспертиза проектов ре-
монта дорог. Более 600 страниц проектной документа-
ции были изучены экспертами ГАУ «Архангельский 
региональный центр по ценообразованию в строитель-
стве». Лимиты средств доведены, департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры 
формирует заявки: в срок до 15 мая должны быть за-
ключены контракты с исполнителями работ.

Всего по национальному проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» будет отремонти-
ровано 12 участков дорог.

– Экспертизой подтверждена сметная стоимость ре-
монтных работ по нацпроекту БКАД в сумме 488 милли-
онов 944 тысячи рублей. Федеральные вложения соста-
вят 371,9 миллиона рублей, городской бюджет готов доба-
вить 117 миллионов рублей. Проекты объемные, на вось-
ми из двенадцати участков предполагается не только за-
мена покрытия проезжей части, но и ремонт тротуаров, 
– отметил Алексей Потолов, и.о. директора департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

В настоящее время завершается подготовка заявок 
для проведения торгов. В департаменте транспорта 
подчеркивают, что задача заключить контракты до 
15 мая остается актуальной и достижимой, сообщает 
пресс-служба администрации города.

В зоне высокого автотрафика
дорогиÎагломерационногоÎзначенияÎотремонтируютÎвÎрамкахÎнацпроектаÎÎ
«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

цифры

 Самый большой по пло-
щади и самый дорогостоящий 
объект – проспект Ленинград-
ский на протяжении от ул. 
Ленина до Окружного шоссе. 
Площадь покрытия здесь со-
ставит 59 тыс. кв. метров. По 
результатам экспертизы сто-
имость работ оценивается в 99 
млн 325 тыс. рублей.

 33 тыс. кв. метров покры-
тия предстоит заменить на 
проспекте Дзержинского – от 
ул. Гагарина до ул. Тимме. 
Стоимость работ здесь оцени-
вается в 42 млн рублей.

 Самый маленький, но важ-
ный с точки зрения агломера-
ционной транспортной комму-
никации участок находится на 
ул. Смольный Буян – от пр. Об-
водный канал до пр. Дзержин-
ского. Здесь под замену пред-
назначено 5,4 тыс. кв. метров. 
И стоимость такого участка – 
порядка 12 млн рублей.Î
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Задачей нацпроекта явля-
ется обеспечение транс-

портной мобильности в рамках 
агломерации, и именно на эти 
цели выделяются средства из 
федерального бюджета



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№26 (816)
10 апреляÎ2019Îгода

повестка дня

«Девятку» спасет капремонт
софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

О том, что образователь-
ное учреждение не закроют 
окончательно и не снесут, а 
отремонтируют, представите-
ли городской власти офици-
ально объявили на брифин-
ге. Это отличная новость не 
только для шестисот школь-
ников и учителей «девят-
ки», но и для ребятишек це-
лого микрорайона, которые 
только готовятся стать перво-
классниками.

ВСе ПОВРеЖДеНИя 
УСТРАНИмы

Напомним, тревожная весть о 
том, что по зданию пошли трещи-
ны, пришла осенью прошлого года. 
Специально созданная комиссия 
приняла решение о проведении ком-
плексной технической экспертизы, 
а 570 учеников перевели в школу  
№ 33 в привокзальном микрорайоне 
– на тот момент это было единствен-
ное учебное учреждение поблизо-
сти, где имелись свободные места. 
Конечно, ребятам не совсем удоб-
но добираться от квартала, приле-
гающего к центральному рынку, но 
большим плюсом стало то, что обе 
школы сохранили самостоятель-
ный статус. Остались те же самые 
классы и те же учителя – «девят-
ка» просто географически времен-
но сменила «место жительства», пе-
ребравшись в другие помещения со 
своей мебелью и оргтехникой.

– Здание построено в 1952 году, в 
октябре прошлого года были обна-
ружены трещины на несущих сте-
нах и принято решение, что нужно 
провести обследование помещений, 
– напомнила предысторию Светла-
на Скоморохова, заместитель гла-
вы Архангельска по социальным 
вопросам. – В декабре часть поме-
щений (заметьте – не все здание, а 
лишь его часть) была признана ава-
рийной. Эксперты порекомендова-
ли руководству школы провести 
полное обследование всех несущих 
конструкций, в том числе фунда-
мента, провести геологические изы-
скания и предложить возможные 
меры по укреплению здания. На 
это были выделены средства из го-
родского бюджета и 4 февраля под-
рядная организация – ООО «Бюро 
судебно-строительной экспертизы» 
приступила к работам. 28 марта мы 
получили технический отчет, что 
здание можно отремонтировать.

Решения экспертизы все жда-
ли с нетерпением – от этого зависе-
ла судьба учительского коллекти-
ва и дальнейшее будущее учени-

НаÎконтроле:ÎЭкспертыÎдалиÎзаключение,ÎчтоÎзданиеÎшколыÎ№Î9ÎможноÎвернутьÎкÎжизни

ков. Если бы здание пошло под снос, 
им всем пришлось бы искать новые 
школы. И кстати, решение о необ-
ходимости реконструкции тоже бы 
не спасло положение – уже всту-
пили бы в силу новые требования  
СанПиНов как к вновь строящим-
ся зданиям. А при таком раскладе 
здесь должно было остаться учени-
ков сто-двести, не более. И это при-
том, что в центре города и так шко-
лы переполнены. Так что заключе-
ние о возможности капремонта все 
восприняли с огромной радостью.

Директор бюро судебно-строи-
тельной экспертизы Андрей Вар-
фоломеев пояснил, что при стро-
ительстве в 50-х годах проектная 
мощность здания была заложена на 
880 учеников, здесь же встроено за-
щитное сооружение (тогда во мно-
гих школах оборудовались бомбо-
убежища). При обследовании была 
проанализирована эксплуатацион-
ная документация, установлено, что 
комплексный капитальный ремонт 

планировался еще в 1983 году, но его 
выполнение документально не под-
тверждено, скорей всего, он и не про-
водился. До 2018-го велись выбороч-
но ремонтные работы, в частности, 
за последние десять лет заменен ряд 
инженерных коммуникаций, отре-
монтировано бомбоубежище, кое-
где проведена «косметика».

– При обследовании было выкопа-
но четыре шурфа и установлено сле-
дующее: монолитный бутобетонный 
ростверк выполнен по сплошному 
настилу из продольных лежней. На-
стил опирается на поперечные леж-
ни, которые перераспределяют на-
грузку на несколько рядов деревян-
ных свай. Установлено, что под несу-
щими стенами деревянные сваи рас-
положены ниже уровня грунтовых 
вод, что обеспечивает их защиту от 
гниения, так как они не соприкаса-
ются с воздухом. Под колоннами де-
ревянные конструкции столбчато-
го фундамента расположены выше 
уровня грунтовых вод, поэтому они 

сгнили, произошло их смятие под ве-
сом здания, отсюда появились тре-
щины. В ростверке в качестве запол-
нителя использован известковый бу-
товый камень на цементно-извест-
ковом растворе, на отдельных участ-
ках грунтовые воды вымыли этот 
раствор. При этом отсутствует вер-
тикальная гидроизоляция и арми-
рование ростверка. Нами были про-
ведены испытания свай и роствер-
ка, исследования грунтовых вод, 
подтвердившие их агрессивность. 
Установлено что деревянные сваи 
под несущими стенами обладают 
необходимым запасом прочности, 
под колоннами сгнившие деревян-
ные конструкции возможно заме-
нить, а бутовый ростверк обладает 
несущей способностью, но требует 
защиту от грунтовых вод. Все вы-
явленные повреждения устранимы, 
в целом здание можно и нужно ре-
монтировать, – вынес вердикт Ан-
дрей Варфоломеев.

Как пояснил Андрей Юрьевич, 
оголовки деревянных свай сгнили 
только под колоннами, что состав-
ляет лишь порядка десяти процен-
тов от всей площади здания. При 
капремонте деревянных домов ча-
сто заменяют оголовки сгнивших 
свай, это наработанная техноло-
гия. Что касается укрепления ро-
стверка, с боков будет сделана до-
полнительная бетонная стенка с 
арматурой, таким образом, повы-
сится несущая способность. Также 
на отдельных участках здания бу-
дут усилены балки несущих пере-
крытий.

чеРеЗ ДВе ВеСНы
Как отметила Светлана Скомо-

рохова, необходимо как можно ско-
рее изыскивать деньги в бюджете 
сначала на проект, а в дальнейшем 

на строительно-монтажные рабо-
ты. Как известно, поддержку в этом 
вопросе обещал губернатор Игорь 
Орлов, который наряду с город-
ской властью обеспокоен нехваткой 
школ в центре Архангельска. 

Светлана Александровна выра-
зила надежду, что в сентябре 2020-
го школа уже сможет принять ре-
бят к новому учебному году. Конеч-
но, ремонт будет связан с опреде-
ленными сложностями, связанны-
ми с высоким уровнем грунтовых 
вод и с большой глубиной заложе-
ния бутового ростверка. Но впере-
ди еще два летних сезона, так что, 
в принципе, это реально, все будет 
зависеть от финансирования.

– Чем быстрее проведем ремонт, 
тем быстрее ученики вернутся в 
родные стены. Работы будут выпол-
няться не только в подвале, а ком-
плексно по всему зданию. Мы пла-
нируем провести не только ремонт 
фундамента, но и отремонтировать 
кабинеты, там, где требуется, – пере-
крытия, где-то заменить окна, плюс 
выполнить благоустройство вокруг 
здания, то есть сделаем все, чтобы 
школа у нас была после хорошего 
капитального ремонта. Пока стои-
мость не просчитывали, это можно 
будет сказать после того, как будет 
изготовлен проект, проверена сме-
та. Губернатор поставил задачу до 
конца мая уже иметь проект и знать 
стоимость, так что мы приложим 
все усилия. Очень надеемся, что к 1 
сентября 2020 года школа вновь при-
мет учеников, – сказала Светлана 
Скоморохова.

На время капремонта ничего не 
меняется – школьники продолжа-
ют учиться в 33-й, весь учительский 
коллектив сохранен. Директор «де-
вятки» Наталья Попова заверила, 
что все идет в рабочем режиме, пер-
воклашек набирают по прописке. 
Более того, в новом учебном году 
впервые будет объявлен набор в 
первый кадетский класс по направ-
лению волонтерского движения. До 
1 июля ведется набор по микрорай-
ону проживания, а затем уже смо-
гут принять желающих из близле-
жащих школ.

– Образовательный процесс не 
прервался, у нас 478 детей, пока 
учимся в две смены на базе школы 
№ 33. Мы сохранили статус опорно-
го учреждения, продолжаем реали-
зацию всех наших проектов, таких 
как «Поморская семья», «Я – граж-
данин России», курс семьеведения, 
мариинский класс. В апреле прой-
дет дружеский матч между кол-
лективами 33-й и 9-й школы, чтобы 
сплотить ребят. Заключение экс-
пертизы мы все восприняли с боль-
шим воодушевлением, будем с не-
терпением ждать возвращения в 
родное здание. Мы все очень рады 
и настроены оптимистично, – про-
комментировала Наталья Попова.

Налоговый вычет, уменьша-
ющий земельный налог на 
величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных ме-
тров площади земельного 
участка («льгота на шесть 
соток»), введен два года на-
зад. если площадь участ-
ка составляет не более ше-
сти соток – налог взыматься 
не будет, а если превыша-
ет – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь.

Вычет применяется с 2017 года для 
Героев Советского Союза, Россий-

ской Федерации, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства и де-
тей-инвалидов (для этой катего-
рии льгота охватывает периоды с 
2015 года), ветеранов Великой Оте- 
чественной войны и боевых дей-
ствий, «чернобыльцев», а также 
для пенсионеров (ранее они не име-
ли льгот на федеральном уровне). 
С налогового периода 2019-го пере-
чень льготников дополнен лицами 
предпенсионного возраста. К ним 
относятся граждане, соответствую-
щие условиям для назначения пен-
сии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31 декабря 2018 года.

Вычет применяется для одного 

земельного участка по выбору соб-
ственника независимо от катего-
рии земель, вида разрешнного ис-
пользования и местоположения зе-
мельного участка. При непредстав-
лении «льготником» в налоговый 
орган уведомления о выбранном 

земельном участке вычет предо-
ставляется в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Лица, которые в прошлом году 
впервые приобрели льготный ста-
тус (например, стали пенсионера-

ми), для применения вычета при 
расчете земельного налога за 2018-й  
могут обратиться с заявлением о 
предоставлении данной льготы 
в любую налоговую инспекцию. 
ИФНС России по г. Архангельску ре-
комендует использовать для этого 
возможности электронного сервиса 
«Личный кабинет для физических 
лиц» на интернет-сайте ФНС России.

Для налогоплательщиков, кото-
рые еще не перешли на использо-
вание онлайн-технологий, сохраня-
ется возможность представления 
заявления лично (в любую налого-
вую инспекцию либо в отделение 
МФЦ), а также по почте, сообщили 
в ИФНС России по г. Архангельску.

Как получить вычет «на шесть соток»
ПолезнаяÎинформация:ÎльготникиÎмогутÎсэкономитьÎнаÎземельномÎналоге

Для налогоплательщиков, которые 
еще не перешли на использование 

онлайн-технологий, сохраняется возмож-
ность представления заявления лично, а 
также по почте, сообщили в ИФНС России 
по городу Архангельску
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Патриотическая акция впер-
вые организована Следствен-
ным комитетом РФ, она по-
священа 74-й годовщине 
Великой Победы и призвана 
объединить все города-герои 
и города воинской славы на-
шей страны. В столице Помо-
рья торжественная церемо-
ния передачи специального 
кисета с землей состоялась на 
плацу Архангельского мор-
ского кадетского корпуса. 

Старт эстафете был дан 15 января в 
Приморье, во Владивостоке. С это-
го дня капсула времени как символ 
преемственности поколений следу-
ет через всю нашу страну и в каж-
дом городе-герое и городе воинской 
славы закладывается земля с мест 
ожесточенных сражений, мемори-
альных комплексов. Цель акции – в 
канун Дня Победы еще раз заявить 
о значимости  победы нашей стра-
ны в мировой истории, вспомнить 
о подвиге защитников Родины в су-
ровые годы войны, мужестве и ге-
роизме советских людей.

Дорога памяти связала воедино 
города России. Владивосток, Но-
восибирск, Екатеринбург, Ижевск, 
Нижний Новгород, Казань, Волго-
град, Ростов-на-Дону, Ставрополь 
уже вложили в капсулу самое цен-
ное – свою героическую землю. Эста-
фету памяти примут Тула, Белго-
род, Смоленск, Курск, Ржев, Архан-
гельск и другие. Завершающим пун-
ктом станет город-герой Брест, ведь 
именно Брестская крепость первой 
приняла на себя удар фашистов.

В торжественной церемонии при-
няли участие заместитель главы 
Архангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам Да-
ниил Шапошников, заместитель 
председателя ветеранской орга-
низации органов следствия Юрий 
Шперлинг, председатель городско-
го Совета ветеранов Сергей Ореха-
нов, руководитель Следственного 
управления Следственного комите-
та РФ по Архангельской области и 
НАО Иван Логиновских, директор 
кадетского корпуса Олег Полухин, 
а также кадеты. 

Предварительно у стелы «Архан-
гельск – город воинской славы» со-
стоялась торжественная церемо-
ния сбора земли, которую поме-
стили в специальный кисет. Он бу-
дет доставлен в Петербург 10 апре-
ля для торжественной закладки в 
капсулу вместе с кисетами горо-
дов СЗФО. Далее капсула пойдет в 
Москву, где объединятся все феде-
ральные округа, затем в город-ге-

От Приморья до Поморья,  
от Архангельска до Бреста
героическуюÎземлюÎнашегоÎгородаÎпередалиÎдляÎзакладкиÎвÎкапсулуÎÎ
вÎрамкахÎвсероссийскойÎэстафетыÎ«дорогойÎпамяти»

рой Брест, а после завершения всех 
торжественных мероприятий бу-
дет помещена на хранение в музей 
Следственного комитета РФ. 

– Земля, которая впитала в себя 
кровь мужественных защитников 
Отечества, священна, – обратил-
ся к кадетам Иван Логиновских. – 
В годы войны ваши сверстники на 
фронте и в тылу приближали Побе-
ду. Недалеко то время, когда и вы 
станете в ряды защитников Отече-
ства, и вместе мы должны сделать 
все, чтобы никогда не повторились 
ужасы войны. Сохранить мир – 
наша главная задача.

Иван Владимирович обратил осо-
бое внимание, что сейчас находит-
ся немало желающих сфальсифи-
цировать историю, принизить роль 
Советского Союза в победе над фа-
шизмом. И очень важно поставить 
заслон этой фальсификации, встать 
на пути лжи. Чтобы каждый  жи-
тель России, Архангельска помнил, 
какую цену заплатил наш народ за 
Победу. И эта патриотическая эста-
фета призвана объединить наш на-
род, нашу страну. А проведение ак-
ции в морском корпусе символично 
– нужно, чтобы наша молодежь гор-
дилась подвигом своих прадедов и 
чтобы они передали эту память сво-
им детям и внукам. 

Даниил Шапошников отметил, 
что Архангельск по праву носит 
высокое звание города воинской 
славы.

– Архангелогородцы воевали 
практически на всех фронтах, еще 
больше северян ковали победу в 
тылу. На плацу морского кадетского 
корпуса уместно вспомнить и геро-

ические Северные конвои, которые, 
несмотря на штормы, тяжелые усло-
вия, бомбежки, в суровых условиях 
мужественно исполняли свой долг. 
И сегодня наша первоочередная за-
дача – сохранить память о подвигах 
наших дедов и прадедов, передать 
эту память следующим поколениям, 
– сказал Даниил Вадимович.

Действительно, тяжелой ценой до-
сталась нам победа над врагом. Каж-
дый десятый житель военного Ар-
хангельска не вернулся с фронта, 
каждый пятый во время войны умер 
от голода и болезней. Город находил-
ся практически в блокаде, по коли-
честву умерших от голода он зани-
мает второе место после Ленингра-
да. Но, несмотря на голод и постоян-
ные бомбежки, он  работал на побе-
ду. И этот подвиг – пример для юных 
поколений архангелогородцев.  

Директор кадетского корпу-
са Олег Полухин выразил уверен-
ность, что кадеты не посрамят геро-
ическую славу Архангельска и всег-
да будут являться примером патри-
отизма для горожан. Многие ребя-
та запомнят сегодняшнюю церемо-
нию, сохранят и передадут память о 
боевой славе будущим поколениям.

Рвет душу минута молчания – 
дань тем, кто уже никогда не вер-
нется с поля брани. Цветы к бюсту 
героя Советского Союза адмирала 
флота Николая Кузнецова, чье имя 
носит кадетский корпус. И торже-
ственный момент передачи кисе-
та с землей города воинской славы 
Архангельска. Его руководителю 
Следственного управления Ивану 
Логиновских вручил  вице-старши-
на второй статьи 11-го класса кор-

пуса Роман Зыков. А в завершение 
церемонии кадеты парадом прош-
ли по плацу, продемонстрировав 
военную выправку.

Как пояснил Олег Полухин, кадет-
ский корпус не случайно выбран ме-
стом проведения акции. Это резуль-
тат длительного сотрудничества, 
серьезной профориентационной ра-
боты, которую проводит следком в 
этом образовательном учреждении. 
Как результат – в прошлом году вы-
пускник корпуса Евгений Карага-
нов поступил в Московскую акаде-
мию Следственного комитета РФ, 
преодолев очень серьезный отбор. 
Этот пример вдохновил сегодняш-
них выпускников, уже сразу двое 
собираются поступать в академию 
– Кристина Тихомирова и Илья 
Мельков. Они представляют нашу 
область на всероссийских кадетских 
мероприятиях, участвовали во мно-
гих конкурсах и соревнованиях.   

Отличник Илья Мельков про-
шел отборочные этапы на переда-
чу Первого канала «Умники и ум-
ницы» и даже заработал там орден 
и медаль. 

– Мне одинаково хорошо даются 
все дисциплины, и гуманитарные, 
и физические науки, при этом еще 
и спортом занимаюсь. В прошлом 
году был на Кремлевском кадет-
ском балу, довольно хорошо тан-
цую вальс. Я кадет, и этим все ска-
зано, нас разносторонне учат. По-
сле окончания 11-го класса хочу по-
ступить в академию, так как в бу-
дущем вижу себя только в правоох-
ранительных органах. Испытания 
серьезные, но думаю, что справ-
люсь, – уверен Илья Мельков.

актуально

Работа  
переправ  
зависит  
от погодных 
условий
Как сообщили на еже-
недельной общегород-
ской планерке главы 
администраций окру-
гов, на сегодняшний 
день все семь пешеход-
ных ледовых переправ 
функционируют в штат-
ном режиме.

На всех пешеходных пере-
правах ситуация стабиль-
ная, толщина льда в сред-
нем составляет 40–45 санти-
метров. Сводки синоптиков 
обещают на ближайшее вре-
мя минусовые температу-
ры в ночное время, поэтому 
специалисты прогнозируют 
работу переправ ориентиро-
вочно до 20 апреля.

В то же время особого вни-
мания сегодня требует со-
стояние  транспортной пе-
реправы «Маймаксанский 
лесной порт – Хабарка», гру-
зоподъемность которой на 
прошлой неделе снижена до 
пяти тонн. 

Как отметил заместитель 
главы администрации Со-
ломбальского округа Дми-
трий Попов, визуальный 
осмотр состояния перепра-
вы показал, что ее прохо-
димость для транспортных 
средств за минувшую неде-
лю ухудшилась. В связи с 
этим принято решение ор-
ганизовать комплексное об-
следование переправы, по 
результатам которого будет 
принято решение о продле-
нии ее работы или закрытии.

На ежедневном контроле 
и состояние транспортной 
переправы «Лесозавод № 14 
– Маймаксанский лесной 
порт».

Буксиры  
проходят  
осмотр
Подрядная организация 
– компания «ЭКОТЭК» 
подготовила буксиры, 
работающие в межсе-
зонье на речных пасса-
жирских линиях, к пе-
ревозке пассажиров во 
время ледохода.

Всего условиями контрак-
та на территории города  
предусмотрены четыре пе-
реправы, соответственно, на 
всех направлениях будет ра-
ботать четыре буксира.

5 апреля два буксира ос-
мотрены представителями 
северного филиала Россий-
ского речного регистра, что 
необходимо для получения 
разрешения на перевозки. 
Сегодня готовность букси-
ров к работе оценивают спе-
циалисты инспекции госу-
дарственного надзора порта 
Архангельск. 

Со среды до пятницы та-
кую же проверку пройдут 
оставшиеся два буксира. Все 
они приступят к работе на 
своих направлениях по мере 
закрытия переправ, инфор-
мирует пресс-служба адми-
нистрации города.
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крупным планом

натальяÎзахарова

Военно-патриотическая ак-
ция «Сирийский перелом» 
– передвижная выставка, 
задуманная министерством 
обороны РФ. Необычный по-
езд следует по всей стране, 
в его составе – 20 вагонов с 
трофейным оружием и тех-
никой, которые использова-
ли террористы в Сирии.

Экспресс стартовал из Москвы 23 
февраля, в День защитника Отече-
ства, он проследует до Владивосто-
ка и вернется в Первопрестольную 
накануне Дня Победы. В числе 60-
ти городов, чей железнодорожный 
вокзал станет местом стоянки по-
езда, – Архангельск. 17 апреля му-
зей на колесах прибудет в Плесецк, 
а жители столицы Поморья будут 
встречать его 18 апреля. Время сто-
янки – с 10 утра до полудня.

– Акция преследует сразу не-
сколько целей. Одна из них – аги-
тационная, направленная на пропа-
ганду службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации. Другая 
цель – патриотическое воспитание, 
дабы показать молодежи силу и сла-
ву российского оружия, Российской 
армии, которая может выполнять 
задачи, поставленные Верховным 
главнокомандующим, в любых ус-
ловиях, – подчеркнул Иван Жерна-
ков, начальник отдела по патриоти-
ческому воспитанию администра-
ции губернатора и правительства 
региона, координатор проекта «Си-
рийский перелом» в Архангельске.

Экспозиция поезда-музея насчи-
тывает более 500 экспонатов. Са-
мые «монументальные» из них – 
танк Т-55, боевая машина пехоты 
ACV-15, бронированный штурмо-
вой автомобиль YPG Eagle Head, са-
моходный минный трал Aardvark 
JSFU. А также «джихад-мобиль» – 
так в Сирии называют начиненный 
взрывчаткой внедорожник, управ-
ляет которым террорист-смерт-
ник. Водитель направляет свое 
авто прямо на колонну войск или 
какой-либо стратегически важный 
объект. Представленная на выстав-
ке машина попросту не успела до-
стичь своей цели – саперы обезвре-
дили ее, теперь смертоносный «мо-
биль» будет использоваться лишь в 
мирных целях – как музейный объ-
ект.

Среди крупных трофеев – артил-
лерийская установка, созданная в 
кустарных условиях, а также тяже-
лая инженерная техника, которую 
боевики  использовали для рытья 
укрытий и прокладки подземных 
тоннелей. 

«Джихад-мобиль»  
теперь музейный экспонат
архангельскÎприсоединитсяÎкÎакцииÎ«сирийскийÎперелом»

Экспозицию также пополни-
ли многочисленные самодельные 
взрывные устройства, обезврежен-
ные саперами Российской армии: 
мины, фугасы, гранаты. Среди экс-
понатов и отбитое у боевиков ог-
нестрельное оружие иностранного 
производства.

Архангелогородцы смогут не 
просто посмотреть на представлен-
ную технику, но и узнать обстоя-
тельную информацию о ней – экс-
курсоводами для посетителей поез-
да-музея станут военнослужащие, 
лично участвовавшие в выполне-
нии боевых задач в Сирийской Ре-
спублике.

Кроме того, гости выставки смо-
гут познакомиться с достижения-
ми Российской армии, новейшим 
оборудованием и снаряжением на-
ших войск. Чего только стоят за-
щитные костюмы военных инже-
неров, больше похожие на косми-
ческие скафандры. Такая «одежда» 
впечатляет далеко не только внеш-
ними качествами – она выдержива-
ет взрыв мины, к тому же костюм 
оснащен кондиционером, обеспе-

чивающим комфортную работу 
его «носителю». Не менее интерес-
ны бронежилеты для собак – четве-
роногим, помогающим саперам в 
поиске взрывных устройств, тоже 
нужна защита.

В составе поезда также следу-
ют вагоны, где можно увидеть ра-
боты военных художников и фото-
графов. Кроме того, будет открыт 
военторг, где каждый сможет при-
обрести уникальные сувениры с ар-
мейской символикой и другие това-
ры в память об акции.

Экспресс «Сирийский перелом» 
в Архангельске встретят массовым 
мероприятием. Перед гостями вы-
ступят творческие коллективы го-
рода, намечена и работа военно-па-
триотических площадок. Все же-
лающие смогут отведать традици-
онной солдатской каши с полевой 
кухни. Помимо этого, на перроне 
будет развернут пункт отбора на 
военную службу по контракту.

–  Торжественная встреча поезда 
пройдет с участием Архангельско-
го гарнизона и военнослужащих 
Северного флота, – поясняет Иван 

Жернаков. – На площади перед вок-
залом развернется концертная пло-
щадка, она будет работать с момен-
та прибытия поезда, с 10 утра, и до 
14:00. Помимо этого, будет органи-
зована выставка техники и воору-
жения Беломорской военно-мор-
ской базы, также центр «Патриот» 
подготовит выставки стрелкового 
оружия – современного и участво-
вавшего в Великой Отечественной 
войне. Запланирована и церемо-
ния принятия школьников в ряды 
«Юнармии». Кроме того, ожидает-
ся приезд высоких гостей, в частно-
сти командующего Северным фло-
том.

Комментируя промежуточные 
итоги акции, заместитель ми-
нистра обороны России, началь-
ник Главного военно-политиче-
ского управления Вооруженных 
Сил России генерал-полковник  
Андрей Картаполов неоднократ-
но подчеркивал, что выставка «Си-
рийский перелом» вызывает не-
поддельный интерес у представи-
телей всех поколений. Так, к при-
меру, во Владивостоке, из-за боль-

шого наплыва желающих решено 
было продлить стоянку поезда-му-
зея с двух до восьми часов. В по-
морской столице, в соответствии с 
поступившими заявками, познако-
миться с экспонатами планируют 
уже более трех тысяч человек, сре-
ди них как архангелогородцы, так 
и гости города.

По мнению Картаполова, экспо-
зицию стоит рассматривать как 
свидетельство подвига и героизма 
наших солдат, которые отстаивают 
интересы России в Сирии.

– Главная идея этой выставки 
– продемонстрировать широким 
слоям населения то, с чем прихо-
дится сталкиваться нашим сирий-
ским товарищам и нашим воинам, 
которые выполняют боевые задачи 
в Сирийской Арабской Республи-
ке, – цитирует Андрея Картаполо-
ва сайт www.gdk-ufa.ru. – Там вою-
ют не простые бандиты, там воюют 
обученные, оснащенные, экипиро-
ванные наемники, у которых нет 
никакого внутреннего содержания. 
Там никто не воюет за религию, 
там все воюют за деньги.

 � Уссурийск. фото:ÎминистерствоÎобороныÎрф/www.news.syrIantraIn.mIl.ru

 � Челябинск. фото:ÎминистерствоÎобороныÎрф/www.news.syrIantraIn.mIl.ru � Новосибирск. фото:ÎминистерствоÎобороныÎрф/www.news.syrIantraIn.mIl.ru � Кропоткин. фото:ÎминистерствоÎобороныÎрф/www.news.syrIantraIn.mIl.ru
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патриоты

натальяÎзахарова

Ребята отправились на Се-
верный Кавказ в дни весен-
них каникул. чтобы не про-
сто отдохнуть от уроков и 
набраться сил перед послед-
ней четвертью, но и попол-
нить багаж знаний, познако-
миться с другой культурой, 
завести новых друзей и, ко-
нечно, обогатиться впечатле-
ниями.

Став участникам проекта, школь-
ники должны были изучить исто-
рию одного из городов воинской 
славы России и представить со-
бранную информацию в исследова-
тельской работе, по жребию ребя-
там выпал Нальчик. Но для твор-
ческих умов из 8 «В» стандартный 
подход к делу неприемлем.

Подростки решили: что толку 
писать о том, чего не видел своими 
глазами, и уговорили родителей и 
педагогов организовать им поездку 
в столицу Кабардино-Балкарской 
Республики. Свой проект восьми-
классники назвали «Архангельск – 
Нальчик: в одном строю».

ОТ ВИРТУАЛьНОй 
ВСТРечИ К РеАЛьНОй

Первым шагом в совместной 
работе стал телемост со школой  
№ 5 города Нальчика. Встреча хоть 
и проходила в режиме онлайн, но 
стала очень продуктивной для 
обеих сторон: ребята познакоми-
ли друг друга с историей своих го-
родов и местными достопримеча-
тельностями.

– Все, что мы рассказывали, там 
слышали первый раз: не знали ни о 
Соловецкой школе юнг, ни о конвое 
«Дервиш», – говорит Ольга Серге-
ева, учитель русского языка и ли-
тературы, классный руководитель 
8 «В». – Наверное, не все можно по-
черпнуть в Интернете, живое об-
щение необходимо. Дети должны 
уметь общаться с разными людь-
ми, с людьми разных поколений и 
менталитетов.

Позже к проекту подключилась 
еще одна школа Нальчика – № 11. 
Именно она принимала архангель-
ских гимназистов. За время свое-
го путешествия ребята посетили 
школьный музей боевой славы, про-
катились с обзорной экскурсией по 
Нальчику, побывали в Чегемском 
ущелье, на Голубых озерах и, конеч-
но, поднялись на Эльбрус, где во вре-
мя войны находился самый высоко-
горный фронт, возложили цветы к 
памятнику «Героям обороны При-
эльбрусья». Знаковой стала встреча 
с представителями Совета ветера-
нов и местными поисковиками.

– Председатель Совета ветеранов 
Мустафа Камалович Абдулаев 
представил несколько проектов, 
над которыми работает. Сказал, 
что очень рад, что молодежь прояв-
ляет такой интерес к военной исто-
рии. Также мы познакомились с 
известным в Кабардино-Балкарии 
поэтом Салихом Туртуевым. Он 
прочитал нам стихи и вручил свою 
книжку «Ребята греются у Вечно-
го огня» с дарственной надписью, 
– рассказывают восьмиклассники. 
– Еще нам представили руководи-
теля поискового отряда Олега За-
руцкого, который показал наход-
ки, рассказал о них и даже подарил 
патроны с мест, где шли бои. Вооб-

Архангельск – Нальчик:  
в одном строю
вÎрамкахÎреализацииÎвсероссийскогоÎпроектаÎ«городаÎвоинскойÎславы»ÎÎ
восьмиклассникиÎизÎ24-йÎгимназииÎпобывалиÎвÎкабардино-балкарии

ще, у них очень много интересных 
находок, есть даже немецкая шиф-
ровальная машина. Удивило, что 
среди тех, кто занимается раскоп-
ками, есть и наши ровесники, ребя-
та 14–15 лет.

Возможность побывать в местах, 
связанных с боевой славой Кабар-
дино-Балкарии, встретиться с вете-
ранами, прикоснуться к военным 
реликвиям – все это позволило ре-
бятам проникнуться героической 
историей Северного Кавказа. И на-
верное, знания, нашедшие отклик 
в душе, уже не сотрутся из памяти.

– Боевые действия в Кабардино-
Балкарии – это очень значимый 
момент в войне, потому что Наль-
чик – достаточно важный, страте-
гический город, за ним – Кавказ, 
захватив его, немцы лишили бы 
СССР нефти, угля и прочих природ-
ных ресурсов, – говорит Кирилл  
Петров. – Вклад в победу жителей 
и бойцов, оборонявших Нальчик, 

неоценим, и нужно всегда помнить 
о подвиге этих героев.

– Было много показательных мо-
ментов для нас. Например, участок, 
который мы проехали буквально за 
20 минут, немцы штурмовали 2,5 ме-
сяца. Раскопки в тех местах ведут-
ся до сих пор, чтобы возродить име-
на солдат, не вернувшихся с вой- 
ны, – добавляет Ольга Сергеева. –  
Мне кажется, на Северном Кавказе 
отношение к памяти предков более 
серьезное, чем у нас, это ощутимо 
на каждом шагу. В этом плане нам 
есть чему поучиться. И хотелось 
бы, чтобы ребята поняли: мы точно 
так же должны беречь память о тех, 
кто сражался за наше будущее.

ВыШе ОБЛАКОВ
Пожалуй, самой богатой на эмо-

ции частью поездки стало посеще-
ние Эльбруса. Школьники подня-
лись на высоту 3500 метров. Не все 

родители решились отпустить сво-
их чад на вершину, но счастливчи-
кам открылись виды, воспоминания 
о которых заставляют и теперь напе-
ребой делиться впечатлениями. 

– Когда подъезжаешь к подно-
жию Эльбруса, сразу видны горы, 
их высота. И поэтому родители 
очень переживали за нас, они и 
сами испугались подниматься, и 
нас не хотели отпускать, – расска-
зывает Лиза Зыкова. – Нас пора-
зил контраст: когда добрались до 
самой вершины и начали фотогра-
фироваться, так получилось, что 
справа от нас едут лыжники, а сле-
ва стоят женщины в купальниках и 
загорают.

– Самое страшное – это подъем. 
Там было два фуникулера – совет-
ский и французский. Последний 
более новый и выглядел понадеж-
нее. Но мы решили: к чему нам эта 
лакшери-жизнь, поедем на совет-
ском! Сели и начали волноваться, 
что сейчас раз-два – и он отвалится, 
– вспоминает с улыбкой Татьяна 
Кислова. – Но виды, конечно, ком-
пенсировали все наши страхи. Так-
же мы посетили самый высокогор-
ный памятник – посвященный обо-
роне Приэльбрусья. 

– Ехать в Кабардино-Балкарию 
можно было и только ради Эль-
бруса, потому что это легендарная 
гора. Поднявшись на вершину, ты 
оказываешься выше облаков. Это 
настолько величественный и по-
трясающий вид, который, мне ка-
жется, с каждым из нас останется 
навсегда, – уверена Полина Олек-
сюк.

чТО ПРИВеЗЛИ  
С ПОДНОЖИя ЭЛьБРУСА

Собираясь в путешествие, 
школьники опасались, как будет 

складываться общение с местны-
ми жителями, людьми иной куль-
туры, другого менталитета. А при-
ехав в Нальчик, удивились раду-
шию балкарцев. Так, следуя тра-
дициям гостеприимства, ребят 
встречали национальными угоще-
ниями. 

– В первый день в школьной сто-
ловой нас накормили пирогами с 
картошкой и сыром, которые на-
зываются хычины. Нам понрави-
лось. У них есть фирменный пирог 
со свекольными листьями, тоже 
очень вкусный, мы назвали его «с 
винегретом», потому что если доба-
вить в него горошек, то будет точь-
в-точь винегрет, – смеются школь-
ники. – А еще было очень много 
сладостей. Мы заезжали на конди-
терскую фабрику, где готовится на-
стоящая, без добавок, пастила, мар-
мелад, шоколад. Мы в свою оче-
редь привезли наше северное ла-
комство – козули. 

Четыре дня на Северном Кавказе 
были наполнены множеством ин-
тересных встреч, веселых момен-
тов и событий, требующих осмыс-
ления. И пожалуй, для каждого из 
ребят это путешествие стало по-
своему знаковым.  

– Самое главное – мы увезли с 
собой не что-то материальное, а 
духовное: воспоминания, важные 
слова, которые нам были сказаны, 
истории, которыми с нами дели-
лись. И то, чему научились за вре-

мя этой поездки. Потому что она 
была очень интересной не только 
в плане получения каких-то зна-
ний, но и в плане общения между 
собой. Когда мы только собира-
лись в Нальчик, то опасались, что, 
по сути, там совершенно другой 
менталитет, боялись, как нас вос-
примут. Но все люди, с которыми 
довелось общаться, относились к 
нам по-доброму, очень дружелюб-
но, – отмечает Полина Олексюк. – 
Мы, конечно, можем увезти с со-
бой коробки пастилы, но она за-
кончится, сувениры, но они могут 
затеряться. А самое главное – то, 
что мы увидели, то, что мы узна-
ли, останется с нами навсегда. И я 
считаю, что за время поездки мы 
поняли еще одну важную вещь, 
возможно, не касающуюся напря-
мую нашего проекта. Мы поняли, 
что нужно не бояться быть таки-
ми, какие мы есть, и что рядом с 
нами всегда будут люди, которые 
нас такими принимают. И кажет-
ся, что это понимание, которое мы 
увезли оттуда, с подножия Эльбру-
са, останется с нами навсегда и 
очень сильно поможет нам в даль-
нейшем.  

Сейчас восьмиклассники заня-
ты исследовательской работой, 
но на этом их проект не закончит-
ся. Уже есть дальнейшие идеи со-
трудничества с новыми друзьями. 
Например, в планах – пригласить 
школьников из Кабардино-Балка-
рии в летний лагерь на Соловках. 
Чтобы Архангельск и Нальчик сно-
ва были в одном строю.
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Вклад в по-
беду жителей 

и бойцов, обороняв-
ших Нальчик, неоце-
ним, и нужно всегда 
помнить о подвиге 
этих героев
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В далеком 1999 году 
тогдашний мэр Архан-
гельска Павел Балакшин 
подписал постановле-
ние о создании муници-
пального архива. 

В ноябре 2000-го новая струк-
тура получила постоянную 
прописку – в двухэтажном 
здании на Котласской, 8. А 
первый прием документов на 
государственное хранение со-
стоялся в феврале 2001 года.

За это время архивный 
отдел стал полноценной и 
очень важной службой. Се-
годня здесь трудится всего 
семь человек, но каждый яв-
ляется безусловным профес-
сионалом своего дела.

В числе основных задач – 
обеспечение социальной и 
правовой защиты граждан, 
предотвращение утраты до-
кументов по личному соста-
ву, обеспечение сохранности 
и государственного учета до-
кументов, принятие мер по 
улучшению физического со-
стояния документов. Если 
говорить проще и доступ-
нее, то архив предоставляет 
гражданам необходимые ус-
луги, в том числе перед вы-
ходом на пенсию.

В Архангельске действо-
вало немало учреждений и 
организаций, которые были 
впоследствии ликвидирова-
ны. Например, трамвайно-
троллейбусное управление. 
Работал себе человек там 
когда-то, и вот пришла пора 
уходить на пенсию. А где ис-
кать все документы – лич-
ные карточки по учету ка-
дров или бухгалтерские до-
кументы по заработной пла-
те? В муниципальном архи-
ве на Котласской, 8.

Всего на сегодняшний 
день на хранении в архи-
ве состоят 202 фонда (из них 
46 объединенных по ведом-
ственному принципу или 
по направлениям деятель-
ности) общим количеством 
60345 единиц хранения. Чем 
занимаются архивисты? 
Комплектование, архивный 
учет, обеспечение сохранно-
сти и использование доку-
ментов организаций, ликви-
дированных без правопреем-

Архив все сохранит
архивномуÎотделуÎхозуправленияÎадминистрацииÎгородаÎисполняетсяÎ20ÎлетÎ

ника муниципальной формы 
собственности. Архив оказы-
вает содействие организаци-
ям по подготовке докумен-
тов к передаче на государ-
ственное хранение: прово-
дит консультирование лиц, 
ответственных за архив и 
делопроизводство, по вопро-
сам упорядочения и описа-
ния документов, написанию 
исторических справок (в том 
числе с выходом в организа-
ции), осуществляет методи-
ческую и практическую по-
мощь в обработке подлежа-
щих хранению документов.

Муниципальный архив 
Архангельска, конечно, не 
очень подходит для исто-
риков и краеведов: они, как 
правило, работают в Госу-
дарственном архиве Архан-
гельской области. Там и до-
кументов больше, и охват 
организаций и предприятий 
шире. Но даже в городском 
архиве можно почерпнуть 
важные сведения, напри-
мер, о работе Архангельско-
го горисполкома. Немалую 
помощь оказали фонды при 
подготовке юбилейного про-
екта к 435-летию областного 
центра, который наша газета 
учредила в начале года.

Запросы граждан, как 
правило, стандартные. На-
чальник архивного отдела  
Любовь Богданова отмеча-

ет, что большая часть каса-
ется сведений о работе и раз-
мере заработной платы.

– Значительно число за-
просов о предоставлении от-
пусков по уходу за детьми, о 
подтверждении сохранения 
заработной платы в период 
обучения на курсах. Встре-
чаются запросы о продол-
жительности отпуска и не-
трудоспособности, выплате 
страховки и алиментов, о ме-
стонахождении организации 
в Архангельске, реорганиза-
циях предприятия, об отсут-
ствии документов в архиве 
и т. д. Самыми трудоемки-
ми являются запросы о пре-
доставлении сведений, под-
тверждающих особые усло-
вия труда (для назначения 
льготной пенсии), – говорит 
Любовь Вячеславновна.

Только за прошедший год 
архив выдал 7548 справок со-
циально-правового характе-
ра. Но есть и немало сложно-
стей, о которых архивисты 
давно говорят. Как мы знаем, 
после распада СССР и ликви-
дации многих структур и ор-
ганизаций, вопрос сохранно-
сти документов встал особен-
но остро. Не все учреждения 
делились документацией с 
архивом, некоторые попро-
сту выкидывали все это на 
помойку. Вот и получилось, 
что ценные личные дела или 

бухгалтерская отчетность 
оказались недоступными. 

– По возможности работ-
ники архива следят за со-
хранностью документов по 
личному составу в действу-
ющих организациях, явля-
ющихся источниками ком-
плектования архива, разъяс-
няют, что от правильно орга-
низованного делопроизвод-
ства и сохранности докумен-
тов нередко зависят судьбы 
людей. В помощь работни-
кам ликвидируемых орга-
низаций, ответственным за 
делопроизводство и архив, 
специалистами подготовлен 
примерный перечень доку-
ментов, подлежащих переда-
че на государственное хра-
нение при ликвидации, об-
разцы оформления описей, 
исторической справки, пре-
дисловия, схема системати-
зации документов в описи, – 
отмечает Любовь Богданова.

Несмотря на кажущееся од-
нообразие работы, архивный 
отдел хранит документы, ко-
торые могут вызвать огром-
ный интерес. Так, мне для 
краеведческого проекта «Ар-
хангельский некрополь» по-
надобились уточненные дан-
ные о некоторых персонах, 
оставивших значительный 
след в истории города. Как 
правило, я брал информацию 
либо из кратких некрологов, 
либо из справочников, в том 
числе из «Поморской энци-
клопедии». Но многие видные 
деятели в моей базе данных 
значились с минимальным 
послужным списком: родил-
ся, в таком-то году занимал 
ту или иную должность, скон-
чался... Из личных дел, кото-
рые я посмотрел в муници-
пальном архиве, почерпнул 
более подробные биографиче-
ские сведения и даже прочел 
характеристики на людей. 
Для краеведа подобные сведе-
ния – настоящий клад.

Сегодня часто можно слы-
шать мнение, что цифровые 
носители заменяют бумаж-
ные и скоро придет время, 
когда все будет храниться 
исключительно в компьюте-
рах на жестких дисках. Од-
нако такое время наступит 
очень не скоро, да и бумаж-
ные документы гарантиру-
ют большую надежность. А 
вдруг жесткий диск слома-
ется или информация на нем 
окажется недоступной? А бу-
мага, она вечна, что доказа-
но временем...

прокуратураÎинформирует

Правоохранители  
обсудили результаты 
работы
Под председательством прокурора Архан-
гельска Александра Грязникова проведено 
координационное совещание руководите-
лей правоохранительных органов города, на 
котором рассмотрены результаты работы по 
противодействию преступлениям против по-
ловой свободы и неприкосновенности, в том 
числе несовершеннолетних.

В совещании приняли участие представители След-
ственного комитета региона, УМВД России по г. Ар-
хангельску, Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов, администрации города, а также со-
трудники городской прокуратуры.

Рассмотрены вопросы достаточности принимаемых 
правоохранительными и иными заинтересованными 
органами мер по профилактике, пресечению и раскры-
тию преступлений против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.

По результатам совещания обозначены имеющиеся 
проблемы и выработан комплекс мер, направленных 
на эффективное противодействие данному виду пре-
ступных посягательств.

Выдуманная кража  
довела «жертву»  
до суда
Заместителем прокурора г. Архангельска ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Светланы Б., 
которая обратилась в полицию с заведомо 
ложным сообщением о совершенном в отно-
шении нее преступлениям.

Женщина в нетрезвом состоянии потеряла мобиль-
ный телефон, а чтобы его найти – придумала, что его 
вытащили у нее во время поездки в автобусе. По ре-
зультатам рассмотрения данного сообщения о престу-
плении сотрудниками полиции в возбуждении уголов-
ного дела отказано, поскольку установлено, что пре-
ступление в отношении заявительницы не соверша-
лось.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный 
суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Женщина простила 
тяжкий вред здоровью, 
а закон – нет
Ломоносовский районный суд рассмотрит 
дело юрия м., который обвиняется в избие-
нии своей сожительницы. Обвинительное за-
ключение утверждено заместителем проку-
рора г. Архангельска.

Пьяный мужчина дома нанес не менее 20 ударов со-
жительнице, в результате чего причинил телесные по-
вреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здо-
ровью. В дальнейшем обвиняемый и потерпевшая по-
мирились, однако тяжесть совершенного преступле-
ния не позволяет на этом основании прекратить уго-
ловное дело, Фемида так или иначе должна сказать 
свое слово.

Вместе с уголовным делом в суд направлено иско-
вое заявление о взыскании с обвиняемого денежных 
средств, затраченных территориальным отделом Фон-
да обязательного медицинского страхования на оказа-
ние медицинской помощи и лечение потерпевшей – 242 
тысячи рублей.

Основной причиной, способствовавшей совершению 
данного преступления, явилось нахождение в момент 
совершения преступления в состоянии алкогольного 
опьянения. Учитывая, что ранее обвиняемый не раз 
попадался пьяным за рулем автомобиля, а трудоустро-
ен он на одном из крупных предприятий города маши-
нистом крана, работодатель проинформирован об этих 
фактах.

В отношении обвиняемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.
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панорама

законÎиÎпорядок

Коллекторы не вправе  
приходить к должнику  
на работу
С 2017 года судебные приставы наделены 
полномочиями по контролю за деятельно-
стью коллекторов. Закон разрешает зани-
маться взысканием долгов только агент-
ствам, внесенным в специальный госреестр 
(его ведет служба судебных приставов). 

На сегодняшний день в нем 216 организаций, и работа-
ют они толко там, где есть возможность урегулировать 
вопрос с погашением просроченной задолженности пу-
тем переговоров.

Не ЗВОНИТь С «ЛеВых» НОмеРОВ
Деятельность коллекторов строго регламентирова-

на законодательством. Так, коллекторские агентства 
не имеют права публиковать информацию о должни-
ке в соцсетях, звонить на рабочие номера телефонов и 
приходить к нему на работу. 

Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться 
с родственниками и коллегами должника, беспокоить 
по ночам, приходить с визитами и звонить больше од-
ного раза в неделю, а также скрывать телефонный но-
мер и звонить с номеров, не принадлежащих кредито-
ру или коллектору.

Закон строго регламентирует общение коллектора с 
должником: личные встречи могут происходить не бо-
лее одного раза в неделю, а телефонные переговоры – 
не более одного раза в сутки / двух раз в неделю / вось-
ми раз в месяц. Не допускается непосредственное взаи-
модействие в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные 
и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов.

АНОНИмНОСТь – ВНе ЗАКОНА
Перед началом каждого контакта коллектор обязан 

представиться и сообщить название коллекторского 
агентства. Если он этого не сделал, необходимо уточ-
нить его должность, ФИО, контактный телефон, пол-
ное наименование и адрес организации, которую он 
представляет. При личной встрече требуйте предъяв-
лять документы.

Если кредитор, по вашему мнению, нарушает ваши 
права, фиксируйте беседу (при помощи аудио- и видео-
техники). Если вам звонят слишком часто или в ноч-
ное время, фиксируйте точное время вызовов, обрати-
тесь к своему оператору сотовой связи за детализаци-
ей звонков, содержащей время звонков, номера абонен-
тов.

Кроме того, должник имеет право обратиться в кол-
лекторское агентство с нотариально заверенным уве-
домлением об отказе от общения с коллекторами либо 
о готовности взаимодействовать только через указан-
ного должником представителя. Заявление об отказе 
от взаимодействия может быть направлено не ранее 
чем через четыре месяца с даты возникновения про-
срочки исполнения обязательства.

НАРУШеНИя мОГУТ  
ДОРОГО ОБОйТИСь

На незаконные действия коллекторов можно пожа-
ловаться в службу судебных приставов по месту жи-
тельства. Обязательно будет проведена проверка и, 
если факты подтвердятся, недобросовестных коллек-
торов привлекут к административной ответственно-
сти в порядке ст. 14.57 КоАП РФ, это чревато штрафом 
от 30 тысяч до двух млн рублей.

В 2018 году в Управление службы судебных приста-
вов по Архангельской области поступило 395 обраще-
ний, в том числе 41 – в отношении юридических лиц, 
включенных в государственный реестр. По резуль-
татам рассмотрения два человека получили штраф – 
пять тысяч рублей. Пять обращений были направлены 
в другие территориальные органы по месту нахожде-
ния правонарушителей, еще 60 – в полицию и иные ор-
ганы. По остальным обращениям даны необходимые 
разъяснения.

хРАНИТе КВИТАНЦИИ И РАСПИСКИ
Закон, защищая должника от неправомерных дей-

ствий коллекторов, в то же время не освобождает его 
от исполнения долговых обязательств. 

Необходимо ответственно относиться к взятым на 
себя долговым обязательствам, а в случае возникно-
вения просрочки предпринимать меры к погашению 
задолженности или через суд добиваться рассрочки. 
И обязательно сохранять все квитанции и расписки о 
погашении долга, сообщает пресс-служба Управления 
службы судебных приставов по Архангельской обла-
сти.

ксенияÎдаШевская

Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне, состо-
ится 2 мая.

Ежегодно спортивный 
праздник собирает тысячи 
поклонников легкой атлети-
ки и болельщиков. Впервые 
эстафета состоялась в мае 
1946 года и была посвяще-
на первой годовщине Побе-
ды нашей Родины в Великой  
Отечественной войне.

С тех пор каждую весну 
архангелогородцы с удо-
вольствием принимают в 
ней участие. Муниципали-
тет является организато-
ром легкоатлетического за-
бега, однако собственную 
команду никогда не созда-
вал. В этом году она впер-
вые сформирована и выйдет 
на старт. В забеге примут 
участие 30 сотрудников из 
администрации, городской 
Думы и муниципальных уч-
реждений.

– Мы собрали команду, в 
которой 15 мужчин и 15 жен-
щин. 21 апреля проведем от-
борочный тур, чтобы опре-
делить основной состав сво-
ей сборной. В нее войдут 11 
лучших бегунов среди жен-
щин и мужчин. Остальные 
станут запасными участни-
ками. Благодаря дисципли-
нированности и коллектив-
ной ответственности уже 
удалось достигнуть значи-
тельных результатов. Цель 
у нас непростая, но реали-
стичная – войти в десятку 
лучших команд. Борьба бу-
дет нелегкой, поскольку в 
Майской эстафете традици-
онно участвуют сильные и 
опытные команды. Но мы 
будем стремиться! – подчер-
кнул Николай Евменов, за-
меститель главы Архангель-
ска – руководитель аппара-
та.

Соревнования включают 
11 этапов. Участникам пред-
стоит преодолеть 4566 кило-
метров. Подготовку к забе-
гу команда начала заранее. 
Тренировки стартовали еще 
в начале марта. Два раза в 
неделю в вечернее время по-

сле работы проводятся заня-
тия в легкоатлетическом ма-
неже на стадионе «Труд», а 
по воскресеньям – пятикило-
метровый кросс и специаль-
ные беговые упражнения на 
набережной.

Занятия проходят под ру-
ководством профессиональ-
ного тренера заслуженно-
го мастера спорта Елены  
Зайцевой, которая форми-
рует тренировочный план.

– Многие из участников 
команды уже принимали 
участие в Майской эстафете 
в школьные и студенческие 
годы. На тренировках мы 
выполняем комплекс упраж-
нений для бегунов, который 
повышает выносливость и 
скорость, укрепляет мышцы 
ног. А также проводим так 

называемые «прикидки». 
Это поможет нам сформиро-
вать оптимальный состав и 
сделать правильную расста-
новку по этапам, – рассказа-
ла Елена Зайцева.

Майская легкоатлетиче-
ская эстафета давно уже ста-
ла одним из брендов Архан-
гельска. Ежегодно на старт 
выходят спортсмены всех 
возрастов: от детсадовских 
команд до сборных вузов, 
предприятий и организаций. 
Традиционно участники 
пронесут майскую эстафету 
по «кольцевому» маршруту 
от площади Профсоюзов по 
набережной Северной Дви-
ны, затем легкоатлеты свер-
нут на улицу Карла Маркса 
и вернутся на место старта 
по Троицкому проспекту.

На Майской эстафете –  
прибавление
СпортивныйÎдух:ÎвпервыеÎвÎтрадиционномÎзабегеÎприметÎучастиеÎÎ
командаÎадминистрацииÎархангельска

Благодаря дисциплинирован-
ности и коллективной ответ-

ственности уже удалось достигнуть 
значительных результатов. Цель  
у нас непростая, но реалистичная – 
войти в десятку лучших команд

ИФНС России по г. Ар-
хангельску напомина-
ет, что с 1 июля 2019 
года на применение 
онлайн-касс в соответ-
ствии с действующим 
законодательством пе-
реходит ряд налогопла-
тельщиков.

К ним относятся:
– организации и индиви-

дуальные предприниматели 
на ЕНВД и патентной систе-
ме вне сферы розничной тор-
говли и общепита;

– индивидуальные пред-
приниматели на ЕНВД и па-
тентной системе в сфере роз-

ничной торговли и общепита 
без наемных работников;

– организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, оказывающие услуги на-
селению;

– индивидуальные пред-
приниматели без наемных 
работников, осуществляю-
щие торговлю с использова-
нием торговых автоматов. 

– В областном центре к 1 
июля зарегистрировать ККТ 
нового образца должны более 
трех тысяч пользователей. 
Это многочисленная катего-
рия, включающая в себя мел-
кую розничную торговлю и 
практически всю сферу быто-
вых услуг, – отмечает Сергей 

Лавринов, заместитель на-
чальника ИФНС России по г. 
Архангельску. – Рекоменду-
ем приобрести и установить 
онлайн-кассу заблаговремен-
но, не откладывая на послед-
ний момент. Это позволит без 
суеты и спешки выбрать оп-
тимальную модель и освоить 
расчеты с применением но-
вых технологий в спокойном 
режиме, без нарушения уста-
новленного срока.

Для индивидуальных пред-
принимателей, применяю-
щих патентную систему нало-
гообложения или уплачиваю-
щих ЕНВД, предусмотрен на-
логовый вычет в размере до 
18 тысяч рублей на каждую 

онлайн-кассу. Основное усло-
вие для его получения – реги-
страция ККТ в налоговой ин-
спекции до 1 июля 2019 года.

Получить информацию по 
новому порядку применения 
ККТ и консультацию по во-
просу регистрации онлайн-
кассы можно при посещении 
«открытых классов», кото-
рые проходят в инспекции 
ежедневно с 10:00 (Архан-
гельск, ул. Логинова, д. 29, 
операционный зал № 3). Ос-
новные аспекты перехода на 
использование онлайн-касс 
также рассматриваются на 
бесплатных семинарах, ко-
торые инспекция проводит 
для налогоплательщиков.

Переход на онлайн-кассы продолжается
Важно:ÎдоÎзавершенияÎтретьегоÎэтапаÎреформыÎкктÎостаетсяÎтриÎмесяца



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№26 (816)
10 апреляÎ2019Îгода

90-летие
ИОНИН  
Мефодий Тимофеевич
КАРЕЛьСКАя  
Александра  Андреевна
СОКОЛОВА Мая Захаровна
ВЛАСЕНКОВА  
Мария Григорьевна
ХОХЛОВА Лидия Григорьевна
МИРОШНИЧЕНКО  
Мария Ивановна

85-летие
ЕПИМАХОВА  
Тамара Михайловна
СПИРИДОНОВА  
Галина Ивановна
ДЕШЕВИцыНА  
Великонида Константиновна
КАЗАНцЕВА  
Раиса Николаевна
МИНИНА  
Владислава Сергеевна
МЕДВЕДЕВА  
Мария Николаевна
МАКАРОВА  
Тамара Яковлевна
МАЛАХОВСКИй  
Владимир Николаевич
КРяЖЕВА  
Тамара Анатольевна

80-летие
ТРОФИМОВА  
Любовь Валентиновна
ПОЛяКОВА Ольга Васильевна
яСИНСКАя  
Галина Степановна
КАРТАВИНА 
Элла Александровна
МИХАйЛОВ  
Альберт Александрович
ОРЛОВА Нина Яковлевна
ЗАДОРИНА  
Валентина Николаевна
КОПТяЕВА  
Надежда Васильевна
БЕЛАя Тамара Ильинична
ТУТыГИНА  
Александра Николаевна
ЧЕКУШОВА  
Тамара Степановна
ВЕЧЕР Антонина Павловна
ТОЛМАЧЕВА  
Галина Петровна
ГОРБЕНКО  
Людмила Валентиновна
КРУГЛОВ Валентин Иванович
ЛОГИНОВА  
Валентина Михайловна
ЛИСИцыНА  
Валентина Александровна
ИЛАТОВСКИй  
Александр Александрович
СЕМЕНОВА  
Алефтина Ивановна
ПАЛьМИНА  
Раиса Васильевна
ГЛЕБОВА Клавдия Андреевна
ПАщЕНКО  
Галина Серафимовна
ВАСЕВ Леонтий Викторович
ШАБАШЕВА Вера Ивановна
БАГРЕцОВА  
Любовь Андриановна

70-летие
НЕФЕДОВА  
Наталия Александровна
СТЕПАНОВА  
Валентина Анатольевна
ШПЕРЛИНГ  
Надежда Степановна
ЕФРЕМОВА  
Татьяна Вениаминовна
ВОЛОКИТИНА  
Вера Федоровна
ВАНИЧЕВА  
Людмила Анатольевна
ЗУБОВ Валерий Артемьевич
ВАНЮТИНА  
Валентина Ивановна
НИКОНОВ  
Анатолий Николаевич
СТРЕЛьцОВА  
Галина Павловна
МЕЛЕШКО  
Галина Николаевна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

чТ 11 апреля
Руслан Реимбаевич ЕШИМБЕТОВ, 
директорÎмупÎ«архангельскоеÎ
предприятиеÎпассажирскихÎперевозок»

ВС 14 апреля
Олег Николаевич КОНОПЛЕВ, 
директорÎшколыÎ№Î10,ÎобладательÎзнакаÎ
«заÎзаслугиÎпередÎархангельском»

ПТ 12 апреля
Юрий Викторович АГЕЕВ,
начальникÎуправленияÎвоенно-
мобилизационнойÎработыÎÎ
иÎгражданскойÎобороныÎÎ
администрацииÎгорода

ПН 15 апреля
Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
исполнительныйÎдиректорÎсоюзаÎ
городовÎцентраÎиÎсеверо-западаÎроссии

ВС 14 апреля
Николай Петрович РОДИЧЕВ, 
министрÎсвязиÎиÎинформационныхÎ
технологийÎархангельскойÎобласти

Елена Владимировна КУДРЯШОВА, 
ректорÎсафуÎимениÎм.Îв.Îломоносова

Анатолий Николаевич МАЗУР, 
начальникÎуправленияÎсудебногоÎ
департаментаÎвÎархангельскойÎобластиÎ
иÎненецкомÎавтономномÎокруге

Александр Шалвич ДАВИТИАШВИЛИ, 
заместительÎгенеральногоÎдиректораÎÎ
аоÎ«агдÎдаймондс»

4 апреля 
отпраздновала день рождения

Ника Валентиновна  
КОРяКИНА 

Дорогая наша бабуля! От 
всей души прими слова бла-
годарности и уважения! Ты самая лучшая 
мама, сестра, бабушка и уже прабабушка! Же-
лаем тебе крепкого здоровья, хорошего настро-
ения и новых жизненных целей! 

Очень тебя любим, твоя семья

7 апреля 
отмечала день рождения 
Людмила Николаевна ПЕРОВА, 
председатель Совета ветеранов школы № 33

Уважаемая Людмила Николаевна, поздрав-
ляем вас с днем рождения. Пусть все, что в 
планах и мечтах, сбывается в жизни чаще. 
Удачи, радости, тепла и нескончаемого сча-
стья. Будьте здоровы, будьте счастливы, будь-
те любимы. Благодарим за внимание и тепло, 
которое дарите ветеранам.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

9 апреля юбилей
у Нины Павловны  

ЗАДОРОЖНОй
От всей души поздравляем с юбилеем! Оста-

вайся такой же милой, приветливой, доброже-
лательной, отзывчивой. Здоровья на долгие 
годы!

Коллеги по цНИИМОД

9 апреля 
отметила день рождения
Маргарита Петровна  
ЛыТКИНА

Желаем всего хорошего, главное – здоровья! 
Пусть этот славный день рождения несет уда-
чу и везение. Здоровья, радости, добра, любви, 
душевного тепла.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

9 апреля 
день рождения 

у Анны Владимировны 
КАРЕЛьСКОй 

Желаю в день рождения, что-
бы мечты сбывались, все заду-
манное – осуществлялось, а на 
пути встречались самые интересные люди и са-
мые яркие события. Пусть рядом всегда будут 
те кто тебя любит и ценит, и пусть все поже-
лания, которые ты получишь в этот день, бу-
дут услышаны судьбой и вернутся к тебе сча-
стьем и радостью!

Городской клуб моржей

9 апреля
отпраздновала юбилей
Галина Ивановна  
СПИРИДОНОВА

Галина Ивановна, поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам здоровья, быть такой же оба-
ятельной и всеми уважаемой.

Клуб ветеранов «Надежда»  
(Ломоносовский ДК),  

Лидия Попова, Татьяна Авдеева

Уважаемая Галина Ивановна, поздравляем 
вас с 85-летием! Желаем не болеть, сохранять 
силу духа, побольше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением. Пусть ваши близ-
кие окружают теплом, любовью и заботой. 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настрое-
ние не покидают вас.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

9 апреля 
исполнилось 80 лет

Виталию Павловичу 
САНДУЛУ,

почетному ветерану спорта,  
выдающемуся хоккеисту,  

вратарю команды «Водник»  
и сборной команды по хоккею с мячом

Уважаемый Виталий Павлович! Ваша спор-
тивная жизнь – пример для подражания, мы 
гордимся вами и любовались вашей игрой, вос-
хищаемся вашим огромным позитивом и не-
иссякаемым оптимизмом. Пожелать вам хо-
чется крепчайшего здоровья, бодрости духа и 
семейного благополучия.

Совет ветеранов спорта

10 апреля 
отмечает день рождения

Николай Прокопьевич МАРКОВ, 
председатель Совета ветеранов  
Северного речного пароходства

Уважаемый Николай Прокопьевич!
Архангельский городской Совет ветеранов 

сердечно поздравляет вас с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия, тепла, добра, 
заботы и внимания от родных и близких вам 
людей. Вас искренне уважают ветераны горо-
да за теплое и доброе отношение к ним, за за-
боту и внимание, которое вы им дарите. Про-
летело дней немало, и о прошлом не жалей. 
Напророчим мы удачу в начинаниях любых, 
чтобы каждую задачу ты решал на раз, два, 
три…

С искренним уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

10 апреля юбилей 
у Татьяны Павловны  
ТРОПНИКОВОй, 
председателя Совета ветеранов школы № 36

Уважаемая Татьяна Павловна, поздравля-
ем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, мира и тепла в доме, исполнения 
самых сокровенных желаний. Пусть рядом 
всегда будут близкие друзья и те, с кем хочет-
ся поделиться радостью, пусть душа светит-
ся от позитива и хорошего настроения. Благо-
дарим вас за работу с ветеранами.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

11 апреля 
отмечает день рождения

Сергей Иванович КУЗНЕцОВ, 
председатель комиссии по работе  

с ветеранами Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Желаем Сергею Ивановичу крепкого здоро-
вья, отличного настроения, творческих успе-
хов и удачи во всех начинаниях! Добра вам и 
благополучия!

Совет ветеранов Октябрьского округа

12 апреля 
отпразднуют 50 лет  
совместной жизни
Александр Васильевич  
и Зинаида Андреевна  
ШАБАНОВы

В апрельский день – день свадьбы золотой – 
свои лучи вам солнце подарило. Природа, ожи-
вая красотой, весенним языком заговорила. Се-
годня поздравляет вас апрель журчанием ру-
чья, бегущего под снегом, и пеньем птиц, и звон-
кою капелью, сияющей на солнце ярким светом. 
И мы с природой вместе поздравляем с юбилеем 
свадьбы золотой! Счастья, здоровья, любви вам 
желаем и прожить до свадьбы вековой!

Дети, внуки, хор «Зоренька»

Уважаемые юбиляры, поздравляю вас с золо-
той свадьбой. Желаю, чтобы навсегда любовь 
осталась вместе с вами. Чтоб чуткость, неж-
ность, доброта вам были верными друзьями. 
Я рада за вас!

Обнимаю, Людмила

12 апреля 
день рождения

у Марины Николаевны  
ОВСяННИКОВОй 

Пусть каждый день тво-
ей жизни будет ясным и сол-
нечным, пусть для тебя поют 
птицы, цветут цветы, а впереди ждет много 
безмятежных, счастливых лет. Будь самой 
веселой, самой здоровой и счастливой!

Городской клуб моржей

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота»  

поздравляет с юбилеем:
 Олега Павловича ПОЛУШИНА
 Олега Николаевича КОНОПЛЕВА

с днем рождения:
 Николая Прокопьевича МАРКОВА
 Валерия Васильевича ДЕМЕНТЕй
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров апреля:
 Ларису Валентиновну АйЗЕНШТАДТ
 Руфину Ефимовну ДОБРыНИНУ
 Валентину Дмитриевну РяЛОВКИНУ
 Любовь Афанасьевну ИГЛОВСКУЮ
 Веру Васильевну КАРЗИНУ
 Юрия Зосимовича РУБцОВА
 Маргариту Андреевну ДРОЧНЕВУ
 Людмилу Николаевну СОКОЛОВУ
 Анатолия Иосифовича ЗАйцЕВА
 Любовь Кузьминичну АЛЕУТСКУЮ
 Татьяну Сергеевну ЛЕНИНУ
 Людмилу Васильевну НИКИТИНУ

Пусть сердце радостью наполнится и все же-
лания исполнятся. И будет все: удача и везенье, 
любовь, здоровье, счастье. С днем рожденья!

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

с днем рождения своих сотрудников,  
родившихся в апреле:

 Александра Дмитриевича КРИВыХ
 Михаила Викторовича ШИРАНОВА
 Илью Алексеевича КЛИМцЕВА
 Владимира Васильевича НИКИТИНА
 Сергея Владимировича яцЕНКО
Желаем всем крепкого здоровья на долгие 

годы, благополучия, удачи во всех делах и на-
чинаниях!
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РОЧЕВ Валерий Михайлович
СЕДУНОВА Диана Ивановна
ШАШЕРИНА  
Анастасия Александровна
ПОНОМАРЕВА  
Лидия Григорьевна
ХАРЛАМОВ  
Владимир Петрович
СъЕДИНА Лариса Васильевна
ШУНьГИН  
Анатолий Александрович
БЕЛяЕВА  
Людмила Анатольевна
ПЕРМИЛОВСКАя  
Нина Михайловна
ШИЛьНИКОВСКИй  
Сергей Васильевич
СКИБА Алефтина Максимовна
ХАРЛАМОВА  
Валентина Константиновна
СМИРНОВ  
Валерий Николаевич
БОВША Казимир Вацлавович
КОНОНОВА  
Тамара Михайловна
КОРОСТЕЛЕВА  
Людмила Александровна
ВОРОБьЕВ  
Владимир Сергеевич
БАРыШНИКОВА  
Мария Стефановна
ГАЛАШИНА  
Татьяна Николаевна
ДЕСНЕВА Зоя Михайловна
КОЛОДКИНА  
Тамара Александровна
ПРОКОПОВИЧ  
Ольга Васильевна
ТИТОВ 
Валерий Александрович
БЕЛАя Валентина Михайловна
яКОВЛЕВА Нина Васильевна
ЛОДыГИН  
Николай Петрович
КАРЛОВА  
Валентина Григорьевна
КОЛОДКИНА  
Валентина Ивановна
ГРИГОРьЕВА 
Наталья Ивановна
КРЕМЛЕВА  
Валентина Геннадьевна
ПОЛЗИКОВА  
Татьяна Васильевна
ЛЕОНОВ Егор Куприянович
ТРяПИцыН  
Владимир Александрович
АНФИМОВА Римма Павловна
ГУРИНА Людмила Васильевна
НАДЕЖДИНСКИй  
Анатолий Викторович
ПОПОВА Елена Евгеньевна
ГОЛЕНИщЕВА  
Зинаида Дмитриевна
ДУШИНА  
Людмила Васильевна
МОХНО Галина Александровна
МыМРИНА  
Валентина Ивановна
МыМРИНА Татьяна Ивановна
СИВКОВА Таисья Яковлевна
БЕЗБОРОДОВ  
Виктор Игнатьевич
ТЕЛЕГИНА  
Галина Анатольевна
МАМИНОВА  
Татьяна Георгиевна

Поздравляем           юбиляров!

овенÎнакопившиесяÎпроблемыÎвамÎпридетсяÎре-
шатьÎсамостоятельно,ÎнаÎподдержкуÎиÎпомощьÎсÎчьейÎ
быÎтоÎниÎбылоÎстороныÎлучшеÎнеÎрассчитывать.Îпо-
старайтесьÎразобратьсяÎвÎнеотложныхÎделах.Î

Телец особенноеÎзначениеÎприобретутÎвдум-
чивостьÎиÎсобранность.ÎименноÎониÎгарантируютÎ
успехÎвÎкарьере.ÎвасÎможетÎпосетитьÎуныниеÎ–Î
весьмаÎжелательноÎхандруÎзадушитьÎвÎзародыше.

близнецыÎвесьмаÎблагоприятныйÎпериодÎвоÎ
многихÎсферахÎдеятельности.ÎвысокаяÎактивностьÎ
вместеÎсÎинтереснымиÎидеямиÎпозволятÎвамÎдостичьÎ
результатов,ÎзаметныхÎневооруженнымÎглазом.Î

ракÎнеÎпренебрегайтеÎмелочами,Îрешение,Îказа-
лосьÎбы,ÎнезначительныхÎвопросовÎможетÎдатьÎне-
ожиданныйÎположительныйÎрезультат.ÎжелательноÎ
взятьсяÎзаÎчто-тоÎконкретное.Î

лев дажеÎобладателиÎсамогоÎсложногоÎхарактераÎ
будутÎмилыÎиÎпокажутÎсебяÎсÎлучшейÎстороны.ÎнаÎ
обещания,ÎкоторыеÎбудутÎполученыÎвамиÎвÎэтотÎ
период,ÎособоÎполагатьсяÎнеÎстоит.

деваÎнормальноеÎтечениеÎсобытийÎможетÎбытьÎ
нарушеноÎнеожиданностями,ÎкоторыеÎвполнеÎможноÎ
былоÎпредугадать.ÎбудьтеÎнаготове,ÎноÎничегоÎнеÎ
предпринимайте,ÎпокаÎнеÎразберетесь,ÎчтоÎкÎчему.

весыÎинтересныеÎлюдиÎмогутÎпринестиÎвамÎ
массуÎполезнойÎинформации.ÎуспехÎожидаетÎприÎ
нетрадиционномÎподходеÎкÎрешениюÎлюбыхÎжиз-
ненныхÎпроблем.

скорпионÎвсеÎвÎвашихÎруках.ÎвыÎсамиÎдолжныÎ
расставитьÎакценты.ÎлучшеÎснизитьÎтемпÎработы,Î
чтобыÎизбежатьÎпереутомления.ÎвсеÎравноÎвыÎпо-
лучитеÎприбыль.Î

сТрелец направьтеÎчастьÎсвоихÎусилийÎнаÎповы-
шениеÎпрофессиональногоÎстатуса.ÎпредстоящиеÎ
деловыеÎвстречиÎиÎсовещанияÎбудутÎважныÎиÎзна-
чимыÎдляÎвас.Î

козерогÎвашеÎсерьезноеÎиÎдобросовестноеÎ
отношениеÎкÎработеÎнеÎможетÎостатьсяÎнезаме-
ченным.ÎдолжноÎпоступитьÎвесьмаÎинтересноеÎиÎ
серьезноеÎпредложение.

водолей правилаÎигрыÎустанавливатьÎбудетеÎ
вы.ÎтакÎчто,ÎеслиÎвамÎчто-тоÎнеÎнравится,Îзначит,ÎвыÎ
что-тоÎнапуталиÎсами.Îвероятно,ÎпридетсяÎдовольноÎ
многоÎработать,ÎноÎвыÎбыстроÎувидитеÎрезультат.Î

рыбыÎначинаетсяÎпостепенноеÎизменениеÎ
вашегоÎстиляÎжизни,ÎсудьбаÎможетÎпредоставитьÎ
несколькоÎновыхÎшансов.ÎвашимÎтайнымÎврагомÎ
можетÎстатьÎизлишняяÎкритичность.

Î� Астропрогноз с 15 по 21 апреля

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

только раз в году

14 апреля 
отметит день рождения 

Ирина Алексеевна ПАСТОРОВА
Уважаемая Ирина Алексеевна, поздравляем 

вас с днем рождения. Желаем бодрости духа, 
неиссякаемой энергии и как можно больше по-
ложительных эмоций, чтобы планы осущест-
влялись, а мечты сбывались. Пусть душа све-
тится от позитива и хорошего настроения.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

14 апреля юбилей
у Людмилы Васильевны  
ДУШИНОй

Жители Майской Горки уважают ее за ак-
тивную общественную деятельность, она мно-
го раз награждалась администрацией города.

Уважаемая Людмила Васильевна, пусть 
эта замечательная дата в душе твоей оста-
вит добрый след. Желаю я всего, чем жизнь бо-
гата, здоровья, счастья, мира, долгих лет.

С уважением, Игорь Викторович

Милая Людмила, поздравляю с юбилеем! Так 
много чуткости в тебе и доброты, свое теп-
ло ты щедро даришь людям. Как замечатель-
но, что есть на свете ты и всей душой тебя мы 
нежно любим. Пусть будут рядом добрые дру-
зья и люди лишь хорошие встречаются. Полна 
любви пусть будет жизнь твоя и все твои жела-
нья исполняются. Продолжай плодотворно ра-
ботать в Совете ветеранов и старостой дома.

Обнимаю, Галина

15 апреля 
отпразднуют юбилей
Вера Михайловна  

ДОРОФЕЕВА  
и Любовь Михайловна 

ЛАРЧЕНКО
Пусть в вашей жизни всегда 

будет двойное счастье и двойная 
радость. Пусть на два умножа-
ются и успех, и удача. Пусть на 
двоих вам ярко светит солнце. 
Пусть между вами всегда дер-
жится крепкая и прочная связь. 
Желаем жить и наслаждаться 
всем происходящим, никогда не грустить и по-
стоянно поддерживать друг друга. Желаем ни-
когда не останавливаться на достигнутом, со-
хранять оптимизм и всегда добиваться своего!

Городской клуб моржей

16 апреля 
отмечает день рождения 
Дмитрий ХОМяКОВ

Дорогой и любимый Дима, поздравляем тебя 
с главным праздником в твоей жизни, 18-лети-
ем! Ты становишься близок к взрослой жизни. 
Цени ее и черпай из нее все лучшее и не забывай, 
что вся твоя жизнь – это твое творение. Же-
лаем тебе замечательных и надежных друзей. 
Пусть успех, удача и вдохновение будут верны-
ми спутниками во всех твоих начинаниях. 

С любовью, все родственники

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Анатольевну ВАНИЧЕВУ
 Александру Андреевну КОРЕЛьСКУЮ
 Веру Михайловну ВОРОБьЕВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров апреля:
 Тамару Ивановну ВОЛКОВУ
 Альберта Сергеевича ГАЛАШЕВА
 Галину Анатольевну МАТВИЕНКО
 Анатолия Моисеевича АМДУРСКОГО
 Владимира Александровича АНДРЕЕВА
 Любовь Андриановну БАГРЕцОВУ
 Раису Даниловну БАЛУКОВУ
 Льва Петровича ВАРАКИНА
 Алексея Григорьевича ГУРЕЕВА
 Любовь Николаевну КРыЛОВУ
 Галину яковлевну ЛИХАЧЕВУ
 Альберта Александровича МИХАйЛОВА
 Николая яковлевича ПАРУБЕц
 Геннадия Михайловича ПОПОВА
 Виктора Аркадьевича ПУШКИНА
 Владимира Александровича РяБОВА
 Виталия Павловича САНДУЛА
 Артура Михайловича СКУГАРЕВСКОГО
 Людмилу Борисовну КУЗНЕцОВУ
 Викторию Ивановну ГАНЖИНУ
 Ольгу Николаевну МИРОНОВУ
 Галину Ильиничну ПОРТОВУЮ
 Владимира Михайловича РАССКАЗОВА
 Евгения Александровича РУДАКОВА
 Федора Борисовича ШАДРИНА
 Ирину Аркадьевну НОВГОРОДОВУ

Желаем счастья, тепла и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла! Чтоб жить не ту-
жить до ста лет довелось! Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось!

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров апреля:

 Нину Борисовну КОКШАРОВУ
 Александра Александровича
     ШЕСТАКОВА
 Валерия Михайловича РОЧЕВА
 Нину Семеновну КУРОЧКИНУ
 Валентину Ивановну МыМРИНУ
 Татьяну Ивановну МыМРИНУ
 Людмилу Осиповну ТРЕТьяКОВУ
 Любовь Касьяновну ЛЕОНТьЕВУ
Дорогие ветераны, от всей души желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодро-
сти духа, любви родных и близких вам людей.

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи  
поздравляет с днем рождения в апреле:
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
 Галину Абдул-Саматовну ОРЕХОВУ
 Сергея Максимовича ШАВЛО
 Римму Павловну БЕЛЕНьКУЮ

От всей души желаем счастья, здоровья, 
радости, тепла, любви и заботы близких! 
Пусть порадует жизнь красотой и теплом, 
только к лучшему будут все перемены и успех 
станет спутником верным во всем, а жела-
нья сбываются всенепременно.

Совет ветеранов цигломенского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Эльзу Александровну ВЕШНяКОВУ
 Светлану Константиновну КРЕМЛЕВУ
 Римму Прокопьевну МОХОВУ
 Ольгу Ивановну ПЕТРОВУ
 Нину Павловну ПОТАШЕВУ
 Нину Дмитриевну СМИРНОВУ
 Тамару Степановну СОРОКИНУ
 Надежду Михайловну СЕРГЕЕВУ
 Надежду Ивановну ЕЛИСЕЕВУ
 Раису Власовну ФИЛИППОВУ
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоро-

вья, благополучия.

Совет ветеранов кирпичного завода 
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Григорьевну ХАРЛАНОВУ
 Веру Михайловну ДОРОФЕЕВУ
 Николая Николаевича ПОНОМАРЕВА
 Нину Петровну ПЕРЕВАЛОВУ
 Валентина Ивановича КРУГЛОВА
 Вячеслава Ивановича ЗАЛИВНОГО
 Галину Михайловну КУЗНЕцОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, любви родных и близких.

Совет ветеранской организации  
Архангельской ТЭц и АГТС  

сердечно поздравляет с юбилеем:
 Владимира Николаевича ЛАПИНА
 Галину Владиславовну ТУФАНОВУ
 Надежду Павловну УЛАНОВУ
Будьте оптимистичны, с позитивом смо-

трите на жизнь, крепкого вам здоровья, ду-
шевного спокойствия!

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
 поздравляет с днем рождения:
 Вячеслава Степановича ЗАМОРИНА
 Майю Ивановну ЕПИШКИНУ
 Валентину Александровну БЕЛОВУ
 Игоря Александровича КОЧЕТОВА
 Галину Михайловну ЗВяГИНУ
 Лорину Алексеевну СИБИРцЕВУ
 Людмилу Владимировну КУЗНЕцОВУ

Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как 
день была светла, чтоб только радость, без 
тревог, переступала ваш порог.

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Казимира Вацлавовича БОВШУ
 Валентину Михайловну БЕЛУЮ

с днем рождения:
 Елену Петровну БОЕВУ
 Тамару Егоровну РАТНИКОВУ
 Виктора Васильевича ОСьКИНА
 Маргариту Петровну ЛыТКИНУ
 Клавдию Васильевну ПИРОГОВУ
 Марию Ивановну КОРОЛЕВУ
 Тамару Кузьминичну МОШКОВУ
 Тамару Дмитриевну САЧЕК
Желаем здоровья, добра, благополучия и 

счастья.

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Михайловну ПЕРМИЛОВСКУЮ
 Татьяну Сергеевну СТАРКОВУ
 Владимира Алексеевича ШЕВыРКОВА
 Наталью Александровну МОЧАЛКИНУ

Пусть вашими спутниками в жизни будут 
жизнерадостное настроение и благополучие. 

Совет ветеранов 6-й городской 
больницы поздравляет с днем рождения:
 Марину Васильевну БАРМИНСКУЮ
 Галину Николаевну КЛЮЕНКОВУ
 Галину Григорьевну СИДОРКОВУ
С днем рождения поздравляем, счастья, ра-

дости желаем. Здоровья крепкого и семейного 
благополучия.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Александровича РяБОВА
 Нину Петровну ДАНИЛОВУ

Желаем в жизни все успеть и не стареть, 
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и 
много, много лет прожить!
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Испытательный центр контроля ка-
чества воды предлагает широкий 
спектр исследований химическо-
го состава, бактериологического за-
грязнения, радиологических показа-
телей.

Горожане и организации могут сдать пробы 
воды из любого источника, который нужно 
проверить: из крана, колодца, скважины, во-
доема. Это нужно, чтобы определить, безо-
пасно ли использовать воду для пищевых це-
лей, какой фильтр выбрать для очистки. От-
бор проб можно взять самостоятельно, сле-
дуя инструкциям на сайте предприятия. 

Напомним, что в 2016 году испыта-
тельный центр контроля качества воды 

МУП «Водоочистка» получил аттестат 
Федеральной службы по аккредитации  
(№ PОСС RA.RU.21АО21 от 14.10.2016 г.), а 
в 2017 году прошел подтверждение компе-
тенции и расширение области аккредита-
ции.

Какую воду мы пьем?
мупÎ«водоочистка»ÎоказываетÎуслугиÎпоÎлабораторнымÎ
анализамÎводыÎнаселениюÎиÎпредприятиям

Адрес: Архангельск,  
ул. Дачная, 49/2.  

часы работы: с 8:00  
до 16:00 по будням. 
Телефон: 69-88-10
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Тянуть «воз»  
нужно в одну сторону
Проект:Î«всеобуч»ÎобъединилÎспециалистовÎсферыÎпроблемногоÎдетства

аннаÎсилина

Ребенок без семьи – это не-
правильно, но порой иначе 
просто невозможно: в дет-
ских домах страны воспиты-
вается почти 50 тысяч маль-
чишек и девчонок. 

Задача взрослых, которые окру-
жают таких ребятишек, – прини-
мать решения, исходя из интересов 
именно маленьких граждан. Но это 
– в идеале, на самом же деле порой 
все происходит совершенно наобо-
рот: специалисты проблемного дет-
ства иногда даже не догадываются, 
насколько тяжелыми последствия-
ми для неустойчивой психики обо-
рачиваются неправильные дей-
ствия взрослых.

Проект Института развития се-
мейного устройства «Всеобуч» соз-
дан для того, чтобы объединить 
психологов, специалистов органов 
опеки и комиссий по делам несо-
вершеннолетних, работников дет-
ских домов и социальных центров, 
чтобы дать им возможность услы-
шать друг друга, поделиться про-
фессиональными трудностями, 
своим взглядом на конкретные си-
туации и истории. Поморье стало 
вторым регионом, на территории 
которого он начал действовать. 
Еще в начале марта проект пред-

ставила в нашем городе Людми-
ла Петрановская – известный мо-
сковский педагог-психолог, специ-
алист по семейному устройству, 
которая уже почти 20 лет работает 
в этой сфере. А сейчас стартовали 
первые обучающие семинары.

– «Всеобуч» – это долгосрочный 
проект, его реализация на терри-
тории Архангельской области ста-
ла возможной благодаря инициати-
ве депутата Государственной Думы 
Елены Вторыгиной, которая и при-
гласила Людмилу Петрановскую 
в наш город, – рассказала Ирина  
Орлова, директор центра «Леда».

На базе центра «Леда» – именно 
это учреждение стало площадкой 
для проведения обучающих семина-
ров – встретились порядка 50 специ-
алистов, объединенных общей це-
лью: помочь детям реализовать свое 
право жить и воспитываться в семье. 
Три дня непрерывных тренингов по-
зволили специалистам разных ве-
домств обсудить, как скоординиро-
вать работу, чтобы от несогласован-
ных решений не страдали дети.

– По территориальному принци-
пу были сформированы две груп-
пы участников,  были объединены 
специалисты, работающие в одном 
городе, районе, – рассказала Ирина 
Орлова. – Помимо северян участие 
в семинаре приняла психолог из 
детского дома города Кызыл Респу-
блики Тыва, она услышала о проек-

те и приехала в Архангельск на обу-
чение. Встречи проходили в форме 
тренингов, специалисты разбирали 
конкретные случаи из собственных 
практик. «Всеобуч» объединил их, 
чтобы они действовали согласован-
но и в интересах детей, а не как ле-
бедь, рак и щука в известной басне.

– Мы действительно почувство-
вали себя одной командой, хотя, на 
мой взгляд, в городе налажено до-
статочно крепкое межведомствен-
ное взаимодействие, не зря столица 
Поморья отмечена как победитель 
всероссийского конкурса «Город 
для детей». Но на этих тренингах мы 
еще ближе стали, – отметила Елена 
Ильина, уполномоченный по пра-
вам ребенка при главе города.

Психологи Института развития 
семейного устройства подробно 
рассказали участникам проекта, 
чего лишается ребенок, когда те-
ряет семью, когда становится сиро-
той. У него в один миг не остается, 
по сути, ничего, и это очень серьез-
но травмирует детскую психику. 
Специалисты обсудили, как рабо-
тать с малышами и подростками, 
оставшимися без родителей, как 
снизить уровень стресса и помочь 
им адаптироваться к новой жизни. 

– Дети очень сильно привязаны к 
родителям, поэтому вполне понят-
но, почему они порой сбегают из хо-
роших и комфортных условий, соз-
данных в социальных центрах, об-

ратно к мамам и папам, которые 
злоупотребляют алкоголем, ведут 
аморальный образ жизни, – отме-
тила Татьяна Самокиш, замести-
тель председателя городской комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, участница проек-
та «Всеобуч». – Важно пересмотреть 
подходы к работе, взглянуть под 
другим углом на проблему само-
вольных уходов из детских домов. 
Ну и самое главное, нужно вести ра-
боту по восстановлению кровных се-
мей. Если ребенок оказался в детдо-
ме, но стремится общаться с родите-
лями, необходимо настраивать мам 
и пап на то, чтобы они вели достой-
ный образ жизни и пробовали вос-
становиться в родительских правах.

Детские травмы – это одна из 
ключевых тем, которые обсужда-
ли участники проекта «Всеобуч». 
Все три дня обучения были посвя-
щены практике, чувствам, которые 
испытывает ребенок от рождения 
и до совершеннолетия в разных си-
туациях,  в разные периоды жизни. 
Приняв участие в семинаре, архан-
гельские специалисты решили по-
делиться полученными знаниями: 
в рамках программы «Профилак-
тика безнадзорности правонаруше-
ний несовершеннолетних» издать 
специальную памятку для тех, кто 
работает с детьми, и для родителей.

– Мы посчитали важным осветить 
тему насильственных действий, 
преступлений сексуального харак-
тера в отношении детей, она счита-
ется табуированной, хотя такие слу-
чаи происходят нередко, – рассказа-
ла Елена Ильина. – Это очень страш-
но, ведь последствия для психики 
ребенка могут быть пугающими. 
Если пострадавшему не оказать сво-
евременную помощь, не обратить-
ся к специалисту за реабилитацией, 
это повлияет на развитие, психиче-
ское здоровье, скажется на социа-
лизации. Необходимо больше вни-
мания уделять профилактике, пред-
упреждению насилия. В памятке, 
которую мы планируем издать, рас-
скажем, как уберечь ребенка от это-
го, какие слова подобрать для разго-
вора, как научить детей не бояться и 
делиться тем, что с ними случилось, 
опишем тревожные признаки, на ко-
торые родителям нужно будет обра-
щать внимание.

«Всеобуч» будет продолжен в апре-
ле и мае, специалистов ждут еще два 
трехдневных курса, а уже осенью бу-
дут набраны новые группы. В пер-
спективе центр «Леда» станет реги-
ональной площадкой этого проекта.

хорошаяÎидея

Ветераны  
окунулись  
в лето
светланаÎроманова

Коллектив центра пляж-
ных видов спорта BORA 
BORA, открывшегося не-
давно в округе майская 
Горка, при содействии 
администрации города 
сделал подарок активи-
стам ветеранского дви-
жения Архангельска.

В течение апреля прой-
дет цикл ознакомительных 
встреч для групп активистов-
общественников практически 
со всего города. Они смогут 
познакомиться с возможно-
стями нового спортобъекта, 
а профессиональные трене-
ры проведут для них пробное 
игровое занятие, которое, без-
условно, положительно по-
влияет на самочувствие и на-
строение ветеранов.

В столице Поморья успеш-
но работает девять ветеран-
ских окружных советов, ко-
торые объединяют людей 
старшего поколения. Все они 
состоялись в жизни как пре-
красные специалисты, поли-
тики, общественники и до-
стойно закончили трудовую 
деятельность, вырастили де-
тей, многие и внуков, но про-
должают активную работу на 
благо общества. И отдыхать 
они предпочитают так же ак-
тивно, чаще всего – в компа-
нии соратников и коллег.

В данный момент в кры-
том центре пляжных видов 
спорта BORA BORA разра-
батывается программа оз-
доровительного отдыха для 
людей преклонного возрас-
та, и первое путешествие в 
райский уголок с теплым пе-
ском совершил «ветеранский 
десант» округа Майская Гор-
ка во главе со своим лидером 
Лидией Третьяковой. Все-
го час они провели «в гостях 
у лета», а позитивных эмо-
ций и впечатлений хватит 
до конца весны. Ветеранам 
понравился теплый прием, 
комфортная обстановка, го-
степриимный персонал и то, 
что в BORA BORA созданы 
все условия для семейного 
отдыха: пока взрослые игра-
ют в волейбол, малыши мо-
гут побаловаться, пожалуй, 
в самой большой песочнице.

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 15 апреля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро, Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.10 Поздняков 16+
1.25 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 17 апреля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

6.00 Утро, Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ПРОПАВШИЕ  

СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
9.55 Ольга Волкова 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15  

«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «СУфЛЕР» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика  

Великой Степи 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Беседы с Мравинским 16+
12.30, 18.45 США и Китай:  

история отношений 16+
13.15, 23.40 Линия жизни 16+
14.10 Мечты о будущем 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.55 Филипп Жарусски  

и Фрайбургский  
барочный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Космос – путешествие  

в пространстве и времени 16+
21.30 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Белка и Стрелка.  

Звездные собаки 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00 «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
0.25 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
1.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
3.15 Лесная братва 12+
4.25 Вокруг света  

во время декрета 12+

12.00, 4.15 «ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «ТРЮфЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ  
ДЖОВАННЫ» 12+

18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
0.35 Мужчины  

Елены Прокловой 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вечер, посвященный 

60-летию Государственного  
академического театра  
им. Евг. Вахтангова 16+

12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 Сказки из глины и дерева 16+
14.10, 20.45 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.40 Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants.  
«В итальянском саду» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+
22.15 «БЕСЫ» 16+
23.40 Зеркало для актера 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00, 22.55 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
1.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.25 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+
4.40 Вокруг света  

во время декрета 12+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 16 апреля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

6.00 Утро, Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 18 апреля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести. Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.30 41-й Московский  

международный  
кинофестиваль.  
Торжественное  
открытие 16+

2.45 «МОРОЗОВА» 12+

6.00 Утро, Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 

событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ  

СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Александр Домогаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой) 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30  

«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «СУфЛЕР» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Три Андрея 16+
12.00 Португалия. Замок слез 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Мы – грамотеи! 16+
14.10, 20.45 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.40 Филипп Жарусски  

и Фрайбургский  
барочный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
7.05 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00, 23.25 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ  

К ЛИЦУ» 16+
13.05 «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
0.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.00 Профилактика 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 0+
10.35 Михаил Кононов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15  

«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «ТРЮфЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ  
ДЖОВАННЫ» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Творческий вечер А. Арканова 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
14.10, 20.45 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.50 Шуберт 16+
18.30 Регенсбург. Германия  

пробуждается  
от глубокого сна 16+

19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00, 23.20 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
0.20 «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» 16+
2.00 «БЛОНДИНКА  

В ЭфИРЕ» 16+
3.35 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+
4.50 Вокруг света  

во время декрета 12+

Понедельник 15 апреля

Среда 17 апреля

Вторник 16 апреля

Четверг 18 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС



26
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№26 (816)
10 апреляÎ2019Îгода

    СТС

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

Новости 16+
9.25 Сегодня 19 апреля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.55 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ЛЮБВИ  

БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
2.25 «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ  

СВЯЗИ» 12+
1.25 «ВОПРЕКИ  

ВСЕМУ» 12+

5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро, Самое лучшее 16+
8.10 Доктор Свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+

5.50, 6.10 «ТРАКТИР  
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников 12+
13.15 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «МАНЧЕСТЕР  

У МОРЯ» 18+
2.25 Модный приговор 6+
3.10 Мужское / Женское 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

6.35 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.15, 1.30 Далекие близкие 12+
15.50 «Я ТОЖЕ  

ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

3.05 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.20 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
0.35 Брэйн ринг 12+
1.35 Таинственная Россия 16+
2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30, 19.30  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ОДИССЕЯ  

КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «КОНЬ  

ИЗАБЕЛЛОВОЙ  
МАСТИ» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАфСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Олег Басилашвили 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 «БЕСЫ» 16+
10.20 Любовный круг 16+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.25 Париж Сергея Дягилева 16+
14.10 Космос – путешествие  

в пространстве  
и времени 16+

15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 Цвет времени 16+
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.45 Дело N. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы 16+
18.15 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Сколько лиц у Джоконды? 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» 16+
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
15.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
18.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
2.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
3.50 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+

5.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Большое кино 12+
8.45, 9.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50, 16.20 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 0.40 «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» 12+
1.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

6.30 Лето Господне.  
Вербное воскресенье 16+

7.00 Мультфильм 0+
7.20 «СИТА И РАМА» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА» 16+
12.20 Научный стенд-ап 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30 Диалоги о животных. 16+
14.15, 1.00 «СЮЖЕТ  

ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА» 16+

15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕРКАЛО  

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
22.20 Белая студия 16+
23.05 Турандот 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Hello! #Звезды 16+
10.00, 2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.00 Ледниковый период-3.  

Эра динозавров 0+
15.50 «АВАТАР» 16+
19.05 Ледниковый период.  

Столкновение  
неизбежно 6+

21.00 «фАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ  
ОБИТАЮТ» 16+

23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.45 «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
3.55 Вокруг света  

во время декрета 12+

5.40, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Рихард Зорге.  

Подвиг разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета 12+

16.20 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «НАЧАЛО» 0+
0.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро 
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «фОТО  

НА НЕДОБРУЮ  
ПАМЯТЬ» 12+

13.50 «СЖИГАЯ  
МОСТЫ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка,  

все вместе! 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+
4.30 «СВАТЫ» 12+

5.30 «ТЮРЕМНЫЙ  
РОМАНС» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная  

пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.55 Дачный ответ 0+

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАфСКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ  

МАРКА» 12+
17.15, 19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Большая политика  

Великой Степи 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.30 Телескоп 16+
10.00 Большой балет 16+
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
13.55, 1.30 Лебединый рай 16+
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 16+
16.00 Энциклопедия загадок 16+
16.25 Вадим Юсов. Острова 16+
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 16+
20.15 Странствие  

«Святого Луки».  
27 оттенков черного 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мечты о будущем 16+
22.50 Клуб 37 16+
23.50 «КОМНАТА  

МАРВИНА» 16+
2.10 Последний полет  

Леваневского 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30, 11.45 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 Ледниковый период-3.  

Эра динозавров 0+
21.00 «АВАТАР» 16+
0.15 «МАТРИЦА  

ВРЕМЕНИ» 16+
2.05 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
3.55 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+
4.35 Вокруг света  

во время декрета 12+

Пятница 19 апреля

Воскресенье 21 апреля

Суббота 20 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото автора

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 АПРЕЛя 

в 16:00 – гала-концерт V творческо-
го фестиваля «С любовью к Архангель-
ску» (0+) 

13 АПРЕЛя 
в 14:00 – фольклорное представление 

«В стороне стародавней» фольклорного 
коллектива «Рябиновые зори» в рамках 
проекта «Пинежские тальники» (0+) 

в 17:00 – концерт «Весенние напевы» 
хора «Серебряные росы» (0+) 

14 АПРЕЛя 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Тайна волшебного кри-
сталла» (0+)

в 15:00 – театрализованное представ-
ление «Барышня-крестьянка» литера-
турно-музыкального театра «Словица» 
(0+)

в 18:00 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Хорошее настроение» 
(18+)

Гастрольные проекты:
12 АПРЕЛя 

в 19:00 – Лариса Рубальская с про-
граммой «Очередь за счастьем» (12+) 

14 АПРЕЛя 
в 14:00 – отчетный концерт хореогра-

фического ансамбля «Россиянка» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
12 АПРЕЛя 

в 17:00 – чтецкие программы Всево-
лода Буракова. Композиция «Послед-
няя любовь» по произведениям Федора 
Тютчева (0+)

13 АПРЕЛя 
в 18:00 – концерт «Споемте, друзья». 

Иван Тарутин – вокал, гитара, Виктор 
Хабаров – саксофон (0+)

14 АПРЕЛя 
в 11:00 – игровая программа «Зна-

комьтесь, медвежонок Пух и его друзья» 
из серии «Семейный выходной» (0+)

в 17:00 – творческий вечер Анны Аве-
риной (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

12 АПРЕЛя 
в 18:30 – цирковое супершоу «Чело-

век-невидимка», г. Красноярск (0+)
13 АПРЕЛя 

в 11:30 – игровая программа на све-
жем воздухе «Прогулки со Снеговиком» 
(0+)

14 АПРЕЛя 
в 11:00 – семейная гостиная «В гости 

к бабушке в деревню» (0+)
в 12:00 – гала-концерт фестиваля дет-

ского творчества «Соловушки» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным 

танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (16+)

15 АПРЕЛя 
в 10:30 и 14:00 – сказочное представ-

ление Государственного академическо-
го Северного русского народного хора 
«О храбром молодце Иване и злом вол-
шебнике Шукане» (6+)

16 АПРЕЛя 
в 19:00 – концертная программа Оль-

ги Лойтер «Старые песни на новый 
лад!» (16+)

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

13 АПРЕЛя 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
кружка «Ладушки») (18+)

в 15:00 – концерт дуэта «Гармония» – 
«Эхо Великой Победы» (12+)

14 АПРЕЛя 
в 11:00 – развивающая игровая про-

грамма для малышей и их родителей 
«Хочу все знать» – «Веселый алфавит» 
(0+)

в 14:00 – юбилейный концерт образ-
цового танцевального коллектива «Го-
рошины» – «Непохожие» (0+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;

www.lomonosovdk.ru
11 АПРЕЛя 

в 17:00 – конкурс школьных агитбри-
гад «Экологический патруль» (6+)

13 АПРЕЛя 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

14 АПРЕЛя 
в 12:00 – закрытие XII открытого го-

родского фестиваля-конкурса детского 
и юношеского театрального творчества 
«Радуга» (6+)

в 14:00 – концерт театра фольклора 
«Радеюшка» (6+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;

http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 
vk.com/bakariza29

11 АПРЕЛя
в 15:30 – игровая программа для 

школьников округа «Космическое путе-
шествие, или Тайна звездного неба» (6+)

12 АПРЕЛя 
в 10:00 – открытый окружной кон-

курс детского творчества «Изюминка» 
(детские сады) (6+)

в 15:00 – открытый окружной кон-
курс детского творчества «Изюминка» 
(школы и заведения дополнительного 
образования) (6+)

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

vk.com/isakogorka29
12 АПРЕЛя 

в 17:00 – дискотека для школьников 
«#KidsParty» (6+)

15 АПРЕЛя 
в 15:00 – интеллектуальная игра для 

школьников посвященная Междуна-
родному дню культуры, «Культуры 
мира» (6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

10 АПРЕЛя 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Человек Арктики» (6+)
12 АПРЕЛя 

в 14:00 – выставка рисунков «Удиви-
тельный космос» (0+)

в 16:00 – интеллектуальная игра 
«Звездный час» (6+)

13 АПРЕЛя 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Веселая семейка» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

17 АПРЕЛя 
в 23:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Летим в космос» (6+)

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

14 АПРЕЛя 
в 13:00 – игровая программа «Он ска-

зал: «Поехали!» (6+)
в 15:00 – мультзабавы «Тайна тре-

тьей планеты» (0+) 
в 17:00 – игротека «Цитадели» (12+) 

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

www.maimaksa.ru
С 10 по 21 АПРЕЛя

выставка рисунков «Космические 
фантазии» (0+)

13 АПРЕЛя 
в 14:00 – респект-встреча «Пульс Ар-

ктики» (12+)
в 17:00 – концертная программа 

Алексея Степина «Не балуй!» (6+)
14 АПРЕЛя 

в 11:00 – квест «Звезды и галактики» 
(6+)

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

14 АПРЕЛя 
в 12:00 – конкурс-фестиваль бардов-

ской песни «Наполним музыкой серд-
ца-2019» (6+)

Зал Северного хора,  
ул. Тимме, 21/3; справки  

и бронирование по тел.: 20-39-49;
касса Северного хора: 20-38-76

13 АПРЕЛя
в 15:00 – концерт, посвященный дню 

рождения коллектива «Северные жем-
чуга», «В гостях у «Северных жемчу-
гов» (6+)

говорятÎдети

Космонавты  
молчат о встречах  
с инопланетянами
В преддверии Дня космонавтики, который 
отмечается 12 апреля, с воспитанниками 
детского сада № 131 «Радуга» мы побеседо-
вали о том, почему люди так рвутся покорять 
бескрайние звездные просторы.

Катя ПАВЛОВА:
– Люди летают в космос, чтобы по-

бывать на Луне, посмотреть, что там 
есть, посадить деревья: космонав-
ты смогут собирать с них еду. И что-
бы Землю разглядеть по-настоящему. 
Можно сравнить ее с глобусом, прове-
рить, правильно ли на нем все указа-
но. Если космонавты глобус с собой не взяли, то вспо-
минают, как он выглядит, поэтому у них должна быть 
хорошая память. В космосе есть еще космический му-
сор – разные железяки, которые отваливаются от по-
строек на Земле, когда те начинают ржаветь. Люди 
могут найти в нем подходящие инструменты, напри-
мер, трубы, чтобы на Земле их куда-нибудь потом при-
делать.

Костя ШАНИН:
– В космосе есть планеты, звезды, 

Луна и Солнце. Космонавты там тоже 
есть, они изучают его. Если б я стал 
космонавтом (а я бы этого хотел), то 
исследовал бы Землю, фотографиро-
вал ее. Кроме Земли, космонавты сни-
мают звезды. Им не скучно, потому 
что они могут выходить из ракеты и фотографировать 
планеты вблизи. Например, на Луне могут снять зем-
лю, по которой ходят. Эти фотографии космонавты по-
том оставляют себе либо отдают ученым.

Ксюша ДЕМИНцЕВА:
– Космонавты летают на орбиту 

ради красоты, а еще потому, что ра-
бота такая. Например, им могут пору-
чить достать самую красивую звезду. 
Звезды, конечно, не слишком малень-
кие,  но их можно привезти на Землю. 
Самая большая – это Солнце, его нель-
зя притащить к нам, потому что оно большое и горячее. 
Если у кого-то это получится, будет взрыв. Еще космо-
навтам могут дать задание достать кусочек Луны, чтоб 
в музей его поставить. Я бы не хотела летать на раке-
те, потому что боюсь высоты, не хочу из тюбиков есть, 
а еще потому, что космонавтам трудно трогать все во-
круг своими неудобными большими перчатками.

Тимофей ПАРФЕНОВ:
– Космос находится над Землей, он 

красивый, потому что планеты раз-
ноцветные. Там летает много ракет. 
Люди отправляются в космос, чтобы 
посмотреть, какой он, а еще – чтобы 
быть первыми. Хотя можно и вторы-
ми, и третьими… Задача космонав-
тов – посмотреть, где что находится на нашей планете, 
ведь с Земли не видно другие страны. Если б я попал 
в космос, я бы сначала смотрел вниз на Землю, потом 
немножко поел, а потом стал бы разговаривать с дру-
гими космонавтами о том, долго ли мы будем летать, 
когда придет время ложиться спать.

Алеша ЕВДОКИМОВ:
– В космосе есть звезды и планеты, 

например, Сатурн, Марс, Земля… Я 
знаю все названия, потому что энци-
клопедии учу. Правда, в них не напи-
сано, зачем люди летают в космос. Я 
думаю, они делают это, чтобы увидеть 
что-то новое и красивое. Например, 
найти какую-нибудь необычную планету. Думаю, сде-
лать это сложно, у нас не так много планет, на которых 
можно найти что-нибудь интересное. Чем еще занима-
ются космонавты? Узнают, что есть на новых плане-
тах, и чинят свой космический корабль.

Вероника АНДРЕЕВА:
– В космосе есть инопланетяне, они 

могут жить в ракетах или на Луне. 
Люди летают в космос, чтобы иссле-
довать его, например, можно изучать 
лунные камни – кусочки, которые от-
ламываются от Луны. Или собирать 
драгоценности, я видела такое в муль-
тике «Белка и Стрелка». Встречаются ли космонавты 
с инопланетянами? Наверное, да. Но если б я была на 
их месте, я не стала бы рассказывать о таком другим 
людям.
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Практически в одно и то же 
время прошли крупные со-
ревнования с участием ар-
хангельских команд. Прежде 
всего, стоит порадоваться 
за студентов САФУ, которые 
стали победителями третье-
го этапа чемпионата Студен-
ческой волейбольной ассо-
циации (СВА) в СЗФО. еще 
одна волейбольная дружи-
на из Архангельска – «Ги-
дросервис» завоевала золо-
то чемпионата области. Итак, 
обо всем по порядку.

В Вологде собрались четыре сту-
денческих коллектива, чтобы побо-
роться не только за победу в отбо-
рочном турнире СВА на Северо-За-
паде, но и единственную путевку в 
финал чемпионата Студенческой 
волейбольной ассоциации. Перво-
начально планировалось участие 
шести команд, однако в силу раз-
ных причин на площадку не выш-
ли студенты ЛГУ им. А. С. Пушки-
на, а также второй коллектив хозя-
ев соревнований.

ПОБеДА НА хАРАКТеРе
Соперниками архангелогород-

цев стали волейболисты трех вузов 
северо-западного региона: Петро-
заводского государственного уни-
верситета, Вологодского государ-
ственного университета и Сыктыв-
карского государственного универ-
ситета им. Питирима Сорокина.

О том, как наши студенты шли к 
своему заслуженному успеху, рас-
сказал наставник команды САФУ 
заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ Александр Ма-
лышев:

– Турнир, в котором принимали 
участие волейболисты до 25 лет, 
прошел по круговой системе. В пер-
вом матче нам противостояли со-
перники из столицы Республики 
Коми. Раньше они представляли 
довольно грозную силу, но в этих 
соревнованиях выглядели явно сла-
бее. Поэтому победа над сыктыв-
карцами получилась убедительной 
– 3:0, а по партиям – 25:11, 25:14 и 25:7. 
А вот следующие игры получились 
по-настоящему интересными и за-
хватывающими. Второй матч мы 
проводили со студентами из Петро-
заводска. Первая партия осталась 
за нами – 25:20, а другая принесла 
успех нашим оппонентам – 25:23. В 
третьей партии соперничество про-
должилось и концовка осталась за 
нами – 25:21. Выиграв четвертую – 
25:18, мы взяли и всю игру – 3:1.

Самым ожесточенным стало про-
тивостояние нашей команды и Воло-
годского госуниверситета. Первые 
три партии прошли в упорной борь-
бе и завершились с минимальным 
преимуществом хозяев – 2:1 (30:28, 
26:24 и 24:26). В четвертой ребята со-
брались и сравняли счет – 25:19. А в 
решающей пятой вологжане «подсе-
ли» и не оказали особого сопротив-
ления – 8:15. Таким образом, одер-
жав трудную победу – 3:2, наша во-

Волейбольные баталии  
в Поморье и Вологде
победителямиÎдвухÎпрестижныхÎтурнировÎсталиÎспортсменыÎизÎархангельска

лейбольная дружина САФУ заняла 
первое место и стала обладателем 
путевки в финальный турнир Сту-
денческой волейбольной ассоциа-
ции. Кстати, этот финал вновь прой-
дет в Вологде с 17 по 25 мая. Будем 
готовиться к нему, участвуя в раз-
личных турнирах. Сейчас, напри-
мер, выступаем в межмуниципаль-
ных соревнованиях «Север 2019», а с 
19 по 21 апреля сыграем в традицион-
ном 17-м открытом городском турни-
ре памяти Юрия Медуницына.

Остается добавить, что вместе 
с Александром Малышевым зо-
лотые медали чемпионов СВА в 
СЗФО завоевали студенты и маги-
странты САФУ: Егор Курешов (ка-
питан), Дмитрий Бусыгин, Алек-
сандр Голубев, Антон Барабаш, 
Кирилл Каркавцев, Михаил 
Ибрагимов, Илья Ершов, Алек-
сандр Третьяков, Андрей Стари-
цин и Владислав Панкратов.

«ГИДРОСеРВИС» –  
СИЛьНейШИй  
В ПОмОРье

Тем временем в Архангельске и 
Северодвинске в укороченном ре-
жиме в течение недели прошел 
очередной чемпионат области по 
волейболу среди мужских команд. 
За награды боролись всего пять 
дружин из Мирного, города кора-
белов и областного центра. Прав-
да, в сравнении с прошлым годом, 
когда соревновались еще меньше 
коллективов – только три, и этот 
нынешний показатель можно счи-
тать вполне приемлемым. Кто же 
претендовал на медали? Это архан-
гельские «Динамо», «Гидросервис» 
и «Арктика», а также северодвин-
ский «Строитель» и мирнинская 
«Звезда». Каждая из команд про-
вела по четыре матча. Три из них 

состоялись в столице Поморья, а 
остальные семь были сыграны на 
площадке спортзала «Строитель» в 
Северодвинске.

Судьба золотых медалей реши-
лась в очном противостоянии про-
шлогодних финалистов – «Динамо» 
и «Гидросервиса». Год назад дина-
мовцы были сильнее и стали чем-
пионами Поморья. Победили они и 
на сей раз, но только в первой пар-
тии ценой больших усилий – 28:26. 
В трех последующих партиях без 
своего опытного связующего Дми-
трия Журавлева волейболисты 
«Динамо» не смогли оказать сопро-
тивление и уступили – 17:25, 18:25 и 
13:25, а в итоге 1:3. Таким образом, в 
поморском волейболе появился но-
вый чемпион – архангельский «Ги-
дросервис». Третью ступень волей-
больного подиума заняли спортсме-
ны северодвинского «Строителя». В 
ходе чемпионата они дважды с оди-

наковым счетом 1:3 уступили «Ги-
дросервису» и «Динамо», а затем 
переиграли «Арктику» – 3:1 и «Звез-
ду» – 3:0. Далее в турнирной табли-
це расположились «Звезда» из Мир-
ного и «Арктика» из Архангельска.

Своими впечатлениями о турни-
ре, заключительная фаза которо-
го прошла в городе корабелов, по-
делилась председатель федерации 
волейбола Северодвинска, один из 
арбитров чемпионата области Лю-
бовь Дерягина:

– Считаю, все команды сыграли 
в свою силу и места, занятые ими, 
соответствуют их возможностям 
на данный момент. «Гидросервис» 
выступал в основном составе и по 
праву завоевал первое место. Ди-
намовцы без Дмитрия Журавлева 
не смогли показать свой уровень 
игры, хотя в игре с новоиспечен-
ными чемпионами смотрелись до-
стойно. «Строитель» на этом тур-
нире также лишился своих лиде-
ров – Дмитрия Кубасова, Михаи-
ла Афонина и Сергея Попова. По 
этой причине за медали бились в 
основном молодые волейболисты, 
которые со своей задачей справи-
лись. Что касается «Звезды», она 
приехала в Северодвинск, имея в 
составе всего шесть игроков. За 
два дня команда из Мирного про-
вела четыре матча без замен, что 
не могло не сказаться на результа-
те. И все же стоит похвалить спорт- 
сменов «Звезды» за полную само-
отдачу в каждой игре. Достаточно 
сказать, что они взяли одну пар-
тию в поединке с «Гидросервисом» 
и только в пяти партиях уступили 
«Динамо» – 2:3. Если говорить об 
«Арктике», это в целом хорошая, 
добротная команда, составленная 
из молодых игроков. По своему по-
тенциалу они не уступают волей-
болистам «Строителя» и «Звезды». 
К сожалению, ряд волейболистов 
«Арктики» в это время был задей-
ствован в составе сборной САФУ 
на отборочных соревнованиях 
Студенческой волейбольной ассо-
циации в Вологде. Не будь этого, 
молодые архангелогородцы были 
бы одними из претендентов на 
бронзу.
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 � Игровые моменты «Кубка Ветеранов» в Архангельске. фото:ÎмихаилÎгернет/предоставленоÎавтором


