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Когда субботник в радость
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1ÎмаяÎ–ÎПраздникÎвесныÎиÎтруда

Объединяющий Первомай
Дорогие земляки!

С Праздником Весны и Труда!
Для нас, северян, Первомай символизирует проявле-

ние первых ярких красок весны, пробуждение природы 
и, конечно, надежду на лучшее. Ведь 1 Мая – это празд-
ник, который объединяет людей, ежедневным трудом 
создающих общее будущее, работающих во имя процве-
тания своей семьи, своей Родины.

Время привнесло свои корректировки – наполнило 
этот день новым содержанием. Для людей старше-
го поколения Первомай символизирует солидарность 
трудящихся, для молодых – рассвет новой жизни.

Но все же в первую очередь этот день раскрывает глу-
бокое уважение общества к созидателям, к творцам, к 
профессионалам и мастерам своего дела. Ко всем, от 
кого зависит благополучие страны.

Особые слова благодарности в этот день – нашим на-
ставникам, нашим ветеранам труда. Мы никогда не 
забудем, что именно усилиями наших отцов и дедов был 
заложен мощный индустриальный фундамент, благо-
даря которому развивается Архангельская область.

Доброго здоровья, счастья и весеннего настроения!
Игорь ОРЛОВ,  

губернатор Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 

 председатель Архангельского  
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Стремление к созиданию, идеалы товарищества и 

солидарности связаны с этим замечательным днем. 
Для старшего поколения первомайские традиции на-
полнены чувством сплоченности, помогавшим им под-
нимать страну, строить новые заводы, школы, дома. 
Молодежь в праздничных торжествах находит отра-
жение современных идей, энергии, целеустремленности.

Сегодня совместные усилия трудящихся Архангель-
ска направлены на реализацию высоких стандартов 
качества жизни, на то, чтобы сделать жизнь в сто-
лице Поморья комфортной и интересной, обеспечить 
развитие экономики и стабильность социальной сфе-
ры. И каждый из нас хранит в сердце особые слова бла-
годарности ветеранам, чьи трудовые подвиги легли в 
основу наших сегодняшних успехов.

Все мы, поколения разных лет, солидарны в труде во 
благо родного города. Желаю в этот день празднично-
го настроения, здоровья, счастья и благополучия! Да 
здравствуют мир, труд, май и любимый Архангельск!

Игорь ГОдзИш,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

1 Мая – Праздником Весны и Труда!
Этот день у многих поколений архангелогородцев 

был и остается символом весеннего обновления, един-
ства, радости, мирного созидательного труда.

Сегодня перед нами стоят задачи развития и модер-
низации многих сфер жизни города: создаются благо-
приятные условия для жизни горожан, реализуются 
крупные проекты, модернизируется транспортная 
структура и, конечно, городское хозяйство. Совмест-
ные усилия власти, бизнеса, профсоюзов, политиче-
ских партий и общественных организаций должны 
быть направлены на реализацию высоких стандартов 
жизнеобеспечения, на то, чтобы сделать жизнь на-
ших граждан комфортной и удобной.

Особые слова признательности и благодарности се-
годня выражаю ветеранам, труд которых лежит в ос-
нове социально-экономического потенциала нашего ре-
гиона и которые по-прежнему вносят весомый вклад в 
развитие столицы Поморья.

Со словами поддержки и гордости обращаюсь к нашей 
молодежи – талантливой, энергичной, неравнодушной 
к судьбе родного города, смело идущей вперед к успехам и 
добивающейся их на самых разных поприщах!

Желаю всем архангелогородцам хорошего настро-
ения и добрых надежд, успехов во всех начинаниях. 
Мира, счастья и благополучия каждому дому!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской думы

В преддверии Празд-
ника Весны и Труда со-
стоялась традиционная 
встреча губернатора 
Архангельской области 
Игоря Орлова с активом 
Федерации профсоюзов 
региона.

– Диалог власти с предста-
вителями профсоюзов всег-
да важен, он полезен для обе-
их сторон, только в общении 
мы можем выработать сба-
лансированные решения, – 
подчеркнул глава региона.

Представители работни-
ков озвучили губернатору 
наиболее актуальные про-
блемы, которые волнуют се-
годня трудовые коллекти-
вы предприятий и учрежде-
ний разных отраслей. Среди 
них – увеличение уровня за-

работной платы и ее диффе-
ренциация в зависимости от 
квалификации работников, 
состояние системы здраво-
охранения в отдельных му-
ниципалитетах, в том чис-
ле создание «бережливых 
поликлиник», экология, ре-
монт подъездных путей к 
дачным поселкам, комплек-
тование детских школ ис-
кусств музыкальными ин-
струментами, пополнение 
библиотечных фондов и 
другие.

Обеспокоенность даль-
нейшей судьбой 2-го Архан-
гельского объединенного 
авиаотряда в свете создания 
новой авиакомпании «Ар-
ктика» совместно с Ненец-
ким автономным округом 
выразила председатель Ар-
хангельской территориаль-
ной организации общерос-
сийского профсоюза авиа-

ционных работников Алла 
Кекишева. Напомним, что 
об этих планах заявили на 
Международном арктиче-
ском форуме губернатор Ар-
хангельской области Игорь 
Орлов и глава НАО Алек-
сандр Цыбульский.

– Сейчас мы прорабаты-
ваем варианты развития но-
вой авиакомпании с учетом 
огромного опыта 2-го авиа-
отряда. Собрав активы НАО 
и Архангельской области, 
мы сможем создать конку-

Глава региона поручил 
правительству области 
разработать и внести на 
рассмотрение майской 
сессии областного Со-
брания законопроект о 
поэтапном повышении 
размера ежемесячной 
денежной выплаты. 

Об этом Игорь Орлов сооб-
щил в ходе заседания орг-
комитета по подготовке и 
празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Напомним, что в соответ-
ствии с областным законо-
дательством одной из мер 
социальной поддержки яв-
ляется предоставление еже-
месячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) труженикам тыла, 

ветеранам труда и ветера-
нам труда Архангельской 
области, ветеранам военной 
службы, лицам, подверг-
шимся политическим ре-
прессиям и впоследствии ре-
абилитированным, лицам, 
признанным пострадавши-
ми от политических репрес-
сий, – всего более 200 тысяч 
жителей региона получают 
данную меру социальной 
поддержки.

–  Меры социальной под-
держки необходимо совер-

шенствовать. Мы уже дав-
но работаем над решением 
задачи по повышению раз-
мера ежемесячной денеж-
ной выплаты, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – Тщательно 
просчитав возможности, мы 
пришли к выводу, что сегод-
ня развитие экономики реги-
она, налоговые поступления 
в бюджет позволяют решить 
задачу по совершенствова-
нию мер социальной под-
держки.

Предполагается, что повы-

шение размера ЕДВ пройдет 
в два этапа: с 1 октября 2019 
года размер выплаты будет 
увеличен на 200 рублей; с 1 
января 2020-го – еще на 200 
рублей.

Таким образом, с января 
2020 года размер ЕДВ будет 
составлять 856 рублей. В об-
щей сложности на повыше-
ние размера ЕДВ необходи-
мо будет выделить более 127 
миллионов рублей дополни-
тельно в этом году и более 
900 миллионов рублей – в 
2020 году.

При этом должны быть со-
хранены все иные меры со-
циальной поддержки дан-
ных категорий граждан, в 
том числе компенсация пла-
ты за коммунальные услуги, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

Диалог всегда  
важен и полезен
ВÎфокусе:ÎигорьÎорловÎвстретилсяÎсÎпредставителямиÎпрофсоюзов

рентоспособную авиакомпа-
нию, – считает Игорь Орлов. 
– Базу планируем сохранить 
в Васьково. Развитие авиа-
компании предполагается за 
счет расширения объема ус-
луг, маршрутной сети. Пока 
специалисты оценивают ус-
ловия, целесообразность, 
варианты внутренней орга-
низации. Сегодня мы закла-
дываем условия дальнейше-
го развития на многие годы 
вперед.

Был поднят вопрос и об ус-
ловиях труда почтальонов в 
глубинке. Главная проблема 
– аварийное состояние зда-
ний почтовых отделений, 
особенно в отдаленных насе-
ленных пунктах.

Игорь Орлов отметил, 
что проблема решается: 
уже есть договоренность 
с Управлением Федераль-
ной почтовой связи Архан-
гельской области – филиа-
лом ФГУП «Почта России» 
об установке в муниципаль-
ных образованиях так назы-
ваемых мобильных отделе-
ний почтовой связи. Вагон-
чики для мобильных ОПС 
закупят за счет области, их 
оборудованием займется 
«Почта России», сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

Актуально:ÎежемесячнуюÎденежнуюÎвыплатуÎльготникамÎпредлагаютÎувеличить
В два этапа

Сегодня развитие экономи-
ки региона, налоговые по-

ступления в бюджет позволяют 
решить задачу по совершенствова-
нию мер социальной поддержки

Представители работников 
озвучили губернатору наибо-

лее актуальные проблемы, которые 
волнуют сегодня трудовые коллек-
тивы предприятий и учреждений 
разных отраслей
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Чистая работа

Активнее всех субботники 
по традиции поддержива-
ют пенсионеры, но 27 апре-
ля участие в уборке города 
приняли многие школьники, 
родители вместе с детьми, 
сотрудники предприятий и 
магазинов. На Аллее Славы в 
привокзальном микрорайоне 
вместе с жителями близле-
жащих домов наводил чисто-
ту глава Архангельска Игорь 
Годзиш и целый десант со-
трудников администрации.

Второй в этом году субботник по-
лучил большую поддержку горо-
жан: во дворах и на открытых об-
щественных территориях тыся-
чи людей с граблями и метелками 
приводили в порядок весенний Ар-
хангельск. Снег почти растаял, и 
открылась неприглядная картина 
– горы бутылок, окурков и упаков-
ки, целых пакетов с отходами, ко-
торые несознательные жители не 
донесли до контейнера или урны. 
Большой объем работы по сбору 
случайного мусора был выполнен 
подрядными организациями му-
ниципалитета, ТСЖ и некоторыми 
управляющими компаниями – на-
стало время убрать «под метелку».

– Город нужно чистить сообща, 
только тогда будет результат. За-
частую в соцсетях звучат высказы-
вания о том, что жители вообще не 
должны участвовать в наведении 
порядка. И это напоминает спор 
внутри семьи, когда муж и жена об-

суждают, кто должен полы в квар-
тире мыть. Живем вместе, кварти-
ра общая, желание жить в чистоте 
тоже совпадает, а значит, и силы 
должен каждый вкладывать. Спа-
сибо всем, кто сегодня вышел на 
субботник, кто любит наш город. 
Именно благодаря таким людям 
Архангельск живет и будет жить! – 
отметил Игорь Годзиш.

Команда сотрудников админи-
страции города во главе с градона-
чальником выбрала территорию 
высаженной в 2018 году Аллеи Сла-
вы у школы № 20 на ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии. Чтобы получить ты-
сячу саженцев в рамках благотвори-
тельного проекта, прошлой весной 
объединились тысячи горожан: ак-
тивно голосовали и распространя-
ли информацию об акции. Общими 
усилиями удалось одержать победу, 
а затем вместе посадить деревья и 
участвовать в летнем поливе. Жите-
ли близлежащих домов и сейчас го-
товы ухаживать за аллеей.

– Для нас субботник в радость: 
сидим каждый по квартирам, а тут 
есть возможность и доброе дело 
сделать, и пообщаться с соседями. 
Жаль только, что активные жите-
ли в основном пенсионеры. Хоте-
лось бы больше молодежи видеть 
на таких мероприятиях, это всегда 
вселяет надежду на лучшее, – рас-
сказала жительница дома № 10 по 
ул. 23-й Гвардейской Дивизии Свет-
лана Ивановна.

Можно быть уверенными, что 
День Победы Аллея Славы встре-
тит чистой и ухоженной, сообщает 
пресс-служба администрации горо-
да.

Для нас субботник в радость
27ÎапреляÎархангелогородцыÎвышлиÎнаÎ«генеральнуюÎуборку»ÎродногоÎгорода

Самые активные горожане –  
в Октябрьском округе
Более пяти тысяч человек, около 70 тонн вывезенного мусо-
ра и сотни мешков, которые еще предстоит доставить на по-
лигон, – таковы итоги прошедшего 27 апреля общегородско-
го субботника.

Минувшие выходные еще раз доказали: архангелогородцы умеют объеди-
няться, умеют сообща, с хорошим настроением и боевым настроем рабо-
тать на благо родного города. 5016 горожан вышли с лопатами, граблями 
и мешками, чтобы провести во дворах, на площадях и в парках генераль-
ную уборку. В помощь жителям на субботнике во всех округах работало 
20 единиц техники.

Итоги впечатляют: уже вывезено 68,3 тонны мусора. Окончательный ре-
зультат будет на порядок выше, поскольку техника продолжает работу по 
вывозу оставшихся мешков.

Самую активную позицию продемонстрировал Октябрьский округ, где 
субботник собрал 1610 жителей. Пример сплоченности показали Исако-
горский и Цигломенский округа – 1290 человек примерили на себя роль 
ответственного и хозяйственного дворника. Тройку лидеров замыкает 
Ломоносовский округ – 648 человек. В Соломбале за чистоту округа побо-
ролись 499 жителей, в округе Варавино-Фактория – 493, в округе Майская 
Горка – 238 человек.

А вот представителям Северного округа нужно подтянуться – на этот 
раз на субботник там вышло всего 48 человек, хотя в прошлые годы жите-
ли этого округа всегда участвовали активно.

У всех, кто хочет приобщиться к общему делу наведения чистоты и по-
рядка в любимом Архангельске, еще есть такая возможность: очередной 
общегородской субботник состоится 4 мая, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города. Î
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повестка дня

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Среди десятков вопросов 
ключевыми стали дорож-
ная тема, докладчиком по 
которой выступил министр 
транспорта Архангельской 
области Вадим Кривов, от-
чет председателя контроль-
но-счетной палаты регио-
на Александра Дементьева и 
меры поддержки многодет-
ных семей.

КОГДА ДОрОГИ 
«БОлеюТ»

Что касается дорог, то, по словам 
Вадима Кривова, несмотря на не-
достаток средств, строительство 
и ремонт продолжается и затраги-
вает городские и областные маги-
страли. На 1 января 2019 года в Ар-
хангельской области в норматив-
ном состоянии находилось поряд-
ка 14 % региональных автодорог 
и около 39 % опорной сети дорог 
Архангельской агломерации. На-
циональным проектом поставлена 
задача поднять этот показатель в 
среднем по стране до 50 % дорог ре-
гионального значения.

–  В зависимости от стартового 
состояния, в котором находились 
дороги того или иного региона пе-
ред началом реализации нацпро-
екта, Росавтодором были прорабо-
таны и определены те показатели, 
к которым регионам реально вый-
ти к 2024 году. Архангельской об-
ласти, таким образом, поставле-
на задача за шесть лет довести до 
норматива 29,1 % региональных ав-
тотрасс и 85 % дорог агломерации. 
Для этого из федерального бюдже-
та выделяются немалые средства, 
которые необходимо рационально 
распределить, чтобы достигнуть 
определенных для нас показате-
лей, – подчеркнул Вадим Кривов.

Напомним, что в этом году в нор-
матив будет приведено порядка 
106 километров региональных ав-
тодорог, в дальнейшем объемы ра-
бот будут ежегодно увеличиваться. 
Всего за шесть лет действия нацио- 
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» в Архангельской области 
протяженность транспортных ар-
терий в нормативном состоянии 
увеличится фактически вдвое.

Депутаты не могли не затронуть 
проблемные моменты, в том числе 
касающиеся Архангельска. Руково-
дитель фракции КПРФ Александр 
Новиков считает, что в областном 
центре многие дороги находятся в 
неудовлетворительном состоянии.

– Водители жалуются, что прое-
хать невозможно. Мне интересно, 
кто отвечает за плохой ремонт до-
рог и можем ли мы спросить за это? 
– заметил коммунист.

Вадим Кривов ответил, что за 
отремонтированные дороги отве-
чает по гарантии подрядчик. Га-
рантия составляет четыре года. 
Так, недавно наша газета расска-
зывала, что участок в районе ули-
цы Адмирала Кузнецова, приве-
денный в порядок пару лет назад, 
уже покрылся ямами и трещина-
ми. Этим летом подрядчик будет 
устранять свои недоработки. То же 
ждет и тех, кто «накосячит» в даль-
нейшем, – поблажек ни для кого не 
предусмотрено.

Важная тема – заключение кон-
трактов на выполнение сезонных 

Дорожный ремонт  
обещают не затягивать
вÎархангельскеÎсостояласьÎочереднаяÎсессияÎобластногоÎсобранияÎдепутатов

дорожных работ. По словам Вади-
ма Кривова, все они должны быть 
заключены до 31 мая. Это даст воз-
можность обновить максимальное 
количество магистралей, а не от-
кладывать ремонт на осень.

– Очень надеюсь, что все кон-
тракты будут заключены до 31 мая 
и работы начнутся вовремя, – под-
черкнул министр.

Кстати, в этом году в Архангель-
ске запланировано окончание ра-
бот по расширению Ленинградско-
го проспекта. Это особенно акту-
ально в связи со скорым закрыти-
ем на ремонт железнодорожного 
моста.

В завершение «правительствен-
ного часа» парламентарии приня-
ли постановление, в котором ука-
зан ряд рекомендаций исполни-
тельной власти Архангельской об-
ласти.

– При внесении в 2019 году изме-
нений в закон «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» мы рекомен-
дуем правительству рассмотреть 
возможность выделения дополни-
тельных средств муниципалите-
там. Муниципальным образовани-
ям нужна дополнительная финан-
совая помощь в виде субсидии на 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения и мостов, мостовых перехо-
дов, ледовых переправ, в том чис-
ле на устранение предписаний кон-
тролирующих органов и исполне-
ние судебных решений, – отметил  
Сергей Моисеев, председатель ко-
митета областного Собрания по во-
просам бюджета, финансовой и на-
логовой политике.

КОНТрОль  
зА КАзНОй И ПОмОщь 
мНОГОДеТНым

Председатель контрольно-счет-
ной палаты Архангельской обла-
сти Александр дементьев пред-
ставил, как всегда, детальный и 
содержательный отчет о работе за 
2018 год. Всего было выявлено на-
рушений на сумму 1,5 млрд рублей, 
из них 76 % не классифицируют-
ся как ущерб. А вот 209 миллионов 
по результатам проверок должно 
быть возвращено в областную каз-
ну. В том числе выявлены 50 мил-
лионов так называемого нецеле-
вого использования бюджетных 

средств. Возбуждено три уголов-
ных дела.

Вице-спикер областного Собра-
ния Надежда Виноградова по-
интересовалась, как можно умень-
шить количество нарушений, свя-
занных с процедурами госзакупок. 
Глава КСП отметил, что случаи 
«мухлежа» с закупками нередки, а 
лазеек для недобросовестных ком-
мерсантов очень много. Распро-
страненная практика – фирма заяв-
ляется на областной грант, но, по-
лучив средства, тратит их по свое-
му усмотрению. Подобные случаи 
контрольно-счетной палатой вы-
являются и пресекаются, а деньги 
затем возвращаются в бюджет. Бо-
лее 100 миллионов долгов прошлых 
лет были возвращены через суды.

В региональном парламенте так-
же поддержали предложение Ар-
хангельской городской Думы о вве-
дении дополнительной меры соци-
альной поддержки многодетных и 
приемных семей.

Городские депутаты ранее вы-
ступили с инициативой дать воз-
можность членам многодетных и 
приемных семей бесплатно посе-
щать государственные музеи Ар-
хангельской области. Согласно 
действующему законодательству 
такое право у указанных категорий 
граждан было, но ограничивалось 
одним днем в месяц – в третий чет-
верг каждого месяца. Однако из-за 
занятости на работе и учебе мно-

годетные и приемные родители и 
их дети не могут в будние дни бес-
платно посещать музеи, что делает 
данную норму фактически нерабо-
тающей. Неудобный график посе-
щения музеев способствует тому, 
что мера социальной поддержки 
данной категории граждан не ока-
зывается должным образом.

Чтобы исправить ситуацию, де-
путаты областного Собрания при-
няли решение внести изменения в 
статью 17 областного закона «О со-
циальной поддержке семей, воспи-
тывающих детей, в Архангельской 
области» и статью 31 областного за-
кона «О музеях и музейном деле в 
Архангельской области». Реализа-
ция принятых изменений позволит 
многодетным и приемным семьям 
посещать областные музеи в удоб-
ное для них время.

Стоит отметить, что в марте де-
путатами областного Собрания 
был принят законопроект, пред-
усматривающий предоставле-
ние многодетным семьям допол-
нительной меры социальной под-
держки в виде денежной выплаты 
для приобретения или строитель-
ства жилых помещений.

Кроме того, на прошедшей сес-
сии областного Собрания депута-
тов было принято несколько за-
конопроектов во втором чтении, а 
также детально рассмотрен отчет 
министра образования и науки об-
ласти Сергея Котлова. Следую-
щая сессия пройдет в мае.

Архангель-
ской области, 

таким образом, по-
ставлена задача за 
шесть лет довести 
до норматива 29,1 % 
региональных авто-
трасс и 85 % дорог 
агломерации
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в центре внимания

конкурсы

лучшие  
дворики  
выберут 
в два этапа
В областном центре 
вновь стартует конкурс 
«лучший архангель-
ский дворик». 

Заявки подаются в произ-
вольной форме в конкурсную 
комиссию администрации 
округа по месту нахождения 
дворика не позднее 14 мая.

Конкурс проводится по 
пяти номинациям:

– «Самый уютный двор»;
– «Самый уютный дво-

рик»;
– «Лучший дворник горо-

да»;
– «Самая благоустроенная 

территория муниципально-
го учреждения;

– «Лучшая организация, 
управляющая жилищным 
фондом».

Будет два этапа. С 14 мая 
по 7 июня – в территориаль-
ных округах. Победители 
первого этапа выдвигают-
ся на участие в общегород-
ском, который пройдет с 11 
по 20 июня. Лучший архан-
гельский дворик выбирает-
ся ежегодно, а победители 
награждаются на празднова-
нии Дня города.

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сай-
те: arhcity.ru в разделе «Го-
родская среда».

Как попасть  
в «Бюджет 
твоих  
возможностей»
заявочная кампания 
по проекту народно-
го бюджета стартова-
ла 15 апреля, на сегод-
ня подано семь заявок. 
В помощь тем, кто хо-
чет присоединиться к 
проекту, департамент 
финансов разработал 
памятку с образцом за-
полнения заявки.

До 31 мая включительно 
продлится прием предложе-
ний от архангелогородцев, 
которые хотят воплотить в 
жизнь идеи по благоустрой-
ству территорий, созданию 
интерактивных и спортив-
ных объектов, организации 
благотворительных и про-
светительских акций.

С подробной информацией 
о стадии реализации иници-
атив, заявленных в прошлом 
году, можно ознакомиться 
на сайте: arhcity.ru. Там же 
размещена вся информация 
об условиях проекта «Бюд-
жет твоих возможностей» в 
текущем сезоне.

Отбор заявок проведут на 
общественных советах. Каж-
дый совет округа и общего-
родской отберет по три ини-
циативы, которые затем в 
течение 45 дней пройдут экс-
пертизу.

С 15 августа по 15 сентября 
пройдет итоговое голосова-
ние на сайте администрации 
города, по результатам кото-
рого и будут выбраны про-
екты для реализации в 2020 
году. На их финансирование 
запланировано шесть мил-
лионов рублей.

иванÎнестеров

В середине апреля опубли-
кован Федеральный закон  
№ 63-Фз, направленный на 
исполнение поручений пре-
зидента россии по  совер-
шенствованию налогообло-
жения имущества. Насколько 
законодательные изменения 
улучшат положение граждан, 
рассказывает заместитель 
начальника ИФНС россии по 
городу Архангельску Сергей 
лавринов.

– Сергей Анатольевич, есть ли 
новшества в предоставлении на-
логовых льгот?

– Для определенных категорий 
граждан льготы за 2018 год по зе-
мельному налогу и налогу на иму-
щество могут быть предоставлены 
в беззаявительном порядке. Это оз-
начает, что при наличии в налого-
вой инспекции соответствующих 
сведений льготы и вычеты будут 
применяться автоматически. Но-
вый порядок распространяется на 
инвалидов, ветеранов, многодет-
ных родителей, пенсионеров, лиц 
предпенсионного возраста, а также 
владельцев хозпостроек площадью 
не более 50 квадратных метров.

Таким образом, сделан еще один 
шаг на пути упрощения процедур 
взаимодействия граждан с нало-
говыми органами. Напомню, что с 
января 2018 года заявление на по-
лучение льгот по имущественным 
налогам можно направлять в лю-
бую инспекцию независимо от ме-
ста проживания, не прикладывая 
подтверждающих документов. А 
теперь (при наличии сведений в на-
логовой) отпадает необходимость 
и в самом заявлении. Например, 
если пенсионер ранее пользовался 
льготой по налогу на имущество, 
то, став собственником земельного 
участка, он уже может не подавать 
заявление на получение вычета по 
земельному налогу.

Кроме того, срок для предостав-
ления уведомления о выбранном 
«льготном» объекте налогообложе-
ния перенесен с 1 ноября на 31 де-
кабря того года, который является 
налоговым периодом. Это касает-
ся и вычета на шесть соток для зе-
мельного участка, и льготы по на-
логу на имущество. Если налого-
плательщик не представит такое 
уведомление, то преимущество 

Льготы без заявлений 
Финансы:ÎизменилисьÎправилаÎналогообложенияÎимуществаÎфизлиц

будет предоставлено в отношении 
объекта с максимальной суммой 
налога.

– Вы упомянули многодетных 
родителей – они теперь также 
относятся к категории льгот-
ников?

– Да, для лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, 
установлены дополнительные на-
логовые преференции. При расче-
те налога на имущество площадь 
квартиры, ее части или комнаты 
уменьшается на пять квадратных 
метров на каждого несовершен-
нолетнего ребенка; площадь жи-
лого дома или его части – на семь 
квадратных метров. Этот вычет  
предусмотрен для обоих многодет-
ных родителей.

Помимо этого, на многодетные 
семьи распространено действие 

«льготы на шесть соток», то есть 
при расчете земельного налога из 
площади одного участка вычита-
ются 600 квадратных метров.

Эти вычеты применяются с нало-
гового периода 2018 года, поэтому 
заявление рекомендуется подать в 
ближайшее время, до начала мас-
сового расчета имущественных на-
логов за прошедший год. За выче-

том можно обратиться и после этой 
даты, в таком случае будет прове-
ден перерасчет и направлено уточ-
ненное налоговое уведомление. К 
заявлению могут прилагаться под-
тверждающие документы о коли-
честве и возрасте детей (например, 
копия страниц паспорта, удостове-
рение многодетной семьи, свиде-
тельства о рождении и т. д.). Если 
документов не будет, налоговая ин-
спекция запросит сведения в орга-
нах соцзащиты.

– А какие изменения ожидают 
граждан, не имеющих льгот?

– Здесь следует отметить огра-
ничение на ежегодный рост зе-
мельного налога – с 2018 года его 
сумма не может превышать про-
шлогоднюю более чем на 10 про-
центов. Это правило не действует 
в отношении земельных участков 
для жилищного строительства, 
при расчете налога по которым 
применялись повышающие коэф-
фициенты из-за несвоевременной 
застройки.

Кроме того, урегулирован вопрос 
об исчислении налога на имуще-
ство в отношении объектов, кото-
рые прекратили свое существова-
ние в связи с гибелью или уничто-
жением, в том числе в результате 
сноса. Теперь налог не начисляет-
ся с первого числа месяца гибели 
или уничтожения объекта незави-
симо от даты регистрации прекра-
щения права на них в ЕГРН. Для 
этого налогоплательщик представ-
ляет соответствующее заявление, 
к которому могут быть приложе-
ны подтверждающие документы. 
Если же они отсутствуют, налого-
вая инспекция запросит необходи-
мые сведения в органах, которые 
ими располагают.

Изменилось и налогообложение 
транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с угоном 
или кражей. До возвращения за-
конному владельцу транспортный 
налог на них начисляться не бу-
дет, даже если истек срок проведе-
ния розыска.

Срок для предоставления уведомле-
ния о выбранном «льготном» объекте 

налогообложения перенесен с 1 ноября на 
31 декабря того года, который является на-
логовым периодом. Это касается и вычета 
на шесть соток для земельного участка, и 
льготы по налогу на имущество

Состоялись торговые про-
цедуры, по итогам которых 
определен подрядчик. Вы-
полнять рейсы первого ноч-
ного маршрута сообщением 
«Ул. Галушина – ул. Кедро-
ва» будет ООО «Архтрансав-
то», сообщает пресс-служба 
администрации города.

Как и планировалось, ночной авто-
бус, который получил № 90, начнет 
работу 1 мая.

– Для определения подрядчика 
администрацией города проводил-
ся электронный аукцион, но посту-
пила лишь одна заявка – от компа-
нии «Архтрансавто». Она соответ-
ствует всем требованиям, поэтому 
контракт будет заключен, – сооб-
щил дмитрий Антонов, началь-
ник отдела транспорта и связи ад-
министрации города.

Ночных пассажиров с 23 часов и 
до 5 утра будут обслуживать два 
автобуса малого класса. Интер-
вал движения составит 30 минут. 
Маршрут свяжет округ Майская 
Горка и Соломбалу. В соответствии 
с законодательством на нем будет 
действовать нерегулируемый та-

риф. По информации «Архтрансав-
то», стоимость проезда на началь-
ном этапе будет составлять 35 ру-
блей. В последующем тариф может 
меняться на основе проведенного 
перевозчиком анализа пассажиро-
потока.

Протяженность нового маршру-
та регулярных перевозок составит 
в прямом направлении – 11,3 кило-
метра, а в обратном направлении – 
12,9 километра. Посадка и высадка 
пассажиров будет осуществлять-
ся только в установленных остано-
вочных пунктах.

Маршрут следования автобу-
са № 90 будет следующим:

– в прямом направлении: шко-
ла № 32, просп. Московский, шко-
ла № 25, ул. Октябрят, АЗС, ул. Пав-
ла Усова, ул. Смольный Буян, ул. 
Урицкого (Обводный канал), Рем-
быттехника, Роддом им. Самойло-
вой, к/т «Русь», ул. Воскресенская, 

Авиакассы (четная сторона), ЖД 
вокзал, Авиакассы (нечетная сто-
рона), ул. Тимме, ДХШ № 1, швей-
ная фабрика, просп. Советских Кос-
монавтов, АОКБ, пл. Предмостная, 
ул. Таймырская, ул. Краснофлот-
ская, ул. Маяковского, ул. Красных 
Партизан;

– в обратном направлении: ул. 
Красных Партизан, ул. Маяковско-
го, ул. Краснофлотская, ул. Тай-
мырская, пл. Предмостная, ул. 
Комсомольская, ул. Суворова, ул. 
Шубина, ул. Гайдара, ул. Логино-
ва, пл. Павлина Виноградова, Пе-
тровский парк, театр драмы, ул. 
Поморская, театр кукол, МР вок-
зал, ул. Урицкого («Чайка»), Двин-
ские Зори, Университетская библи-
отека, ул. Ильинская, ул. Октябрят, 
ул. Первомайская, ул. Галушина, 
ул. Федора Абрамова, ул. Поли-
ны Осипенко, просп. Московский, 
школа № 32.

Интервал – 30 минут, тариф – 35 рублей
Транспорт:ÎсÎ1ÎмаяÎвÎархангельскеÎвводитсяÎночнойÎавтобусныйÎмаршрут

Протяжен-
ность нового 

маршрута регу-
лярных перевозок 
составит в прямом 
направлении – 11,3 
километра, а в об-
ратном направлении 
– 12,9 километра
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акценты недели

В библиотеке имени Н. А. 
Добролюбова наградили по-
бедителей регионального 
конкурса для издателей и 
полиграфистов «Книга года – 
2018». Были отмечены луч-
шие книги о поморском крае, 
вышедшие в свет в Архан-
гельске в прошлом году.

В номинации «Лучшее художествен-
ное оформление издания» победите-
лем стала книга Евгения Кокови-
на «Детство в Соломбале». Знаме-
нитая повесть известного северного 
писателя была переиздана по ини-
циативе главы Архангельска Игоря 
Годзиша впервые с 1978 года. Сред-
ства на выпуск книги выделила ад-
министрация города, также финан-

совую поддержку оказала группа 
компаний «Титан». Иллюстрации 
к произведению выполнил заслу-
женный художник России Алексей 
Григорьев (на фото) – именно он и 
получал почетную награду.

– В прошлом году исполнилось 
105 лет со дня рождения Евгения 
Степановича Коковина, а в этом ис-
полняется 70 лет со дня выхода в 
свет первого издания «Детства в Со-
ломбале» в Москве. Шедевр не рож-
дается лихим наскоком – над своим 
произведением писатель трудился 
более 10 лет, начав печатать первые 
главы будущей повести еще в дово-
енное время. Мой отец Семен Гри-
горьев был другом Коковина и ил-
люстрировал первый выпуск «Дет-
ства». Спустя много лет эта мис-
сия выпала мне, чему я очень рад. 
И благодарю за поставленную нам 
всем высокую оценку, – обратился 
к собравшимся Алексей Григорьев.

В советские годы повесть «Дет-
ство в Соломбале» вышла общим 
тиражом в три миллиона экземпля-
ров и была переведена на 12 языков.

Муниципалитет планирует про-
должить проект переиздания про-

изведений известных земляков-ли-
тераторов. В этом году готовится 
выпуск сборника сказок Степана 
Писахова, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Остальные номинации в конкур-
се «Книга года – 2018» распредели-
лись следующим образом:

– «Лучшая книга о Русском Се-
вере» – Галина Григорьева (ав-
тор, «Головные уборы Русского Се-
вера»), Архангельский литератур-
ный музей (издающая организа-
ция, «Калевала»);

– «Лучшее полиграфическое ис-
полнение издания» – Северодвин-
ская типография (типография, «Ка-
левала»);

– «Родная сторона» – Александр 
Тунгусов, «Мой Верхнетоемский 
район»;

– «История трудового коллекти-
ва» – Надежда Лучинина, «Вален-
ки и грабли»;

– «Именитые земляки» – Елена 
Корницкая, «Сказы недосказан-
ные»;

– «Книга для всей семьи» – Вик-
тор Толкачев, «Девочка на остро-
ве» и дмитрий Трубин, «Хиза и 
Брамбуляка».

заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата администрации Нико-
лай евменов принял участие 
в общем собрании Союза 
российских городов, кото-
рое состоялось в москве на 
площадке Совета Федерации 
при участии Комитета Совета 
Федерации по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному самоу-
правлению и делам Севера.

Мероприятие собрало руководите-
лей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований – 
членов Союза, а также представите-
лей администрации Президента РФ, 
Государственной Думы РФ и межре-
гиональных союзов и ассоциаций.

На собрании рассматриваются 
вопросы организации и осущест-
вления муниципального контроля, 
тенденции развития законодатель-
ства о муниципальном контроле. 

– Такие встречи позволяют му-
ниципалитетам донести свою по-
зицию по вопросам повестки дня 
до руководства страны, сообща вы-
работать грамотные и взвешенные 
подходы к их решению. При этом 

очень важно, что представители фе-
деральной власти на таких встре-
чах имеют возможность получить 
объективную информацию с опо-
рой на практический опыт с мест, 
– подчеркнул Николай Евменов.

Кроме того, в повестке дня был 
вопрос об учреждении Националь-

ной ассоциации развития местного 
самоуправления, а также перевы-
боры руководящего состава Союза 
российских городов.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш удостоен благодарности Коми-
тета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной 

политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера. Отмечен 
его вклад в становление и разви-
тие местного самоуправления и 
межмуниципального сотрудниче-
ства. Эта награда была передана 
заместителю главы Архангельска  
Николаю Евменову.

Управлением ФССП россии 
по Архангельской области и 
НАО на территории области и 
округа проводится уже став-
шая традиционной Всерос-
сийская информационная ак-
ция «Узнай о своих долгах».

В преддверии сезона отпусков су-
дебные приставы хотят напомнить 
жителям о возможностях элек-
тронного сервиса «Банк данных 
исполнительных производств», 
с помощью которого всегда мож-
но быть в курсе наличия или от-
сутствия возбужденных в отноше-

нии него исполнительных произ-
водств. Кроме того, данный ресурс 
дает возможность прямо на сайте 
Управления погасить имеющиеся 
долги с помощью представленных 
там платежных систем либо распе-
чатать квитанцию для оплаты че-
рез банк.

Если вы собираетесь в отпуск на 
зарубежный курорт, то подготовку 
к нему рекомендуется начать с про-
верки себя по «Банку данных ис-
полнительных производств».

– Оказаться в списке «невыезд-
ных» рискуют должники по али-
ментным обязательствам, а также 
должники, не исполнившие требо-
вания по возмещению вреда, при-
чиненного здоровью или в связи с 
потерей кормильца, а также иму-
щественного ущерба или мораль-
ного вреда, причиненных престу-
плением, при сумме долга свыше 
10 тысяч рублей. Для остальных ка-
тегорий должников ограничение 
в праве выезда за границу может 
быть установлено при долге свыше 
30 тысяч рублей. Однако если вы не 
оплачиваете долг в течение двух 

месяцев, судебный пристав впра-
ве вынести ограничение на выезд 
при старом пороге задолженности, 
то есть свыше 10 тысяч рублей, – 
говорит Иван Юшманов, руково-
дитель управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ар-
хангельской области и НАО.

В настоящее время запрет на вы-
езд за границу снимается не позд-
нее дня, следующего за датой по-
гашения задолженности в полном 
объеме. Отработан механизм пере-
дачи сведений о снятии в погранич-
ные пункты пропуска в режиме он-
лайн.

Безусловно, ограничение долж-
ников в праве выезда за пределы 
страны является достаточно эф-
фективной мерой принудительно-
го взыскания. Так, за последние 
три года в результате временного 
ограничения должников в праве 
выезда было погашено задолжен-
ностей на сумму свыше 200 мил-
лионов рублей. В настоящее вре-
мя «невыездными» остаются более 
19,5 тысячи жителей Архангель-
ской области и НАО.

«Детство в Соломбале» стало «Книгой года»

Чтобы долги не помешали отпуску

Муниципалитеты работают сообща

короткойÎстрокой

  

С 1 мая в стране старту-
ет патриотическая акция 
«Красная гвоздика». Ку-
пить значок за символи-
ческую цену в 50 рублей 
можно в сети «Магнит», 
на Почте России и в поез-
дах РЖд.  Все средства от 
продажи направляются 
на медпомощь ветеранам 
войны и боевых действий.

  

С 6 мая в лесах региона 
вводится пожароопасный 
сезон. штрафы для граж-
дан: за нарушение правил 
пожарной безопасности – 
до 3 тысяч рублей, за под-
жоги сухой травы – до 4 
тысяч.

  

С 29 апреля по 9 мая 
ОНФ и Поисковое движе-
ние России в рамках про-
екта «Судьба солдата» от-
кроют стационарные и 
мобильные обществен-
ные приемные во всех ре-
гионах страны. Граждане 
смогут подать заявку на 
поиск информации о род-
ных, пропавших на фрон-
тах.

  

9 тысяч неработающих 
пенсионеров области уже 
получили компенсацию 
стоимости проезда к ме-
сту отдыха на территории 
РФ. Напомним, что ПФР 
возмещает стоимость про-
езда в плацкартном ваго-
не поезда, экономическим 
классом самолета, проезд 
автобусом.

  

Архангельская люби-
тельская хоровая капел-
ла приглашает горожан 
на концерты: 8 мая в 19:00 
в еврейский культурный 
центр «звезда Севера», 9 
мая в 16:00 – в Гостиные 
дворы. Вход свободный.

  

Разрытие на территории 
Литературного сквера бу-
дет устранено. «Архобл-
энерго» проводило там 
работы без соответствую-
щего ордера, в результате 
чего было оштрафовано 
на 50 тысяч рублей. 

  

Провал плит из-за про-
садки грунта на причале 
острова Хабарка устранит 
подрядчик, построивший 
пристань в 2018 году. Га-
рантийный срок ремонта 
– пять лет. Работы начнут-
ся при наступлении ста-
бильного тепла.  

  

Техника и рабочие Пле-
сецкого дорожного управ-
ления очищают дороги 
города от пыли, грязи и 
песка вдоль бортового 
камня. На проезжей части 
используются в том чис-
ле и поливомоечные ма-
шины.

  

В прошлом году в рам-
ках государственной про-
граммы добровольного 
переселения в Архангель-
скую область переехали 
356 соотечественников и 
87 членов их семей. Боль-
ше всего граждан приеха-
ло с Украины, а также из 
Азербайджана.
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Каждое 9 мая в ряды  
«Бессмертного полка» вста-
ют тысячи горожан с пор-
третами родственников – 
ветеранов армии и флота, 
партизан, подпольщиков, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников и 
детей войны, отдавая таким 
образом дань уважения от-
цам, дедам и прадедам.

Александр завернин, руково-
дитель регионального отделения 
гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России», 
стоял у истоков зарождения этой 
традиции в Поморье. Наша беседа 
с ним – о том, как все начиналось, 
а также об изменениях, которые не-
избежно приходится вносить в ор-
ганизацию шествия ежегодно.

– Александр Александрович, в 
Архангельской области первое 
шествие «Бессмертного полка» 
состоялось в 2013 году. Как начи-
налась эта работа?

– Действительно, в Поморье 
 «Бессмертный полк» был сфор-
мирован впервые в 2013 году, но в 
стране это движение зародилось 
гораздо раньше. Подобные акции 
проходили в других регионах, в 
частности в 2007 году в Тюмени, 
правда, название та акция носила 
другое, да и формат был иной.

Датой рождения движения  
«Бессмертный полк» в том виде, в 
котором мы знаем его сейчас, мож-
но считать 9 мая 2012-го, именно тог-
да в Томске впервые была исполь-
зована форма шествия. Уже на сле-
дующий год к акции присоедини-
лись десятки регионов, в том числе 
Архангельская область. В 2013 году 
мы выиграли областной грант на 
изготовление штендеров, в первом 
шествии приняли участие порядка 
700  человек, его маршрут проходил 
по Троицкому проспекту от улицы 
Карла Маркса до площади Ленина. 

У истоков «Бессмертного полка» 
в регионе стояли поисковики, так 
как они занимаются увековечени-
ем памяти погибших защитников 
Отечества, а шествие тоже одна из 
форм сохранения памяти, причем 
не только о тех, кто воевал, но еще и 
о тружениках тыла, участниках обо-
ронных работ, детях войны. А в 2015 
году в Архангельской области было 
создано региональное отделение 
гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России».

Шествия 9 Мая проходят в каж-
дом районе Поморья. Где-то эта ра-

А в финале споем  
«День Победы»…
руководительÎрегиональногоÎотделенияÎгражданско-патриотическогоÎдвиженияÎ«бессмертныйÎполкÎроссии»ÎÎ
александрÎЗавернинÎ–ÎобÎисторииÎшествияÎиÎоÎтом,ÎкакÎвÎстолицеÎПоморьяÎоноÎпройдетÎвÎэтомÎгоду

бота налажена, но порой нам при-
ходится самим искать организа-
торов: чаще всего ими выступают 
представители образовательных 
организаций и молодежных объ-
единений. Иногда подключаются 
ветераны, но в основном в качестве 
помощников.

– В этом году изменится 
маршрут шествия. Если раньше 
«Бессмертный полк» двигался 
от перекрестка Троицкого про-
спекта и улицы Карла Маркса до 
Монумента Победы на набереж-
ной, то теперь колонна дойдет 
до площади Профсоюзов. Мне-
ния по этому поводу противоре-
чивые, почему все-таки решено 
было изменить схему движения?

– Изменение маршрута было свя-
зано со многими организационны-
ми моментами. Так, например, из-
за большого числа участников ше-
ствия колонна слишком сильно рас-
тягивалась и, когда первая рота уже 
подходила к Монументу Победы, 
последняя еще даже не успевала на-
чать движение. Кроме того, у Веч-
ного огня создавался затор, потому 
как многие хотели подойти к мону-
менту. И хотя волонтеры регулиро-
вали движение рот, уводили их по 
разным маршрутам, толчея все рав-
но образовывалась. Еще один про-
блемный участок, тормозящий дви-
жение колонны, – поворот с Троиц-
кого проспекта на улицу Воскресен-
скую, так как дорога сужается.

Именно поэтому решено было 
выбрать другой маршрут – по Тро-
ицкому от улицы Карла Маркса до 
площади Профсоюзов. При движе-
нии по широкому и прямому про-
спекту скорость колонны не будет 
уменьшаться, участники шествия 
будут чувствовать себя свободнее.

Новый маршрут, вопреки расхо-
жим мнениям, получился длиннее 
прежнего всего на 350 метров, так 
что из-за этого трудностей возник-
нуть не должно.

Кроме того, каждый год возни-
кали сложности с организацией 
музыкального сопровождения ше-

ствия. «Бессмертный полк» – это 
не траурное мероприятие, а ра-
достное, пусть и со слезами на гла-
зах, все-таки 9 Мая – День Победы. 
Именно поэтому роты идут с песня-
ми, настроение создают баянисты 
и гармонисты. К сожалению, это-
го все равно недостаточно, и мно-
гим участникам шествия прихо-
дится двигаться в тишине. Изме-
нение маршрута позволит нам для 
создания торжественной атмосфе-
ры задействовать систему дина-
миков вдоль Троицкого проспек-
та, а на следующий год этот вопрос 
будет проработан еще детальнее. 
По сути, шествие в этом году ста-
нет генеральной репетицией перед 
75-летним юбилеем Победы.

Пользуясь возможностью, хоте-
лось бы обратиться к автовладель-
цам, которые паркуют автомобили 
на проспекте, чтобы они заранее 

сплошным потоком. Мы же разби-
ваем колонну для удобства органи-
зации движения. В первые пять рот 
приглашаем представителей стар-
шего поколения, чтобы они зада-
вали темп всему шествию, а моло-
дежь, наоборот, его замыкает.

Но на самом деле деление услов-
но. Если пришла семья, то внуков 
и дедов мы, конечно же, не разде-
ляем, они сами выбирают, в какую 
роту вставать: либо ветераны идут 
туда, где больше молодежи, либо, 
наоборот, молодежь встает со стар-
шим поколением в первые роты.

В этом году у нас по традиции бу-
дут сформированы железнодорож-
ная рота, рота Рогвардии, флотская 
рота. Решили отдельно выделить 
студенческую, она была и в про-
шлый раз, состояла из волонтеров, 
но теперь, возможно, к ней присо-
единятся и другие ребята. Есть у 

виться в этом году? Есть инфор-
мация о том, что использовать 
можно будет только штенде-
ры, а просто фотографии – нет. 
Это действительно так?

–  Как и с делением рот по возра-
сту – все условно. Мы рекомендуем 
использовать штендеры просто по-
тому, что это гораздо удобнее, но 
если участники придут с фотогра-
фиями, никто не станет им запре-
щать присоединяться к шествию. 
Единственное пожелание – чтобы 
портреты не были под стеклами. В 
других регионах случались непри-
ятные ситуации, когда снимки па-
дали, стекла разбивались – это не-
безопасно.

И еще один момент, на который 
хотелось бы обратить внимание, 
заказы на изготовление штендеров 
принимаются в центре «Патриот» 
до 30 апреля включительно. После 
этой даты заявки тоже можно пода-
вать, но уже по адресам тех фирм, 
которые занимаются изготовлени-
ем. Координаты компаний, кото-
рые сотрудничают с нами, можно 
узнать на вахте в центре «Патри-
от». С этими фирмами мы работа-
ем уже несколько лет, они опыт-
ные, кроме того, мы договорились 
о стоимости  штендеров, чтобы она 
не превышала 300 рублей – эта цена 
держится с 2015 года. Получать за-
казы тоже необходимо по адресам 
фирм, чтобы в случае чего можно 
было сразу исправить неточности, 
опечатки.

Кроме того, в этом году впервые 
заявки на изготовление штендеров 
до 30 апреля включительно прини-
маются в МФЦ Архангельска, Севе-
родвинска и Новодвинска. Если эта 
услуга будет востребована, сдела-
ем такую практику традиционной.

Ну и, пожалуй, еще одна особен-
ность «Бессмертного полка» в этом 
году – завершится шествие общим 
исполнением песни «День Побе-
ды». Это традиционная всероссий-
ская акция, которую на этот раз мы 
решили объединить с масштабным 
движением.
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Новый маршрут, вопреки расхожим 
мнениям, получился длиннее преж-

него всего на 350 метров, так что из-за 
этого сложностей возникнуть не должно. 
Пользуясь возможностью, хотелось бы об-
ратиться к автовладельцам, которые пар-
куют автомобили на проспекте, чтобы они 
заранее убрали свою технику, иначе она 
будет мешать движению колонны
убрали свою технику, иначе она бу-
дет мешать движению колонны.

– Одна из особенностей  
«Бессмертного полка» в Архан-
гельске – деление на роты. На-
сколько я знаю, в других городах 
такого нет.

– Существует общая схема прове-
дения шествия, но в каждом регио-
не есть особенности. В крупных го-
родах, таких как Москва и Санкт-
Петербург, деления на роты дей-
ствительно нет, участники идут 

нас, кстати, еще дошкольная рота, 
куда приглашаются молодые роди-
тели с детьми.

Если есть специфика роты, на-
пример, морская, можно ее подчер-
кнуть атрибутикой, единственное, 
нам не хотелось бы, чтоб мероприя-
тие было политизировано, не хоте-
лось бы видеть символику полити-
ческих партий, потому что 9 Мая – 
праздник общий.

– К каким еще организацион-
ным изменениям участникам 
«Бессмертного полка» гото-
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Как отметил градоначальник 
в начале выступления, очень 
сложно подвести итоги, рас-
ставить приоритеты и выде-
лить наиболее значимые мо-
менты в условиях, когда за 
каждым, казалось бы, рутин-
ным делом, за каждым под-
писанным документом стоят 
судьбы и интересы горожан. 

НОВый ПОДхОД
– При формировании планов работ 

в 2016 году мы ясно видели комплекс 
сложившихся за многие годы про-
блем, препятствующих полноцен-
ному развитию Архангельска. Это 
«хроническое» недофинансирова-
ние объектов коммунальной, дорож-
ной, социальной инфраструктуры, 
годами нерешаемый вопрос по рас-
селению аварийного жилья, нали-
чие уродующих облик города сгорев-
ших остовов домов, засилье билбор-
дов, заросшие бурьяном скверы, не-
освещенные дороги и дворы и мно-
гие другие проблемы, сложившиеся 
к тому времени, – отметил Игорь 
Годзиш. – Новый подход к системе 
управления включал комплекс ме-
роприятий, направленный на кор-
ректировку Стратегии социально-
экономического развития, внедре-
ние программно-целевого подхода 
и проектного управления, обеспече-
ние устойчивости бюджета, сниже-
ние доли муниципального долга.

По словам главы Архангельска, 
эти меры принесли свои плоды. 
Впервые за долгое время привле-
чены значительные средства фе-
дерального и регионального бюд-
жетов, реализован комплекс мер 
по приватизации МУПов, заключе-
на концессия по «Водоканалу». На-
чато масштабное возведение дет-
садов, новой школы, ФОКа. Город 
вплотную подошел к строитель-
ству транспортных развязок, к ре-
новации жилфонда, модернизации 
коммунальной инфраструктуры.

Главное, что обеспечивает разви-
тие – это устойчивый бюджет. Важ-
ным достижением 2018 года стало 
увеличение собственных доходов 
на 310 млн рублей, что выше тем-
пов роста предыдущего периода 
в два раза. Вкупе с активным уча-
стием в областных и федеральных 
программах это позволило увели-
чить расходную часть бюджета бо-
лее чем на 1 млрд рублей.

ИНВеСТИцИИ –  
зАлОГ рАзВИТИя 

В 2018 году объем инвестиций в 
основной капитал составил более 
18 млрд рублей, что на 5 процентов 

Устойчивый бюджет     как гарант развития
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпредставилÎдепутатамÎгордумыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотчетÎоÎдеятельностиÎадминистрацииÎгородаÎзаÎ2018Îгод

выше уровня 2017-го. Объем бюд-
жетных инвестиций составил 4,1 
млрд рублей.

Отмечен рост частных инвести-
ций в строительство жилья. В 2018 
году введено в эксплуатацию 99 жи-
лых домов площадью 82,6 тысячи 
квадратных метров. Выдано 112 раз-
решений на строительство домов, из 
них 40 – на многоквартирные. Вве-
дено в эксплуатацию 58 объектов 
гражданского, социального и про-
изводственного назначения общей 
площадью более 217 тысяч кв. ме-
тров. Выдано 75 разрешений на стро-
ительство таких объектов общей 
площадью порядка 200 тысяч «ква-
дратов» (детсады, школы, ФОК, объ-
екты торговли, научно-лаборатор-
ный комплекс, административные 
здания, центр семейной медицины).

Взаимодействие администрации 
города с инвесторами при подго-
товке и реализации проектов по-
зволяет ускорить их запуск. Скоро 
начнет работу рыбоперерабатыва-
ющий завод Архангельского водо-
рослевого комбината. Также муни-
ципалитет сопровождает уникаль-
ный проект производственно-ло-
гистического комплекса в районе 
порта Экономия.

В марте состоялось открытие цен-
тра пляжных видов спорта, продол-
жается строительство центра се-
мейной медицины, начата рестав-
рация пивоваренного завода Сурко-
ва. На официальном портале города 
размещена интерактивная инвести-
ционная карта, содержащая сведе-
ния о развитии застроенных терри-
торий, о перечне земельных участ-
ков, объектов и предложений для 
реализации инвестпроектов.

мИГрАцИя – 
ТреВОжНый СИГНАл

Игорь Годзиш коротко остано-
вился на отдельных показателях 
социально-экономического поло-
жения города. 

Объем товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и 
услуг за 2018 год составил более 101 
млрд рублей. Отмечен рост по обра-
батывающим производствам, ры-
боловству, транспортировке и хра-
нению. Оборот розничной торговли 
вырос на 39 процентов, объем плат-
ных услуг на 17 процентов. 

По данным статистики, среднеме-
сячная зарплата по крупным и сред-
ним организациям города выросла 
на 11,8 процента и составила 50,5 ты-
сячи рублей. Уровень безработицы в 
Архангельске составил 0,7 процен-
та, что в 1,8 раза ниже, чем в среднем 
по региону. При этом число вакан-
сий в центре занятости превышает 
численность соискателей в 1,6 раза.

Столица Поморья относится к тер-
риториям как с миграционной, так и 

с естественной убылью населения. 
Численность населения за прошлый 
год уменьшилась на 1,4 тысячи че-
ловек и составила на 1 января 2019 
года 355,5 тысячи. Как отметил гла-
ва Архангельска, миграция горожан 
является для власти достаточно тре-
вожным сигналом и вызовом.

ИДеИ ГОрОжАН –  
ВОзмОжНОСТИ 
БюДжеТА

Одна из задач администрации – 
повышение результативности му-
ниципального управления. Внедря-
ются методы проектного управле-
ния на основе гибкого подхода. По 
мнению Игоря Годзиша, наиболее 
интересны результаты реализации 
двух проектов.

В 2018 году впервые в регионе за-
пущен «Бюджет твоих возможно-
стей», чтобы горожане могли напря-
мую воплотить свои идеи. В город-
ской казне предусмотрены 5,5 млн 
рублей на реализацию пяти инициа-
тив-победителей по итогам прошло-
го года: футбольное поле, школь-
ный автогородок, проект «Выход-
ной с папой», автобусные останов-
ки, детская деревянная горка в скве-
ре Грачева. В текущем году будут 
отобраны для реализации инициа-
тивы уже на 6 млн рублей.

Проект «Энергосбережение в 
муниципальных учреждениях»  
предусматривает реновацию 132 те-
пловых пунктов школ и детсадов, а 
также модернизацию более 33 ты-
сяч светильников в школах города. 

Ежегодная экономия от реализа-
ции проекта планируется на уров-
не 27 млн рублей. Важно, что не 
будет потрачено ни одного рубля 
бюджетных средств. Инвестиции в 
объеме 173 млн будут возвращать-
ся за счет достигнутой экономии по 
потреблению энергоресурсов.

Расширяется количество и рас-
тет качество оказания муници-
пальных услуг. В администрации 
города предоставляется 46 муни-
ципальных услуг и 24 госуслуги по 
принципу «одного окна». Более чем 
в два раза увеличилось количество 
заявлений на предоставление ус-
луг в электронном виде. Для удоб-
ства горожан на сайте администра-
ции разработан сервис, позволяю-
щий заявителям узнать о готовно-
сти результата по номеру своего за-
явления.

ДОрОГИ жДеТ 
БОльшОй ремОНТ

В 2018-м на ремонт улично-до-
рожной сети за счет городского и 
областного бюджетов направлено 
порядка 400 млн рублей. Проведе-
на реконструкция Ленинградско-
го проспекта от Первомайской до 
Смольного Буяна (завершение – в 
текущем году), ремонт 15 объектов 
дорожной инфраструктуры, 14 дво-
ровых территорий домов и проез-
дов к ним. Установлены 26 и отре-
монтированы 15 павильонов ожи-
дания автобусов.

Завершены работы по проекти-
рованию двух транспортных развя-
зок (пересечение Обводного канала 

и Смольного Буяна и перекресток 
Урицкого – Обводный канал). Об-
щая стоимость работ более 3 млрд 
рублей, в настоящее время ведет-
ся работа по привлечению средств 
федерального и областного бюдже-
тов. Отремонтированы мосты че-
рез реки Долгая Щель и Большая 
Рада. Выполнен ремонт покрытий 
на Северодвинском мосту и мосту 
через реку Соломбалку.

– Хочу отметить, что благода-
ря совместной работе с правитель-
ством области в рамках агломера-
ции «Большой Архангельск» наш 
город по национальному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в этом году 
получил более 370 миллионов ру-
блей из федерального бюджета, – 
сообщил Игорь Годзиш. – Муници-
палитет со своей стороны изыскал 
дополнительно 117 миллионов, что 
позволит не только привести в по-
рядок проезжую часть улиц, во-
шедших в план ремонта, но и обу-
строить тротуары.

Всего по нацпроекту будет отре-
монтировано 12 участков дорог: Ле-
нинградский проспект от улицы 
Ленина до Окружного шоссе, про-
спект Дзержинского от Гагарина до 
Тимме, Смольный Буян от Обвод-
ного канала до Дзержинского. Кро-
ме того, в план ремонта включены:  
Воскресенская от Обводного до же-
лезнодорожного вокзала, Павла 
Усова от Московского до Стрелко-
вой, Троицкий от Гагарина до Су-
ворова, Урицкого от Ломоносова до 
набережной Северной Двины, Нов-
городский от Вологодской до Сво-
боды, улицы Нахимова, Доковская 
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и Зеньковича. Будет завершена ре-
конструкция Ленинградского про-
спекта. Запланированы проектные 
работы на капремонт моста через 
реки Повракулку и Соломбалку, а 
также путепровода на Кировской.

Также глава Архангельска отме-
тил положительные сдвиги в сфе-
ре пассажироперевозок. Продолже-
на оптимизация маршрутной сети 
за счет исключения дублирующих 
маршрутов 5Э, 10У, 25 и 53. Боль-
шим достижением для Архангель-
ска стало существенное увеличе-
ние автобусов среднего класса до 
93 машин, из которых 81 автобус 
– низкопольный. Уже достаточно 
большое количество морально и 
физически устаревших пазиков за-
менено на современные машины. 
На 2020–2021 годы запланировано 
полное обновление автобусного 
парка за счет перевозчиков. 

Завершено строительство прича-
ла на острове Хабарка.

15 ДВОрОВ И ПАрК
Важнейшее направление работы 

власти – благоустройство. В 2018 
году в рамках программы по фор-
мированию комфортной городской 
среды обустроено 15 дворов (70 млн 
рублей) и парк отдыха «Зарусье» 
(более 37 млн). В 2019-м планирует-
ся привести в порядок 15 дворовых 
территорий и парк на Ленинград-
ском проспекте от Галушина до 
Красной Звезды. 

Продолжается работа по сносу не-
законных построек. Демонтировано 
25 ларьков, 243 самовольные реклам-

ные конструкции. По итогам прове-
денного аукциона  реализовано 356 
мест размещения рекламы, доход 
бюджета составил 45,4 млн рублей. 
Дополнительно за счет выдачи раз-
решений на установку рекламы го-
род получил  1,8 млн рублей.

ЖКХ – та сфера, которая всегда 
на виду и в силу этого чаще других 
подвергается критике. Примером 
новых подходов к решению задач 
по модернизации коммунальной 
инфраструктуры стало трехсторон-
нее концессионное соглашение, за-
ключенное между администрацией 
города, ООО «РВК-центр» и прави-
тельством области. 

Для повышения качества тепло-
снабжения проведен капремонт и 
реконструкция тепловых сетей от 
Архангельской ТЭЦ общей протя-
женностью 7,2 км, модернизирова-
ны котельные.

Что касается электрических се-
тей, капитально отремонтированы 
37 км, проведена реконструкция се-
тей в Северном округе, построена 
трансформаторная подстанция на 
Краснофлотском. 

Муниципальным «Горсветом» 
реализуется программа по модер-
низации светильников и строи-
тельству новых линий. В Солом-
бале заменено 5 км алюминиевого 
провода на самонесущий изолиро-
ванный, построена новая линия ос-
вещения на территории КЦ «Север-
ный», на десяти территориях вновь 
организовано уличное освещение. 
В целом по городу проведена заме-
на 1 704 изношенных светильников 
с натриевыми лампами на совре-
менные светодиоды. 

рАССеляем 
«АВАрИйКУ»

Немаловажной задачей, которую 
ежегодно решает администрация 
города, является ликвидация ава-
рийного и ветхого жилья. Пробле-
ма накапливалась многие годы, 
«деревяшки» ветшали ускоренны-
ми темпами, в том числе и по при-
чине климатических условий, а 
также материалов, использован-
ных для их постройки в середи-
не прошлого века. На протяжении 
долгого времени вопрос решался 
точечно, отсутствовал комплекс-
ный подход. Прорыв произошел в 
2017 году при принятии решения о 
комплексной застройке с возведе-
нием многоэтажек.   

По итогам 2018 года расселено 404 
семьи из аварийного жилфонда об-
щей площадью около 16 тысяч кв. 
метров. Продолжается заселение 
многоквартирного дома на Москов-
ском, 55/4, в этом году туда перее-
дут сто семей. Осуществлены вы-
платы собственникам 117 жилых 
помещений. На исполнение судеб-
ных решений в 2018 году направ-
лено 108 млн рублей. Путем предо-
ставления жилья исполнено 139 су-
дебных решений.

Новый этап программы предус-
матривает расселение 342 аварий-
ных жилых домов общей площа-
дью порядка 155 тысяч квадратных 
метров. До 2025 года планируется 
расселить 9 289 человек.

В рамках программы по разви-
тию застроенных территорий рас-
селено 28 аварийных домов общей 

площадью 12 тысяч «квадратов», 
снесено 20 домов.

Администрация города продол-
жает выполнение работ по капи-
тальному ремонту, в целях испол-
нения судебных актов отремонти-
рованы пять жилых домов на об-
щую сумму 14 млн рублей. Област-
ным Фондом капремонта отремон-
тировано 198 жилых домов на сум-
му более 380 млн рублей. В 51 мно-
гоэтажном доме заменены лифты. 

САДИКИ И шКОлы – 
ОБъеКТ ВНИмАНИя

Городом в значительной степе-
ни решены задачи доступности до-
школьного образования. Все дети с 
трех лет обеспечены местами в са-
дах. Остается нерешенной пробле-
ма устройства малышей до трех 
лет. В соответствии с нацпроектом 
«Образование» к 2021 году необхо-
димо обеспечить детсадами всех 
ребят в возрасте от двух месяцев до 
трех лет.

В 2018-м в детсады направлено  
5 269 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Ежегодно увеличивается количе-
ство групп для детей раннего воз-
раста, в 2018 году их стало 67.

После ремонта дополнительно от-
крыто 12 групп для 270 воспитанни-
ков. Завершено строительство дет-
ского сада в Турдеевске на 60 мест. 
В 2019 году планируется открыть 
две дополнительные группы для 
45 малышей в существующих дет-
садах, а также восемь групп на 200 
мест за счет капремонта третьих 
этажей в зданиях.

Будут введены в эксплуатацию 
два сада на 280 мест каждый в Май-
ской Горке, детсад на 125 мест в Со-
ломбале, планируется завершить 
строительство детского сада на 220 
мест в округе Варавино-Фактория. 
В целом количество мест увеличит-
ся на 1 150. Кроме того, в 2019 году 
начаты мероприятия по строитель-
ству детсада на Варавино-Факто-
рии и двух садов в Майской Горке.

В школьном образовании сохра-
няется положительная динамика 
показателя качества знаний, повы-
сился уровень подготовки к ЕГЭ, 
динамика среднего балла.

В рамках модернизации в ше-
сти учреждениях выполнен капре-
монт. Обновлен спортзал в 70-й 
школе и футбольная площадка в 
12-й, обустроена универсальная 
спортплощадка школы № 54, завер-
шено строительство футбольной 
площадки на территории 3-й гим-
назии.

Продолжается работа по ликви-
дации второй смены. Разработана 
проектно-сметная документация на 
строительство школы на 860 мест в 
округе Варавино-Фактория и шко-
лы на 1600 мест в Майской Горке. В 
2019-м начнется ремонт 9-й школы.

Здоровый образ жизни – модный 
тренд современности. Число архан-
гелогородцев, регулярно занима-
ющихся физкультурой и спортом, 
значительно возросло и составило 
более 113 тысяч человек. Проведе-
но более 380 физкультурно-спортив-
ных мероприятий, в которых при-
няли участие более 57 тысяч чело-
век. Продолжена реализация проек-
та по плавательному всеобучу, 3 562 
человека приняли участие в выпол-
нении нормативов комплекса ГТО.

Введены в эксплуатацию спорт-
комплекс в Цигломени, стрелко-
вый тир в ИДЮЦ, модернизирует-
ся лыжная база «Саломаты». В 2019 
году планируется начало строи-
тельства ФОКа на Варавино. 

Культурными учреждениями 
проведено 3 896 мероприятий, коли-
чество их посещений горожанами 
составило более миллиона раз. 8 ты-
сяч мероприятий провели библио-
теки. В 616 клубных формированиях 
занято 10 тысяч человек. В девяти 
учреждениях выполнен капиталь-
ный и текущий ремонт. На развитие 
материально-технической базы на-
правлено более 3 млн рублей.

В 2018 году парк Архангельского 
Снеговика «Арктическая сказка» 
победил в региональном конкурсе 
приоритетных проектов в сфере ту-
ризма. 

В ОТКрыТОм ДИАлОГе
В администрацию города было 

направлено 17 660 обращений граж-
дан, в основном по проблемам 
ЖКХ. На личный прием обрати-
лись 585 горожан, более 140 раз гра-
доначальник выезжал в округа. 

Важную задачу местного само-
управления решают ТОСы, их в 
городе 15. Объем финансовой под-
держки увеличен на 2 млн рублей. 
По итогам конкурсов реализовано 
10 проектов, основное направление 
– благоустройство территории. На 
2019 год запланирована реализация 
не менее 11 проектов ТОС.

– Президент Владимир Путин 
сформулировал основные задачи 
для правительства России в новом 
майском указе 2018 года, который 
служит руководством к действию и 
для нас. Он предусматривает мас-
штабные перемены в сфере образова-
ния и здравоохранения, улучшение 
экономических показателей, повы-
шение уровня жизни граждан, уско-
ренное технологическое развитие и 
цифровизацию. Впереди у нас мно-
го работы, вместе с вами мы долж-
ны достичь хороших результатов во 
всех ключевых сферах деятельно-
сти. В 2019 год мы вошли с серьезны-
ми планами на завершение начатых 
дел и реализацию новых проектов, – 
подвел итог Игорь Годзиш.

Продолжение темы  
на стр. 10–11

Устойчивый бюджет     как гарант развития
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпредставилÎдепутатамÎгордумыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотчетÎоÎдеятельностиÎадминистрацииÎгородаÎзаÎ2018Îгод
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Итоги деятельности адми-
нистрации за 2018 год стали 
предметом горячего обсуж-
дения. Чтобы получше раз-
глядеть, что стоит за скупы-
ми цифрами и строчками, 
народные избранники бук-
вально завалили градона-
чальника вопросами – ведь 
им нужно было поставить 
оценку работе городской 
власти.

«АВАрИйНОе» меСТО 
ПУСТО Не БыВАеТ

Важной частью доклада главы 
города стала информация о рассе-
лении ветхих домов. Вице-спикер 
гордумы Рим Калимуллин поин-
тересовался, будет ли строиться 
новое жилье на освобождаемых зе-
мельных участках.

– Одна из задач в рамках про-
граммы расселения – это вовлече-
ние освобождаемых участков для 
строительства новых многоквар-
тирных домов. Но специфика Ар-
хангельска в том, что сносимые 
здания по площади значитель-
но меньше вновь возводимых жи-
лых комплексов. Разрозненность 
участков и малая площадь не по-
зволяют это сделать повсеместно, 
но по мере высвобождения боль-
ших площадей, сноса двух и более 
домов они будут вовлекаться для 
строительства жилья, – заверил 
Игорь Годзиш.

Тему продолжил депутат дми-
трий Акишев, напомнивший про 
судебные решения:

– 404 семьи за последние три года 
получили новые квартиры, в пла-
нах на этот год – около ста семей. 
Но у нас 1470 неисполненных судеб-
ных решений. Одной программы 
расселения явно недостаточно.

– Действительно, количество су-
дебных решений хоть и уменьши-
лось, но все еще остается серьез-
ной долговой нагрузкой для бюд-
жета. Новая программа переселе-
ния стартует в этом году, предпо-

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской 
городской думы:

– В отчете представлены результаты рабо-
ты не только главы города, но и всей коман-
ды администрации. И отчет, и доклад насы-
щены информацией, которая позволяет су-
дить о правильности выбранного направле-
ния. Это говорит и о том, что в городе, дей-
ствительно, делается многое. Можно уверен-
но говорить, что Архангельск движется впе-
ред, пусть и не столь быстрыми темпами, 
как хотелось бы. Но все мы понимаем, что 
по мановению волшебной палочки преобра-
жения не бывает. Дела, которые намечены и 
исполняются городской властью, уже нача-
ли проявляться результатами. Впервые ад-
министрация Архангельска пригласила на 
отчет представителей общественности, что 
показывает открытость и готовность к диа-
логу. Глава критику воспринял, думаю, бу-
дут сделаны выводы, а замечания учтены в 
последующей работе.

Рим КАЛИМУЛЛИН,  
заместитель председателя  
Архангельской городской думы:

– Администрация города грамотно распре-
деляет ресурсы, вкладывая бюджетные сред-
ства в те сферы, которые более всего нужда-
ются в модернизации. Большое значение име-
ет тот факт, что городская власть предприни-

мает действия, благодаря которым муници-
палитет получает средства из федеральной 
казны – в рамках национальных проектов и 
федеральных программ. Это дало совершен-
но новые возможности, например, в сфере 
строительства образовательных учреждений.

Сергей МАЛИНОВСКИй,  
руководитель фракции «Единая Россия»:

– В отчете прозвучало достаточно много 
цифр, которые можно сравнить с планами, 
которые были намечены нами на 2018 год. 
Я могу сказать, что по ним администрация 
сработала удовлетворительно. Какие бы ни 
звучали замечания, это факт. Ну а то, что 
нам не нравится общее положение дел, то 
это даже неплохо – есть к чему стремиться. 
Есть субъективно-объективная позиция по 
«РВК-центр». Из-за затягивания сроков за-
ключения концессионного соглашения мы 
не можем видеть реальных инвестиций, ко-
торые могли быть уже вложены – это один 
из неприятных моментов, который повлиял 
на отношение к отчету. Лично мне хотелось 
бы в докладе услышать не только стратеги-
ческие, но и тактические задачи, которые в 
2019 году будут решаться.

Мария ХАРчЕНКО,  
руководитель фракции ЛдПР:

– Сегодня в городе по-прежнему много про-
блем, и граждане обращаются к нам с жало-

бами на уборку дворовых территорий, кон-
тейнерных площадок. Есть жалобы и по пас-
сажирским перевозкам; несмотря на то что 
там заметны улучшения, проблемы остают-
ся, их нужно не копить, а решать.

Александр АФАНАСЬЕВ, 
руководитель фракции КПРФ:

– Отчет сделан на профессиональном уров-
не, но мнение избирателей, которые нам до-
верились, не поддержать не можем. Жить в 
нашем городе некомфортно. Количество об-
ращений по той необустроенности, грязи, 
бездорожью, беспорядку на рынке ЖКХ, бес-
чинству управляющих компаний слишком 
велико.

Андрей МАХЛяГИН,  
представитель фракции 
«Справедливая Россия»:

– Обсуждались злободневные темы. Есте-
ственно на фоне всей обстановки, которую 
видит население, депутаты не могли не озву-
чить всем известных разочарований, но тем 
не менее нельзя не признать, что город по-
ступательно движется вперед, строится жи-
лье, детские сады, реализуются программы 
различных уровней. Винить только адми-
нистрацию за мусор в городе неполноценно, 
каждый должен начать с себя. Поэтому от-
чет о деятельности мы одобрили, работа ве-
дется планомерно и целенаправленно.

Михаил ФЕдОТОВ,  
председатель комиссии по вопросам  
экономики и инвестиционной политики:

– Доклад главы Архангельска Игоря Год-
зиша я оцениваю положительно, вижу пози-
тивную динамику. В рамках того бюджета, 
что у нас есть сегодня, заметны подвижки к 
лучшему во многих аспектах деятельности. 
В частности, отмечу наведение порядка с ре-
кламными конструкциями, с автобусными 
перевозками. Понятно, что проблем очень 
много, а все мы хотим жить в красивом и чи-
стом городе. Но для этого есть один способ: 
нам всем вместе надо работать, наводить по-
рядок и добиваться увеличения финансиро-
вания, большего бюджета Архангельска. Я 
же не случайно упомянул рамки бюджета. 
Имей городская казна сегодня 30 миллиар-
дов ежегодно, мы смогли бы кардинально 
исправить ситуацию в более короткие сроки. 
Но это вопрос межбюджетных отношений, 
тема отдельного разговора. Пока мы вынуж-
дены жить в рамках сегодняшнего бюджета, 
привлекать инвестиции и строить стратегию 
развития.

Сергей чАНчИКОВ,  
председатель комиссии по вопросам 
строительства и землепользования:

– Доклад о работе администрации города 
всегда вызывает жаркие обсуждения. Дей-
ствительно, непросто отчитываться за про-
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лагается строительство дома пло-
щадью 11 тысяч «квадратов». Но 
судебные решения добавляются: 
Фонд капремонта, выходя на дере-
вянные дома, заказывает экспер-
тизу, и здание признается аварий-
ным. Вот почему сейчас такими 
темпами растет аварийный фонд, 
а у людей появляется возможность 
обращения в суд. Мы видим два ва-
рианта: программа расселения и 
программа развития застроенных 
территорий. Также ведется работа 
с региональным правительством 
по судьбе порядка 70 домов, кото-
рые по ряду причин не попали в 
свое время в программу расселе-
ния «аварийки», – пояснил глава 
Архангельска.

Сергей Малиновский задал во-
прос: в какой стадии процесс ау-
дита высвобождающегося муни-
ципального жилья. Также его как 
дорожника со стажем интересует, 
будут ли согласовываться работы 
РВК-центра по ремонту «тысячни-
ка» и масштабный объем асфаль-
тирования. На что градоначаль-
ник ответил, что работа по аудиту 
продолжается, 12 помещений, кото-
рые попали в категорию вымороч-
ного имущества, были выставлены 
на сайт, и для них найдены жиль-
цы. Все освобождающиеся поме-
щения сразу отражаются на сайте 
горадмина, чтобы те, у кого на ру-
ках есть судебное решение, могли в 
них заселиться. 

Что касается планов ремонтных 
работ, проведено совместное со-
вещание по взаимодействию с ре-
сурсниками и дорожными пред-
приятиями, понимание вопроса 
есть – чтобы сначала ремонтирова-
лись подземные коммуникации, а 
потом уже дорожное полотно.

Ремонт дорог беспокоит и депу-
тата Ивана Воронцова. Он спро-
сил, каков срок службы асфальта и 
как строится работа с подрядчика-
ми по гарантийному сроку?

– При ремонте в городе применя-
ются два вида асфальта: щебеноч-
но-мастичный асфальт (ЩМА) и 
асфальт марки Б, по цене они близ-
ки, но ЩМА более износоустойчи-
ва, – дал разъяснение Игорь Год-
зиш. – Все дороги на гарантийном 
ремонте, а это порядка 200 участ-
ков, мы контролируем. Фиксирует-

ся меньше повреждений с покры-
тием ЩМА, есть просадки, но они 
связаны в большей мере с комму-
никациями под дорогой. Срок га-
рантии составляет четыре года. 
Это максимум на сегодня, потому 
что у нас в теле дорог идут комму-
никации.

 

УйДУТ лИ ПАзИКИ?
Ольга Синицкая подняла во-

прос по качеству пассажирских 
перевозок и соблюдению графика. 
Тариф вырос до 26 рублей, горожа-
не ждут улучшения, но пазики ни-
куда не делись, гонки тоже. Руко-
водитель горадминистрации заме-

тил, что сегодня уже больше жалоб 
не на график, а на грязь в салонах и 
хамство экипажей.

– Совместно с перевозчиками 
проведем анализ – они нам обеща-
ли, что на больших автобусах бу-
дут работать лучшие экипажи. Вот 
и посмотрим, много ли на них жа-
лоб, насколько хорошо работает си-
стема подготовки кадров. Что ка-
сается обновления автопарка, ра-
бота будет продолжена в рамках 
действующих контрактов и разра-
ботанной схемы движения автобу-
сов. Основной объем заключения 
новых контрактов запланирован 
на 2020–21 годы. Схема движения 
предполагает автопарк примерно 
50 на 50, на дальних маршрутах с 

плохим качеством дорог останутся 
пазики, низкопольный автобус там 
не пройдет,  – был ответ.

Иван Ельцов выразил обеспо-
коенность снижением числа пред-
принимателей. По мнению главы 
города, незначительные преферен-
ции могут дать внутренние коэф-
фициенты по налогам, такие как 
К-2. Но есть более глобальное ре-
шение. В рамках площадок форума 
«Арктика – территория диалога» 
обсуждался вопрос о налогообло-
жении предприятий, работающих 
в Арктической зоне. Министерство 
по развитию Арктики работает на-
прямую с муниципалитетами, оно 
инициативу поддерживает. Сниже-
ние налоговой нагрузки стало бы 
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серьезным толчком для развития 
бизнеса.

Ростислав Васильев предло-
жил активизировать работу по 
убыточным муниципальным пред-
приятиям, чтобы оставить муни-
ципалитету только обеспечение 
жизнедеятельности, а остальные 
МУПы приватизировать. Город 
уже идет по этому пути, четыре 
МУПа были переведены в акцио-
нерные общества, что способству-
ет их входу в нормальный рынок. В 
данное время прорабатывается во-
прос по убыточному «Спецтресту»: 
по закону о похоронном деле город 
должен держать за собой вопросы, 
связанные с обращением земель  на 
кладбищах.

ГДе ПОСТрОИм 
леДОВый ДВОрец?

Сергей Пономарев задал во-
прос по судьбе 9-й школы. Как из-
вестно, завершена экспертиза, 
идет разработка проектно-смет-
ной документации на капиталь-
ный ремонт. На сессии было заяв-
лено, что область готова участво-
вать в этом проекте с софинанси-
рованием из городского бюджета, 
– согласие губернатора получено. 
В основу капремонта закладыва-
ется не только обновление здания, 
но и всей территории.  

– В марте открылся центр пляж-
ного волейбола. В качестве мер со-

действия рассматривалась разра-
ботка муниципального задания 
для ДЮСШ № 1, что позволило бы 
заниматься там детям бесплатно. 
В какой она стадии? – спросила  
Мария Харченко.

– Администрация поддержива-
ет инвесторов, готовых строить та-
кого рода объекты, – ответил гра-
доначальник. – И они пристально 
следят, как будет развиваться си-
туация с возвратом инвестиций. 
Наша задача – удержать проект, 
привлечь туда горожан. Необхо-
димую поддержку окажем, более 
того, будем думать о расширении 
муниципального задания, что-
бы не только дети, но и ветераны 
смогли посещать этот центр. При-

чем они могут занять невостребо-
ванное дневное время. Думаю, нам 
есть с чем поработать с Советом ве-
теранов.

Александр Афанасьев поин-
тересовался, где потенциальные 
инвесторы рассматривают место 
для крытого ледового корта. Как 
выяснилось, это площадки в Со-
ломбале, на месте бывшего ресто-
рана «Якорь», и на Варавино-Фак-
тории, так как туда раньше всего 
придет газ. Решение пока не при-
нято.

Спортивную тему продолжил 
Вячеслав широкий, обеспокоен-
ный судьбой спортплощадки у 1-й 
школы. На нее даже были выделе-
ны деньги, но, как оказалось, тер-
ритория объявлена зоной культур-
ного наследия, и проект пришлось 
пока свернуть. Сейчас он в стадии 
доработки.

Также депутат спросил, как идет 
подготовка к новым тендерам на 
уборку города.

– Мы готовы к диалогу в процес-
се формирования контракта, учтем 
все пожелания и замечания, в том 
числе и по внутриквартальным 
проездам. Прошу подключиться к 
этому и депутатский корпус, – при-
звал глава города.

ДОмА Не НА БОлОТе
Андрей Балеевский озву-

чил наболевшую тему выделения 
участков под строительство домов 
многодетным семьям.

– Вопрос чрезвычайно серьез-
ный, потому что действующий 
генплан предусматривает участ-
ки для ИЖС в тех местах, где стро-
ительство любой инфраструктуры 
в принципе чрезвычайно дорого. 
Например, в южной Маймаксе, на 
болотах, где только километр до-
роги обойдется в 30 миллионов. 
Затраты на водоснабжение и элек-
троснабжение тоже колоссальны. 
Поэтому в корректировку генпла-
на закладывается изменение на-
значения части земельных участ-
ков. Например, в Северном округе 
высвобождаются площади с ком-
муникациями после сноса «ава-
рийки», их можно отдать под ин-
дивидуальные дома, прежде всего 
для многодетных, чтобы заменить 

людям ранее выданные участки в 
Маймаксе, – пояснил Игорь Год-
зиш.

Вице-спикер Александр Грев-
цов обеспокоен, не нарушит ли 
город условия вхождения в про-
грамму по комфортной городской 
среде, ведь изначально было за-
явлено, что все аукционы нужно 
было провести до 1 мая. На что 
Игорь Годзиш заверил, что сро-
ки были сдвинуты в силу объек-
тивных причин, поэтому Архан-
гельск войдет в программу без ка-
ких-либо сбоев.

Андрей Махлягин высказал по-
желание, чтобы муниципальный 
жилищный контроль более активно 
работал с УК и жестче наказывал их 
за недостатки в их деятельности. 

Депутаты еще долго спорили и 
обсуждали доклад. Общую мысль 
высказал Сергей Малиновский, от-
метивший, что в ходе диспута все 
свалили в одну кучу: и общую об-
становку в стране, и конкретную 
деятельность городской админи-
страции. 

– При том минимальном финан-
сировании, что есть у Архангель-
ска, работа выполняется – пусть 
не на пятерку, но она имеет с пол-
ным правом быть признанной 
удовлетворительной. Нам, всему 
депутатскому корпусу, надо объ-
единиться и всерьез начать пере-
говоры с областным Собранием по 
вопросам межбюджетных отноше-
ний, – предложил Сергей Влади-
мирович.

Подводя итог обсуждению, Игорь 
Годзиш отметил, что представлен-
ный доклад – это тот путь, которым 
идет Архангельск.

– Привлекая инвестиции, пока-
зывая, как решаем проблемы го-
рода, через какие механизмы это 
делаем. Приведены данные стати-
стики, показывающие, как изме-
нилась ситуация по тем или иным 
направлениям за последний год. Я 
знаю точно, что нет у нас волшеб-
ника Изумрудного города, который 
по взмаху палочки наведет чисто-
ту, сделает дороги без ям и город 
без «авариек». Над этим нужно ра-
ботать нам всем вместе, потому 
что проблемы копились десятиле-
тиями и одолеть их можно только 
сообща.
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деланную работу, выполняемую при таком 
небольшом бюджете. Можно понять и оза-
боченность депутатов будущим города и ре-
ализацией тех программ, которые запла-
нированы. Но мы видим движение вперед, 
а это главное. Возможно, не такими семи-
мильными шагами, как нам всем хотелось 
бы. Но в любом случае положительные тен-
денции прослеживаются. На данный момент 
мы видим неплохие инвестиционные проек-
ты – тот же «РВК-центр» представил на сес-
сии программу развития, и вопросов по кон-
цессии у нас стало намного меньше. Также 
мы видим инвестпроекты, которые сегод-
ня только на подходе. Та же проблема с раз-
дельным сбором мусора потребует инвести-
ций, вопрос уже назрел, мы с вами прекрасно 
это понимаем.

Безусловно, планов много, и воплотить их 
в жизнь мы сможем только в совместной си-
стемной работе с администрацией города. 
Депутатский корпус также должен идти в 
этом направлении, а не пытаться переводить 
все в популизм, что мы порой видим на сес-
сиях.

Иван ВОРОНЦОВ, 
председатель комиссии 
по молодежной политике 
и общественным объединениям:

– Из выступления Игоря Годзиша понят-
но, что работы еще очень много, но процесс 

идет, заметны положительные итоги. В це-
лом я доволен отчетом. Конечно, есть опре-
деленные вопросы, меня, например, беспо-
коит плохое состояние дорог и отсутствие 
ливневки. Но понятно, что для этого нужны 
крупные миллиардные инвестиции, кото-
рых на сегодняшний день у города нет. Мы 
понимаем, что в одночасье все проблемы не 
решить.

В положительном плане хочу отметить, 
что сейчас достаточно активно заявляют о 
себе ТОСы, благодаря тому, что идет финан-
сирование их проектов. Это и кронирование 
деревьев, и строительство тротуаров, и ре-
монт памятников, и замена светильников. 
Причем дается реально ощутимая поддерж-
ка в виде миллионных субсидий.

Что касается молодежи – важно способ-
ствовать их трудоустройству и созданию до-
суга. Сейчас запланированы проекты наше-
го коллеги-депутата Сергея Пономарева по 
инвестициям, работа Молодежного совета 
города и его отделений по округам тоже дает 
свои плоды – они участвуют в трудозанято-
сти, в вовлечении подростков в обществен-
ную жизнь.

Ростислав ВАСИЛЬЕВ, 
председатель комиссии 
по физкультуре, спорту и туризму:

– Отчет представлен в достаточно непро-
стое время, вызывает тревогу снижение рож-

даемости и убыль населения – как естествен-
ная, так и миграционная. В то же время мы 
можем отметить положительные моменты 
в деятельности городской администрации 
– работа проведена большая. А как в любом 
большом деле, несмотря на плюсы, мы вы-
деляем те моменты, которые можно и нужно 
улучшить.

У нас еще недостаточно хорошо налажены 
коммуникации между администрацией горо-
да и депутатским корпусом, нужно уделить 
больше внимания формированию резервных 
фондов округов. Кроме увеличения финанси-
рования в этом вопросе, хотел бы обратить 
внимание на то, что депутат несет такую же 
ответственность за деятельность городского 
хозяйства и в целом за жизнедеятельность 
города, как и администрация Архангельска. 
Поэтому и выработка решений по улучше-
нию качества жизни горожан должна быть 
совместной. Депутат – это тот человек, кото-
рый общается с людьми непосредственно на 
местах, и он как нельзя лучше видит пробле-
мы своей территории.

Татьяна ПОдЬяКОВА, 
почетный гражданин Архангельска:

– Администрация города в настоящее вре-
мя выбрала правильные ориентиры. Я уви-
дела, насколько тщательно и глава города, 
и депутаты подошли к этому важному меро-
приятию – подведению итогов работы за пре-

дыдущий год. Это говорит о стремлении ра-
ботать в полную силу в интересах жителей. 
Отрадно, что большое внимание уделяет-
ся вопросам развития спорта как источника 
здоровья и воспитания. В качестве пожела-
ния хотела бы напомнить о том, что следует 
вновь вернуться к вопросу о возрождении и 
развитии яхтенного спорта. Уверена, что эта 
инициатива найдет поддержку городской 
власти.

Сергей ОРЕХАНОВ, 
руководитель городского 
Совета ветеранов, председатель 
общественного совета при главе города:

– Отчет очень подробный, показана жизнь 
города за 2018 год. И он продемонстрировал 
работу в рамках бюджета, который имеет-
ся у администрации. Депутаты также несут 
ответственность за то, что происходит в го-
роде. Это правильно и вполне соответствует 
духу времени. Считаю важным и то, что ад-
министрация внимательно относится к жа-
лобам и заявлениям граждан. Большинство 
из них касается как раз самых острых про-
блем – жилищно-коммунального хозяйства 
и переселения. Как председатель городско-
го Совета ветеранов могу также сказать, что 
в ходе встреч с руководством Архангельска 
мы всегда получаем реакцию на свои пред-
ложения. Это характеризует заинтересован-
ный подход к запросу от горожан.
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Пеллетная котельная в по-
селке появилась еще в 2011 
году, мощность ее состав-
ляла тогда 12 мегаватт. С го-
дами стало ясно, что суще-
ствующих объемов тепла 
недостаточно, ведь поселок 
активно развивается: сей-
час здесь строятся детский 
сад, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, жилые 
дома и другие объекты со-
циальной инфраструктуры. 
Чтобы обеспечить теплом не 
только существующие, но и 
новые строения, ООО «Арх-
биоэнерго» реконструирова-
ло котельную, увеличив ее 
мощность до 20 мегаватт.

Таких высоких показателей уда-
лось добиться, объединив в одну 
производственную цепочку три 
котла австрийского производите-
ля и два новых, отечественных: для 
них буквально за семь месяцев на 
территории Катунино было возве-
дено отдельное здание. Предпри-
ятие инвестировало в этот проект 
135 миллионов рублей.

На торжественной церемонии за-
пуска реконструированной котель-
ной Надежда Виноградова, ис-
полнительный директор «Архбио-
энерго», отметила, что активное 
развитие поселка стало решающим 
аргументом в пользу принятия ре-
шения о модернизации.

– Котельная в Катунино – самая 
мощная из всех, которыми управ-
ляет «Архбиоэнерго», – отметила 
она. – Я уверена, что поселок ждет 
замечательное будущее: в скором 
времени здесь откроется детский 
сад на 120 мест, ФОК, будет введено 
в эксплуатацию несколько жилых 
домов. Социальная инфраструкту-
ра развивается, и ей, естественно, 
необходимо тепло. Я хочу поздра-
вить катунинцев с замечательным 
приобретением – новой котельной, 
которая уверенно обеспечит необ-
ходимое количество теплоносите-
ля для эксплуатации существую-
щего и перспективного объема жи-
лья и объектов социальной инфра-
структуры. 

От имени губернатора Архан-
гельской области поздравил жите-
лей поселка с этим событием Вик-
тор Иконников, заместитель пред-
седателя правительства региона. 

– Я был свидетелем того, как про-
ект по этой котельной только за-
рождался, в агентстве по тарифам 
и ценам мы долго сравнивали раз-
ные варианты, чтобы понять, как 
это будет окупаться, как будет ра-
ботать, сама схема реализации про-
екта очень долго рождалась, – по-
делился он. – А на сегодняшний 
день, когда реализован уже второй 

На два котла теплее
вÎкатуниноÎзапущенаÎсамаяÎмощнаяÎвÎобластиÎкотельнаяÎнаÎбиотопливе

этап, мы видим, что все идет по на-
катанной, технологии, в том числе 
управленческие, работают. Архан-
гельская область является приме-
ром для всей России по переходу 
на биоэнергетику. В регионе умеют 
это делать, и делают качественно, 
«Архбиоэнерго» – яркое тому дока-
зательство. Кроме того, бизнес при-
нимает вызовы, которые перед ним 
ставит социальная сфера, конкрет-
ная территория, и реагирует на них 
максимально быстро.

Таким вызовом для «Архбио-
энерго» стало строительство в по-
селке нового детского сада: оста-
вить малышей без отопления было 
никак нельзя.

– В наших домах, конечно, теп-
ло и сегодня, но реконструкция ко-
тельной позволит обеспечить энер-
гией садик, который вот-вот будет 
сдан в эксплуатацию, – поделилась 
Екатерина Пушкарь, жительни-
ца Катунино. – Этого события все 
мы, молодые мамы поселка, ждем 
с нетерпением. Сейчас мы вынуж-
дены сами сидеть со своими деть-
ми и, значит, не работать, не учить-
ся, не посвящать время своему раз-
витию. А детский сад позволит нам 
наряду с воспитанием малышей за-
ниматься еще и этим.

– В прошлом году мы с Надеждой 
Ивановной Виноградовой спорили, 
строить или нет детский сад в Ка-
тунино, потому что не было мощ-
ностей, чтобы подключить его к те-
плу: модернизация котельной эту 
проблему полностью решила, – от-
метила Валентина Рудкина, гла-
ва Приморского района. – Теперь 
у нас есть возможность не только 
строить новые здания, но и восста-

навливать старые, отключенные от 
отопления многие годы назад. 

Процесс работы обновленной ко-
тельной полностью автоматизиро-
ван, за оборудованием следит все-
го один оператор: на мониторах он 
видит, как функционируют котлы, 
обеспечивающие теплом целый по-
селок. Если возникает неполадка – 
система тут же дает знать о сбое.

– Котлы работают в автоматиче-
ском режиме, но, если необходимо 
вмешаться, можно подкорректиро-
вать их работу, задать необходи-
мую температуру подачи, – расска-
зал Андрей Трапезников, началь-
ник котельной. – Кроме того, все не-
поладки, которые  возникают в ра-
боте, выводятся на мониторы. Си-

стема достаточно умна, если будет 
нарушен серьезный параметр, она 
сама остановит работу. Кроме того, 
ведется круглосуточная видеоза-
пись того, как функционирует обо-
рудование, в случае необходимо-
сти можно поднять архивы. Также 
есть возможность контролировать 
работу котлов удаленно, со смарт-
фона: конечно, доступ к этой систе-
ме закрытый.

Реконструированная котельная 
работает на биотопливе – древес-
ных пеллетах, которые произво-
дит ЗАО «Лесозавод 25». Для  это-
го предприятия безотходное произ-
водство является одним из приори-
тетов: еще совсем недавно отходы 
лесопиления просто выбрасыва-

лись, сегодня же это высокодоход-
ный продукт, экологичное топли-
во. 

– Появление модернизированной 
котельной – это результат напря-
женного труда двух коллективов – 
«Архбиоэнерго» и «Лесозавода 25». 
В течение достаточно короткого пе-
риода, буквально нескольких меся-
цев интенсивной работы, то, о чем 
мы мечтали, осуществилось, и ре-
зультат этого труда – импульс для 
развития всего Катунино, – отме-
тил дмитрий Крылов, директор 
ЗАО «Лесозавод 25».

Древесные гранулы абсолютно 
безвредны для окружающей среды. 
При сгорании они почти не выделя-
ют серы, а выбросы углеводородов 
в 40 раз меньше, чем при использо-
вании других видов топлива: объ-
ем углекислого газа при сжигании 
пеллетов равен количеству, кото-
рое образуется при естественном  
разложении дерева.

– Экология – одна из самых об-
суждаемых проблем региона, в 
«Архбиоэнерго» мы задумались о 
ней еще в 2010 году, когда присту-
пили к проектированию своей пер-
вой котельной, – отметила Надеж-
да Виноградова. – Уже тогда реши-
ли, что она должна стать безвред-
ной для окружающей среды. При-
чем это касалось не только выбро-
сов, но и потребляемого ею энерго-
носителя. В качестве него мы вы-
брали древесные гранулы – пелле-
ты – продукт нашего постоянного 
поставщика и партнера – ЗАО «Ле-
созавод 25». Вот уже восемь лет мы 
не отказываемся от этой традиции. 
Сейчас «Архбиоэнерго» – это пять 
современных экологичных котель-
ных, которые отапливают четы-
ре муниципалитета Приморского 
района и поселок 23-го лесозавода 
в Архангельске. Тысячи северян 
могут положиться на надежное и 
чистое тепло, которое поступает в 
их дома, и быть уверенными в том, 
что оно произведено без вреда для 
окружающей среды.

 � Процесс 
работы об-
новленной 
котельной 
полностью 
автоматизиро-
ван
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профессия

наÎархангельскойÎобластнойÎстанцииÎскоройÎмедицинскойÎпомощиÎÎ
фельдшерскиеÎбригадыÎсоревновалисьÎвÎпрофессиональномÎмастерстве

Агенты службы 03
иринаÎПавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

В канун 28 апреля – Дня 
работников скорой меди-
цинской помощи – на Ар-
хангельской областной кли-
нической станции скорой 
медицинской помощи уже 
третий раз прошли городские 
соревнования «лучшая об-
щепрофильная фельдшер-
ская бригада». В конкурсе 
профессионального мастер-
ства приняли участие все 
подстанции скорой медицин-
ской помощи столицы Помо-
рья.

Свою историю служба скорой по-
мощи нашей страны ведет с кон-
ца XIX века, первые станции от-
крылись в Москве 28 апреля 1898 
года – именно эта дата считается 
профессиональным праздником. 
В Архангельске служба была соз-
дана по приказу губернского от-
дела здравоохранения в феврале 
1921 года. Задача у специалистов 
во все времена была одна – про-
фессионально оказывать экстрен-
ную неотложную медицинскую 
помощь каждому, кто в ней нуж-
дается. 

Служба стремительно развива-
ется: меняются диагностические 
возможности, подходы к оказа-
нию помощи, увеличивается коли-
чество аппаратуры, поэтому каж-
дый раз на конкурсе профмастер-
ства участники получают новые, 
зачастую неожиданные задания. 
Впрочем, жизнь ставит перед со-
трудниками скорой гораздо более 
сложные задачи: им всегда нуж-
но быть готовыми принять ответ-
ственность на себя в ситуации, 
когда нет возможности посове-
товаться с коллегами, подумать, 
оценить. Сейчас, здесь, быстро и 
правильно – вот задача врача ско-
рой помощи.

В этом году участие в конкурсе 
«Лучшая общепрофильная фель-
дшерская бригада» приняли семь 
команд. Организаторы подготови-
ли для медиков пять этапов, четы-
ре практических и один – теорети-
ческий, на нем участники демон-
стрировали знания основ фель-
дшерского дела. 

Традиционное испытание – 
этап «Сердечно-легочная реани-
мация»: фельдшерам  необходимо 
было провести непрямой массаж 
сердца и вентиляцию легких. Кро-
ме того, участники выполняли 
различные медицинские манипу-
ляции, делали уколы, оказывали 
помощь ребенку. На прохождение 
всех испытаний было отведено че-
тыре часа. 

Победу в городском конкурсе 
профессионального мастерства 
фельдшеров в этом году одержала 
бригада центральной подстанции 
– Станислав Карачистый и Анге-
лина Комольцева. Медики будут 
защищать честь учреждения на об-
ластных соревнованиях в июне. А 
подстанцию, где работает лучшая 
общепрофильная фельдшерская 
бригада, украсит переходящий 
вымпел. 

Кроме того, 26 апреля на базе Ар-
хангельской областной клиниче-
ской станции скорой медицинской 
помощи состоялся традиционный 
День молодого специалиста: опыт-
ные сотрудники и руководители 
станции чествовали тех, кто при-
шел в коллектив архангельской 
скорой в течение года.
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взгляд в прошлое

натальяÎЗахарова

Кажется, у всех предприятий 
Архангельска, действующих 
в годы войны, одна история 
на всех. рабочие ушли на 
фронт, женщинам и подрост-
кам пришлось осваивать не-
простые мужские специаль-
ности, проводить у станков 
по 10-15 часов, забыть о вы-
ходных, недоедать, недосы-
пать – все ради того, чтобы 
обеспечивать фронт необхо-
димой продукцией. Не стал 
исключением и лесопиль-
ный деревообрабатывающий 
комбинат № 3.

В этом году «градообразующему» 
предприятию Маймаксы испол-
няется 111 лет. Сегодня оно вхо-
дит в структуру ЗАО «Лесозавод 
25», а его прежнее название оста-
лось лишь в воспоминаниях мест-
ных жителей и тех, кто отдал ком-
бинату десятки лет трудового ста-
жа. Чтобы запечатлеть память о 
земляках, ветеран завода Вале-
рий шварцштейн, отработавший 
на ЛДК-3 без малого 40 лет, соз-
дал фильм – о людях, ушедших на 
фронт из поселков 26-го и 27-го ле-
созаводов, о тех, кто в годы войны 
трудился здесь на производстве, 
кто вернулся с полей сражений или 
погиб, защищая Родину.

– Я работал в жилищно-комму-
нальной сфере, был начальником-
механиком, потом заместителем 
директора по кадрам, начальни-
ком отдела кадров. Очень хорошо 
знал людей, и казалось, что все они 
родные и близкие. Около 20 лет на-
зад увлекся историей нашего заво-
да – как он создавался, развивался, 
и получилась целая летопись, – де-
лится Валерий Михайлович.

За 20 лет ветеран собрал огром-
ный материал о родном предприя-
тии, систематизировал его и пере-
плел в книгу «Завод на краю Май-
максы». Получилось четыре увеси-
стых тома, на страницах которых 
отражена более чем вековая исто-
рия комбината, подкрепленная 
фактами, цифрами, документами и 
фотографиями. Отдельным томом 
переплетена Книга Памяти, в кото-
рой собраны данные о 1252 участни-
ках Великой Отечественной войны, 
которые ушли на фронт с заводов и 
поселков 26-го и 27-го лесозаводов, 
учились в школе № 59 или жили «на 
краю Маймаксы» после войны. 

Все это послужило основой для 
создания «многосерийного» филь-
ма: первая часть посвящена работе 
предприятия в военное время, еще 
четыре охватывают разные пери-
оды – с 50-х годов до наших дней. 
Есть и общая, обзорная за 110 лет 
развития комбината «кинолента».

Завод на краю Маймаксы
ветеранÎлдк-3ÎвалерийÎШварцштейнÎсоздалÎфильмÎоÎработеÎпредприятияÎвÎгодыÎвеликойÎотечественнойÎвойны

Первый фильм о трудовых под-
вигах маймаксанцев в годы Вели-
кой Отечественной вышел пять лет 
назад. Фотоматериалы для него 
Валерий Михайлович искал в Ин-
тернете, в архивах завода, причем 
многие из снимков приходилось ос-
новательно ретушировать или пол-
ностью восстанавливать – одни, 
пришитые к делу, были поврежде-
ны дыроколом, от других и вовсе 
осталась лишь половина. В работе 
помогали и местные жители  – при-
носили семейные, производствен-
ные фото, снимки своих родных и 
знакомых. Поэтому зрители, кото-
рые пришли на показ, узнавали на 
экране себя, близких, коллег и дру-
зей. Вспоминали, смеялись, плака-
ли, ведь за каждым черно-белым 
кадром – судьба, вписанная в исто-
рию завода, в историю войны и По-
беды. В этом году Валерий Шварц-
штейн создал новую, дополнен-
ную версию фильма, назвав работу 
«Вспомним всех поименно».

ЛДК-3 появился на промышлен-
ной карте Архангельска в 1955 году 
на базе двух лесозаводов – 26-го и 
27-го. Однако датой рождения ком-
бината принято считать 16 июня (3 
июня по старому стилю) 1908 года 
– именно в этот день лесозавод  
№ 26 был принят в эксплуатацию. В 
судьбе одного из старейших пред-
приятий региона отразились, по-
жалуй, все переломные события 
российской истории XX века.

Так, свой печальный след в лето-
писи завода оставил 1937 год. Мно-
гие директора и ведущие специа-
листы, техники, инженеры и опыт-
ные рабочие были репрессирова-
ны, арестованы как враги народа. 

Героической и трагической страни-
цей стала Великая Отечественная. 
В первый год войны только с 26-го 
лесозавода в ряды Красной армии 
было мобилизовано 314 человек.

– Мужчины уходили на фронт, и 
приходилось обучать на тяжелом 
лесопильном производстве, с руч-
ным трудом женщин и молодежь. 
Женщины осваивали несвойствен-
ные им профессии электросвар-
щиков, кочегаров, пилоставов, шо-
феров. Подростки работали и с ло-
шадьми, и на упаковке, и на сколод-
ке ящиков, – рассказывает Валерий 
Шварцштейн. –  Производство было 
переориентировано для нужд фрон-
та. Продукцию практически пере-
стали экспортировать, так, в 1941 
году на экспорт ушло только около 
семи тысяч кубометров пиломате-
риалов. Все остальное – спецнапил: 
делали санитарные домики, сани-
волокуши, шесты для прокладки 
линий связи, заготовки для лыж, 
лыжных палок, укупорку для сна-
рядов, ящики, минные пробки…

Поскольку предприятие было от-
несено к категории действующих в 
военные годы, на него распростра-
нялся указ, который ограничивал 
отпуска и выдвигал очень жесткие 
требования к дисциплине. За один 
только прогул – а к нему приравни-
валось 20-минутное опоздание – за-
водили дело, которое  передавалось 
в народный суд. Рабочий день длил-
ся столько, сколько требовалось для 
выполнения дневного задания, – 10-
15 часов. Спать порой приходилось 
урывками – тут же, у станков. Не-
смотря на это, заводчане трудились 
с энтузиазмом, выполняя планы бо-
лее чем на 100 процентов.

Помимо основных задач по выпу-
ску пиломатериалов, маймаксанцам 
приходилось обеспечивать жизнеде-
ятельность поселков, содержать се-
мьи, а также помогать фронту.

– Рядом Экономия – туда прихо-
дили Северные конвои, и рабочие 
наших заводов были задействованы 
на разгрузке пароходов – выгружа-
ли и танки, и оборудование, и про-
дукты питания. Работа шла непре-
рывно, ведь караваны прибывали 
один за другим, бывало, и до 18 па-
роходов стояло в порту Архангель-
ска одновременно. Делали также уз-
коколейную дорогу в сторону горо-
да для переброски военной техники 
и материалов для фронта, прибы-
вающих в Архангельск конвоями, 
– отмечает Валерий Михайлович. 
– Помимо этого, приходилось ре-
шать много бытовых вопросов. До-
пустим, заготавливать лед для сто-
ловых, детсадов, торгующих орга-
низаций, ведь холодильников тогда 
не было, а продукты хранили в спе-
циальных помещениях – ледниках. 
Нужно было содержать и подсобное 
хозяйство: выращивали капусту, 
картошку, огурцы, заготавливали 
сено, силос, держали кур, лошадей, 
дойных коров, ловили рыбу.

Наряду с испытаниями, выпав-
шими на долю людей в военные 
годы, остро стоял и коммуналь-
ный вопрос. Домов квартирного 

типа практически не было, завод-
чане жили в бараках, сколоченных 
по принципу «две зашивки досок, а 
между ними опилки». Удобств – ни-
каких, общественные бани работа-
ли с большими перебоями, часто 
для их эксплуатации попросту не 
хватало дров, оборудование и зда-
ния требовали ремонта.

В январе 1942 года на заводы при-
шла еще одна беда – сыпной тиф. 
Инфекционное заболевание рас-
пространялось стремительно. Плю-
сом ко всему не была организована 
стирка белья, плохо проводилась и 
санитарная обработка в домах май-
максанцев. Все это для ослаблен-
ных изнурительной работой и голо-
дом людей стало серьезным испы-
танием, для многих оно закончи-
лось трагически.

Тяжело представить, насколько 
местные жители были измотаны 
войной – ударным трудом, болез-
нями, нуждой, больно били и при-
ходившие в дома похоронки. Одна-
ко все чаще доносились и вести об 
успехах Красной армии, победы на 
фронте заряжали заводчан на но-
вые рабочие подвиги, планы вы-
полнялись и перевыполнялись.

Наступил май 45-го – бойцы с по-
лей сражений начали возвращать-
ся на завод, прибывали и новички – 
фронтовики после войны приезжа-
ли работать в Архангельск, многие 
из них остались здесь навсегда, по-
ложив начало новым трудовым ди-
настиям предприятия. На заводы 
были устроены и инвалиды Вели-
кой Отечественной.

– Можно о каждом очень много 
рассказать. Взять, например, Алек-
сандра Ивановича Сысоева – он 
пришел на завод после войны ин-
валидом, без руки, и стал работать 
рамщиком. Одной правой рукой он 
управлялся с рамной тележкой, с 
пилами, при этом выполнил рас-
четные нормы за 1947 год на 118,6 
процента. К сожалению, я не об-
наружил даты его ухода на фронт, 
возможно, он даже призывался не 
от нас. Осталась всего лишь такая 
небольшая информация и фотогра-
фия, но в этой краткой справке – та-
кое свидетельство силы и гордости 
за наших маймаксанцев, это заде-
вает за живое. И таких людей очень 
много! – подчеркивает Валерий Ми-
хайлович.

Каждая такая фотокарточка, 
каждое имя таит в себе целую исто-
рию, одна хранится в сердцах вну-
ков и правнуков, другая придана 
забвению. Рассказать обо всех в од-
ном фильме невозможно, но вспом-
нить всех поименно – да.

Показ фильма «Вспомним всех поименно» (6+),  
приуроченный 74-й годовщине Победы, состоится 7 мая 

в 15 часов в филиале № 1 Кц «маймакса» –
 бывший клуб лДК-3 (ул. родионова, 14). 

Приглашаются все желающие. Вход свободный

 � Рамщик на рамной тележке подает бревно в распиловку.  
фотоÎПредоставленоÎвалериемÎШварцШтейном  � Рабочие лесозавода № 27 в 1945 году. фотоÎПредоставленоÎвалериемÎШварцШтейном

 � Валерий 
Шварцштейн: 
«Около 20 лет 
назад увлекся 
историей на-
шего заво-
да – как он 
создавался, 
развивался, 
и получилась 
целая  
1летопись».  
фото:ÎиванÎмалыгин
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дела и люди

Ателье «Силуэт»,
скидкаÎ20Î%ÎнаÎпошивÎодежды вÎтечениеÎгода ул.ÎПопова,Îд.Î14,

тел.Î20-85-83
Ателье «У Лены»,
иПÎантипинаÎеленаÎвалентиновна,
скидкаÎ15Î%ÎнаÎпошивÎодежды

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

пр.Îтроицкий,Îд.Î106,
зданиеÎ«гипродрев»,
0Îэтаж,Îтел.Î287-707,
8-911-551-73-50

Ателье ООО «Молодость»,
скидкаÎ15Î%ÎнаÎпошивÎ
иÎ20Î%ÎремонтÎодежды

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

ул.Îволодарского,Îд.Î19,
тел.Î20-44-89

Ателье «Ансамбль»,
иПÎЮшмановаÎиринаÎкирилловна,
скидкаÎ30Î%ÎнаÎпошивÎ
иÎремонтÎодеждыÎ
иÎголовныхÎуборов

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

ул.ÎПочтовая,Îд.Î21,Îкорп.Î1,
тел.Î68-60-63

Обувная мастерская
иПÎневмержицкаяÎ
риммаÎвасильевна,
скидкаÎ30Î%ÎнаÎремонтÎобуви

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

ул.Îвыучейского,Îд.Î57,
корп.Î2,
тел.Î66-16-13

Обувная мастерская
оооÎ«Экспресс-ремпо»
20Î%ÎнаÎвсеÎвидыÎуслуг

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î22-53-61

Обувная мастерская
иПÎорловаÎсветланаÎвладимировна,
скидкаÎ50Î%ÎнаÎремонтÎобувиÎ
иÎкожгалантереи

вÎтечениеÎгода

ул.ÎкрасныхÎÎ
маршалов,Îд.Î22,
тел.Î8-902-507-32-04

центрÎбытовыхÎуслуг
иПÎворобьевÎ
виталийÎвладимирович,

Обувная мастерская
ветеранамÎвовÎиÎтруженикамÎтылаÎ
услугиÎнаÎремонтÎобувиÎбесплатно
всемÎпенсионерамÎскидкаÎ15Î%

вÎтечениеÎгода

•Îул.Îвыучейского,Îд.Î26,Î
корп.Î1
(магазинÎ«гарант»)
тел.Î47-37-93
•Îпр.Îникольский,Îд.Î33
8-911-670-11-59
•Îул.Îникитова,Îд.Î7
тцÎ«кристал»,Î8-911-670-11-59

Парикмахерская ООО «Натали»
стрижкаÎ300Îрублей

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-33-00

Парикмахерская «Наташа»,
иПÎлобановаÎнатальяÎПетровна,
стрижкаÎ–Î100Îрублей

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

ул.ÎПочтовая,Îд.Î21,Îкорп.1,
тел.Î8-960-Î000–Î11–Î62

Парикмахерская
иПÎлихачеваÎ
александраÎгригорьевна,
стрижкаÎженскаяÎ–
отÎ250ÎдоÎ300Îрублей,
стрижкаÎмужскаяÎ–
отÎ200ÎдоÎ250Îрублей

вÎтечениеÎгода

ул.ÎШкольная,Îд.Î108,Î
корп.Î1,
тел.Î8-911-684-69-51

Химчистка «Лавандерия»,
иПÎШишеловÎмихаилÎвасильевич
скидкаÎ15Î%ÎнаÎхимчистку,
30Î%ÎнаÎстиркуÎбелья

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

Приемные пункты:
•Îул.Îкарельская,Îд.Î35,
тел.Î47-30-35;
•Îул.ÎПопова,Îд.Î14,
тел.Î8-906-284-39-66;
•Îул.Îнагорная,Îд.Î1,ÎтцÎ«гиппо»,
тел.Î8-906-284-39-68
•Îул.Îтимме,Îд.Î4,
тцÎ«Петровский»,
тел.Î(8182)Î64-38-26;
•Îул.Îвоскресенская,Îд.Î20,
трцÎ«титанÎарена»,
тел.Î8-964-298-20-65;
•Îул.северодвинская,Îд.Î31,
тцÎ«олимп»,Îтел.Î8-964-298-20-64
•Îпр.Îленинградский,Îд.Î40,
тцÎ«сигма»,Îтел.Î8-906-284-39-67
•Îпр.Îникольский,Îд.Î62,
тел.Î8-906-284-40-16
•Îпр.Îленинградский,Îд.Î255,
тцÎ«Петромост»,
тел.Î8-960-016-00-40

Химчистка «По-итальянски»
иПÎтропинаÎт.Ю.
скидкаÎнаÎхимчисткуÎÎ
иÎнаÎстиркуÎбельяÎ50Î%

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

•Îпр.Îломоносова,Îд.Î270,
тел.Î21-36-96
•Îул.Îвоскресенская,Îд.Î101
•Îул.Îгайдара,Îд.Î30
магазинÎ«гастроном»
•Îул.Îсоветская,Îд.Î32
тцÎ«титаник»
•Îул.Îвалявкина,Îд.Î13
•Îул.Îгалушина,Îд.Î21
тцÎ«фудмаркет»

иПÎильющенковÎв.Îа.
скидкаÎна:ÎустановкуÎжалюзиÎ–Î500Îруб.;
оконныеÎблокиÎсÎмонтажомÎ–Î2000Îруб.;
дверейÎсÎмонтажомÎ–Î1000Îруб.;
натяжныхÎпотолковÎ–Î500Îруб.;
витражейÎбалконовÎ–Î3000Îруб.

15ÎапреляÎ–
15ÎмаяÎ2019Îгода

•Îул.Îгагарина,Îд.Î44,
корп.Î2,ÎофисÎ303,
тел.Î40-40-18
•Îпр.Îникольский,Îд.Î33,
тел.Î44-09-70

«строй-комфорт»
скидкаÎ7Î%ÎнаÎизготовлениеÎ
пластиковыхÎокон,Î
установкуÎвходныхÎдверей 15ÎапреляÎ–

15ÎмаяÎ2019Îгода

•Îул.Îхимиков,Îд.Î13
тел.Î8-902-286-96-77
•Îпр.Îленинградский,Îд.Î352
тел.Î8-902-286-96-77
Пункты приема заказов 
по изготовлению окон:
•Îул.Îречников,Îд.Î49,
•Îул.Îленинская,Îд.Î2,
тел.Î8-902-286-96-77

Скидки для старшего поколения
Поддержка:ÎвÎпреддверииÎдняÎПобедыÎвÎархангельскеÎорганизованоÎльготноеÎобслуживаниеÎветеранов

Детство музы Соло-
вьевой пришлось на то 
время, когда Север был 
таким местом на карте 
Советского Союза, где 
дерзновенные мечты 
воплощались в жизнь. 

Из Архангельска шло насту-
пление на Арктику, здесь 
вершили свои героические 
подвиги моряки и летчики 
страны Советов.

С юных лет девушка меч-
тала быть радисткой и рабо-
тать в Арктике: «Поет мор-
зянка за стеной веселым дис-
контом. Кругом снега, хоть 
сотни верст исколеси…».

Музе было 17 лет, когда 
началась война. Она пере-
вернула все планы. Но меч-
те, хотя и частично, суждено 
было сбыться. Недалеко, в 17 
километрах от города, нахо-
дилась первая и самая мощ-
ная на Севере радиостанция, 
открывшаяся еще в 1913 году. 
В освоении Севера она име-
ла огромное государствен-
ное значение. Радиостанция 
в Исакогорке одной из пер-
вых в стране приняла радио-
грамму с крейсера «Аврора» 
о победе Октябрьской рево-

люции и транслировала это 
сообщение в другие районы 
страны и в другие страны.

С 1922 года радиостанция 
носила имя скончавшего-
ся первого секретаря Архан-
гельского комитета РСДРП 
(большевиков) якова Тим-
ме. В тридцатые годы кроме 
обслуживания радиосвязью 
судов Северного Государ-
ственного морского пароход-
ства радисты радиоцентра 
обеспечивали арктические 
полеты Чкалова, Громова, 
Водопьянова. В годы войны 
станция имени Тимме была 
преобразована в Узел связи 
Военно-Воздушных Сил Се-
верного флота. Она обеспе-
чила связь штабов с кора-
блями и авиацией Северно-
го флота, с конвоями, достав-
ляющими грузы в северные 
порты по ленд-лизу.

В 1942 году после оконча-
ния курсов техников связи 
девушка была принята на 
работу в этот Узел связи. В 
таком коллективе работать 
плохо было нельзя. Стара-
лась и вскоре не отставала 
от самых опытных.

– Надо было работать всле-
пую, то есть смотреть не на 
клавиатуру, а только на текст 
радиограммы и печатать. Так 

и делали, работали быстро и 
качественно. В городе был го-
лод, но моряков кормили не-
плохо и нас тоже, – рассказы-
вает Муза Николаевна.

В начале 1945 года Музу 
Николаевну направили в 
школу техников радиовеща-
ния. Курсантом этой школы 
она и встретила День Побе-
ды. Медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны» – достой-
ная оценка телеграфистки 
Соловьевой за эти годы.

После Дня Победы в жиз-
ни Музы Николаевны новый 
поворот. Война до предела 
обострила вопросы беспри-
зорности. Надо было срочно 
произвести учет всех детей, 
лишившихся родителей, 
обеспечить их питанием, ме-
стами обитания, создать ус-
ловия для учебы. Муза Ни-
колаевна была откоманди-
рована в органы внутренних 
дел в качестве старшего ин-
спектора детской комнаты 
милиции. Работа была и фи-
зически, и психологически 
сложная.

– Мы «ловили» подростков 
на вокзалах, в поездах и до-
ставляли их в детские рас-
пределители, – вспоминает 
Муза Соловьева. – После 

проверки кто есть кто, де-
тей отправляли или домой 
к родственникам, или в дет-
ские дома. В такой работе ре-
шались судьбы мальчишек, 
возможно, закладывалась 
основа их будущего.

В 1949 году Муза Никола-
евна была награждена меда-
лью «ХХХ лет Советской Ар-
мии и Флота».

В начале 50-х годов радио-
станция имени Я. Тимме сно-
ва вошла в структуру Север-
ного Государственно мор-
ского пароходства. Закон-
чился срок командировки 
Музы Соловьевой в органы 
внутренних дел, и она вер-
нулась к своей прежней про-
фессии. Еще долгих 29 лет 
отработала Муза Николаев-
на в Службе связи СМП. Тру-
дилась добросовестно, четко 
и аккуратно выполняя свои 
обязанности. Более 20 поощ-
рений Министерства морско-
го транспорта, руководства 
пароходства, общественных 
организаций занесено в ее 
трудовую книжку.

С 1979 года Муза Николаев-
на на заслуженном отдыхе, 
но по мере сил и возможно-
стей участвует в работе вете-
ранской организации Север-
ного морского пароходства.

Муза исакогорской радиостанции
Юбилей:Î1ÎмаяÎархангелогородкеÎмузеÎниколаевнеÎсоловьевойÎисполняетсяÎ95Îлет
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в ногу со временем

На заседании регионально-
го правительства утверж-
ден порядок предоставле-
ния компенсации расходов 
на приобретение комплек-
та оборудования для прие-
ма сигналов телевизионного 
спутникового вещания от-
дельным категориям граж-
дан, проживающим в насе-
ленных пунктах вне зоны 
приема цифрового эфирного 
телерадиовещания, но при-
нимающих в настоящее вре-
мя аналоговый сигнал.

В соответствии с утвержденным 
порядком, компенсация предо-
ставляется следующим категори-

ям граждан: пенсионерам; гражда-
нам, являющимся получателями 
ежемесячного пособия на ребенка; 
одному из членов многодетной се-
мьи, являющемуся получателем 
мер социальной поддержки; одно-
му из членов малоимущей семьи, 
малоимущему одиноко прожива-
ющему гражданину – получателям 
государственной социальной по-
мощи.

Как рассказала министр труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области Елена 
Молчанова, в случае проживания 
в одном жилом помещении двух и 
более граждан, имеющих право на 
получение компенсации, она пре-
доставляется по их выбору одному 
из них. Помощь предоставляется 
однократно в размере фактически 

понесенных расходов на приобре-
тение комплекта оборудования, 
но не более 4500 рублей. Граждане 
вправе подать заявление на пре-
доставление компенсации как на 
комплект оборудования, так и на 
его часть.

Компенсация предоставляется 
гражданам при соблюдении следу-
ющих условий:

1) граждане имеют место житель-
ства в населенных пунктах Архан-
гельской области, включенных 
в перечень населенных пунктов 
эфирного телерадиовещания;

2) граждане относятся на день 
приобретения комплекта обору-
дования к одной или нескольким 
льготным категориям граждан 
либо являлись получателями го-
сударственной социальной помо-

щи (регулярной или единовремен-
ной) в период с 1 января 2019 года 
до дня приобретения или на день 
приобретения комплекта оборудо-
вания;

3) расходы на приобретение ком-
плекта оборудования произведе-
ны гражданами в период с 1 янва-
ря 2019 года до 1 декабря 2020 года 
включительно.

В случае если граждане на день 
приобретения комплекта оборудо-
вания не имели места жительства 
в населенных пунктах Архангель-
ской области, компенсация им не 
предоставляется.

Для получения компенсации не-
обходимо предоставить в отделе-
ние социальной защиты населе-
ния по месту жительства следую-
щие документы: заявление; доку-

мент, удостоверяющий личность 
заявителя; свидетельство о рожде-
нии ребенка (если заявителем яв-
ляется несовершеннолетний); до-
кументы, подтверждающие приоб-
ретение комплекта оборудования 
(товарный чек, счет-фактура, чек, 
приходный кассовый ордер), дого-
вор розничной купли-продажи (при 
покупке дистанционным спосо-
бом); техническую документацию 
приобретенного комплекта обору-
дования или его части, подтверж-
дающую технические характери-
стики приобретенного комплекта 
оборудования или его части, для 
непосредственного приема сигна-
лов телевизионного спутникового 
вещания, сообщается на сайте гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области.

Льготная «цифра»
Подробности:ÎархангельскимÎльготникамÎкомпенсируютÎпереходÎнаÎновыйÎформатÎтелевещания

В последние полгода СмИ 
буквально наводнили но-
вости о переходе на новый 
формат телевизионного ве-
щания. Большинство теле-
зрителей задают одни и те 
же вопросы: как будет по-
казывать телевизор, оста-
нутся ли в эфире любимые 
телеканалы, какое оборудо-
вание нужно покупать? Что 
на самом деле ждет северян 
после 3 июня, когда Архан-
гельская область перейдет 
на цифровое эфирное теле-
видение по программе «раз-
витие телерадиовещания в 
российской Федерации»?

Уходя в историю, напомним, что 
в далеком 1990 году был дан старт 
большому телевизионному пере-
вороту в столице Поморья. В квар-
тиры горожан пришло кабельное 
ТВ от Архангельской телевизион-
ной компании, в то время еще ана-
логовое. В 2007 году АТК произвела 
очередную телевизионную револю-
цию в регионе – жителям областно-
го центра стало доступно цифровое 
кабельное телевидение. Кстати, 
проект цифрового кабельного те-
левидения АТК был реализован од-
ним из первых в нашей стране. Се-
годня АТК – огромная телевизион-
ная сеть нашего региона, которая 
позволяет жителям городов Архан-
гельска и Новодвинска оценить не 
только аналоговое, но и современ-
ное цифровое кабельное телевиде-
ние.

Что ждет телезрителей и поче-
му абонентам АТК не стоит беспо-
коиться? Давайте разбираться вме-
сте с техническим директором ком-
пании Александром Самусевым.

– В чем отличие кабельного и 
эфирного телевидения?

– Эфирное телевизионное веща-
ние производится посредством рас-
пространения радиоволн в эфире 
(«по воздуху»). В этом случае теле-
визионный сигнал излучается те-
левизионным передатчиком (теле-
визионной «вышкой»), принимает-
ся  телевизионной антенной або-
нента и от нее по антенному кабе-
лю попадает в телевизор. Прием-
ные телевизионные антенны бы-
вают индивидуальные (комнатные 
или наружные) и коллективные, 
которые устанавливаются на кры-
ше многоквартирного дома и при-
нимают телевизионный сигнал для 
всех телевизоров в подъезде.

В случае с кабельным телевиде-
нием, телевизионный сигнал от ап-
паратной АТК по волоконно-опти-
ческому кабелю доставляется до 
каждого жилого дома и дальше по 
антенному кабелю до телевизора 
абонента.

Сигнал, передаваемый по во-
локонно-оптическому кабелю, за-
щищен от любых внешних воздей-

Смотреть,  
как раньше
Актуально:ÎЧтоÎизменитсяÎдляÎсеверянÎвÎтелевещанииÎпослеÎ3Îиюня
ствий. В случае же с эфирным спо-
собом передачи сигнал может «пе-
рекрыть», к примеру, построенное 
рядом высотное здание.

По кабелю можно передать го-
раздо больше телевизионных ка-
налов, к примеру, в кабельной сети 
АТК абоненту доступны более 180 
телевизионных программ. Частот-
ный диапазон для передачи эфир-
ного телевизионного сигнала огра-
ничен, в настоящее время абонен-
там доступны лишь 20 телевизион-
ных программ.

– С кабелем и эфиром разобра-
лись, это среда распростране-
ния сигнала. А чем отличается 
«цифра» от аналога?

– Как в эфире, так и в кабеле теле-
визионный сигнал может присут-
ствовать и в аналоговом, и в циф-
ровом виде. Цифровой стандарт по-
зволяет получить более качествен-
ную картинку, звуковое сопрово-
ждение и большее количество те-
левизионных программ, но для 
его приема требуется либо совре-
менный телевизор, либо телевизи-
онная приставка. Телевизионный 
сигнал в аналоговом формате мож-
но принимать на обычный телеви-

зор, но качество картинки, звука 
будет ниже и количество программ 
будет меньше. Для понимания 
можно провести аналогию между 
старыми виниловыми пластинка-
ми (аналоговое телевидение) и CD-
дисками (цифровое телевидение).

В настоящее время в Архангель-
ске как в эфире, так и в кабеле при-
сутствует и аналоговый и цифро-
вой телевизионный сигнал. 

Что же произойдет 3 июня? В 
эфире (и только в эфире) отключат 
аналоговый телевизионный сигнал 
и останутся 20 программ цифрово-
го эфирного телевидения. 

А как же абоненты кабельно-
го телевидения АТК? Для абонен-
тов кабельного телевидения АТК 
не изменится ровным счетом ни-
чего! Кто смотрел телепрограммы 
в аналоговом формате, продолжат 
их смотреть без каких-либо измене-
ний, кто смотрел телепрограммы в 
цифровом виде, продолжат их смо-
треть, как и раньше. Никакого до-
полнительного оборудования поку-
пать будет не нужно. Кстати, або-
ненты АТК, которые подписаны 
на цифровое телевидение, аналого-
вое получают бонусом, совершенно 

бесплатно. То есть в дополнение к 
«главному» цифровому телевизору 
в гостиной можно подключить еще 
пару телевизоров и бесплатно смо-
треть аналоговое ТВ, например, на 
кухне, в спальне или в детской.

– Если для абонента АТК ни-
чего не изменится, почему у 
меня на некоторых каналах по-
явилась буква «А»? Говорят, что 
эти каналы отключат.

– Бояться не нужно. Возьмем, к 
примеру, телеканал «ТВ Центр». 
Телеканал в настоящее время про-
изводит вещание, в эфире Архан-
гельска в аналоговом виде в соот-
ветствии с действующей лицен-
зией. После перехода на цифро-
вое эфирное вещание канал «ТВ 
Центр» продолжит свою работу в 
эфире Архангельска, но уже в циф-
ровом виде, и буква «А» с экрана 
пропадет. В кабельной сети теле-
канал «ТВ Центр» продолжит свою 
работу как в аналоговом, так и в 
цифровом формате.

– Если у меня не кабельное те-
левидение, но АТК обслуживает 
мою антенну. Для меня что-то 
изменится?

– Да, действительно, Архангель-
ская телевизионная компания по 
договору с администрацией города 
Архангельска обслуживает около 
семи тысяч антенн коллективного 
пользования в Архангельске. Уточ-
няю: антенны АТК не принадле-
жат, АТК их только обслуживает и 
ведет работу с абонентами коллек-
тивных антенн.

Большинство существующих те-
левизионных антенн коллектив-
ного приема в Архангельске кон-
структивно могут принимать сиг-
нал только в метровом диапазоне 
радиоволн. В этом диапазоне в на-
стоящее время ведется вещание 
аналогового телевизионного сигна-
ла. Цифровой телевизионный сиг-
нал распространяется в дециметро-
вом диапазоне радиоволн, и суще-
ствующие телевизионные антенны 
для его приема не предназначены. 

В настоящее время АТК в кви-
танциях ежемесячно извещает або-
нентов ТАКП о необходимости с 3 
июня 2019 года расторгнуть дого-
вор с АТК на коллективную антен-
ну, так как после перехода на циф-
ровое эфирное телевизионное ве-
щание обслуживание и использова-
ние устаревших антенн коллектив-
ного приема потеряет смысл.

Таким образом, абонентам ан-
тенн коллективного пользования 
стоит задуматься о том, каким спо-
собом они будут принимать телеви-
зионный сигнал после отключения 
аналогового эфирного телевиде-
ния. Кому-то будет достаточно ком-
натной антенны, кому-то придется 
устанавливать наружную антенну, 
но самым правильным решением 
будет установка новой коллектив-
ной антенны общего пользования, 
рассчитанной на дециметровый ди-
апазон радиоволн (то есть фактиче-
ски заменить устаревшую коллек-
тивную телевизионную антенну 
метрового диапазона радиоволн на 
новую дециметрового диапазона).

Со своей стороны АТК предлага-
ет абонентам ТАКП при наличии 
технической возможности подклю-
читься к аналоговому кабельному 
телевидению АТК на льготных ус-
ловиях, в этом случае приобретать 
какое-либо дополнительное обору-
дование не потребуется.

Подводя итог, хочется добавить: 
время стремительно движется впе-
ред, а с ним развиваются современ-
ные технологии, и как бы ни пыта-
лось поколение современных гад-
жетов и интернет-устройств завое-
вать этот мир, все равно одним из 
популярнейших развлечений на 
сегодняшний день остается теле-
видение. А что и как будет пока-
зывать ваш любимый телевизор, 
решать, конечно, вам, но, согласи-
тесь, многообразие цифровых теле-
каналов, полезные дополнитель-
ные опции и потрясающее каче-
ство превращают телевизионный 
досуг в увлекательное развлечение 
для всей семьи.

Источник: 29.ru.  
На правах рекламы

лиц.Î№Î169627ÎотÎ01.12.2015.Îвыд.ÎфедеральнойÎслужбойÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,ÎинформационныхÎтехнологийÎиÎмассовыхÎкоммуникаций
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спортивный азарт

александрÎгалин

Никогда еще столица По-
морья не принимала у себя 
сильнейшие любительские 
команды страны, которые 
боролись за награды. От-
радно, что среди участников 
оказались сразу два пред-
ставителя нашего северно-
го региона – архангельская 
«Северная Двина» и «Севе-
родвинск» из города корабе-
лов. В гости к ним приехали 
два коллектива из Нижнего 
Новгорода – «Оргхим-2» и 
«Волна-ФФК», а также «Газ-
пром Бурение-ПмГ» из под-
московного щелкова, «хле-
бороб» из Воронежской 
области, «ГТС» из Самары и 
«Устой-м» из Петропавлов-
ска-Камчатского.

Футболисты из Камчатского края 
после длительного путешествия в 
Архангельск не сразу сумели, что 
называется, войти в игру, но к кон-
цу турнира поймали свой ритм, что 
на себе почувствовали футболисты 
«Северной Двины».

ПрАзДНИК  
В «НОрД АреНе»

Началось все с великолепно-
го зрелища, устроенного органи-
заторами турнира, в ходе которо-
го состоялась официальная цере-
мония открытия, напутственные 
выступления почетных гостей и 
организаторов этого празднично-
го действа. Так, губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов выразил надежду, что настоя-
щие мини-футбольные баталии на 
площадке «Норд Арены» доставят 
огромную радость всем почита-
телям этого удивительного вида 
спорта. А руководитель Агент-
ства по спорту Андрей Багрецов 
заявил: «Проведение турнира все-
российского уровня в Архангель-
ске привлечет еще больше внима-
ния подрастающего поколения се-
верян к этому виду спорта. Такие 
турниры говорят о том, что на Се-
вере любят футбол, умеют играть 
в футбол и готовы развивать фут-
бол».

По традиции перед финальным 
турниром состоялась жеребьевка, 
определившая для восьми команд-
участниц свои группы. В группе 
«А» оказались «Хлебороб», «Орг-
хим-2», «Северная Двина» и «ГТС», 
а в группу «Б» угодили «Волна-
ФФК», «Газпром Бурение-ПМГ», 
«Северодвинск» и «Устой-М». Сра-
зу стоит отметить, что соревнова-
ния показали высокий класс прак-
тически всех коллективов. Не за-
терялись среди опытных гостей и 
наши команды, одержавшие ряд 
запоминающихся побед. Тем не ме-
нее именно отсутствие опыта вы-
ступления в турнирах столь высо-
кого уровня помешало футболи-
стам «Северной Двины» и «Севе-
родвинска» проявить себя в полной 
мере. По итогам финала всероссий-
ских соревнований среди команд 
первой лиги наши земляки из го-
рода корабелов финишировали на 
шестом месте, а архангелогород-
цы – на восьмом. Победителем же 
стал МФК «Газпром Бурение-ПМГ» 
из подмосковного Щелкова, переи-
гравший в решающем матче за зо-
лото нижегородский «Оргхим-2» – 
5:0. Бронзовым призером стал са-
марский «ГТС», взявший верх в не-
простой встрече над «Волной-ФФК» 
– 7:6.

Лучшими футболистами 
турнира признаны: вратарь –  

Первый блин комом?
вÎархангельскеÎзавершилсяÎфиналÎвсероссийскихÎсоревнованийÎпоÎмини-футболу

Артем Гурин («ГТС»), защитник –  
Сергей Руженцев («Газпром 
Бурение-ПБГ»), нападающий – Ста-
нислав Ющенко («Оргхим-2»), 
игрок – Андрей Андриянов («Хле-
бороб») и бомбардир – Сергей Ива-
нов («Устой-М»).

ВСе У НАС ВПереДИ
Итоги прошедшего турнира, не 

ставшего, к сожалению, победным 
для наших команд, подвел один из 
лидеров МФК «Северная Двина», ее 
самый опытный игрок Олег Сам-
ков.

– Олег, накануне турнира 
была ли поставлена определен-
ная задача перед «Северной Дви-
ной»?

– Задачи особой не ставилось. 
Наш тренер дмитрий Вячесла-
вович чугунов просто хотел по-
смотреть игроков, на что они спо-
собны на более высоком уровне, 
чем чемпионаты города, области 
и даже Северо-Запада. Обязатель-
но выиграть турнир – такой задачи 
не было.

– Первый матч вашей коман-
ды, казалось, вселил оптимизм 
в сердца болельщиков, но потом 
что-то пошло не так. Что имен-
но?

– Действительно, после победы 
в игре с «Оргхимом-2» (3:0) ребята 
поверили в себя, поняли, что могут 
играть с опытными соперниками 
на равных. А потом, наверное, не 
сумели настроиться должным об-
разом. Стартовый матч выиграли 
на амбициях, желании, страсти и 
азарте. В последующих играх это-
го, к сожалению, не было. 

– Можете ли вы назвать глав-
ные причины неудачного высту-
пления «Северной Двины» на 
этом турнире?

– Одна из главных причин – не-
готовность состава. Представьте, 
молодой парень выступает в том 
же чемпионате города, а тут сразу 
такой высокий уровень для него. 
Поэтому, естественно, сказалась 
нехватка опыта. У большинства 
ребят не хватило настроя, уверен-
ности, амбиций и настоящего фут-
больного азарта. Но все это прихо-
дит с опытом, который позже поя-
вится у парней.

– Олег, была ли возмож-
ность у вашей команды уси-
лить свой состав? Если да, то 
почему не получилось? Знаю, 
что у северодвинцев такая воз-
можность была, но кое-что не 
срослось.

– По этому поводу накануне тур-
нира у нас был разговор с трене-
ром. Действительно, возможность 

для усиления, а значит, более 
успешного выступления в турнире 
была. Однако Дмитрий Вячеславо-
вич решил, что на площадку вый-
дут те футболисты, которые потом 
будут выступать в высшей лиге 
первенства России. Он так и ска-
зал: «Зачем мы станем брать игро-
ков, которые у нас потом не будут 
играть? Пусть даже выступим не-
удачно, но зато я точно узнаю, на 
кого в дальнейшем смогу рассчи-
тывать». 

– По ходу турнира кого считал 
фаворитами соревнований?

– Одним из главных фаворитов 
считал «Оргхим-2». Команда опыт-
ная, мастеровитая, почти профес-
сиональная. Хорошее впечатле-
ние произвела и «Волна-ФФК». А 
вообще-то после нашей победы на 
старте подумал, что мы – фавори-
ты (смеется). Но потом все встало 
на свои места. 

– На ваш взгляд, тройка призе-
ров в составе  «Газпром Бурение-
ПМГ», «Оргхим-2» и «ГТС» соот-
ветствует уровню игры, пока-
занной этими командами?

– Абсолютно. Именно эта тройка 
команд заняла те места, которые 
заслужила по итогам финала в Ар-
хангельске.

– А как вам показались орга-
низация соревнований и уровень 
судейства?

– Начну с судейства. Оно было 
просто на высшем уровне. Я бы 
поставил арбитрам за их работу 
пятерку с плюсом. Никаких наре-
каний в матчах с участием «Се-
верной Двины» и других команд 
в их адрес не было. То же самое 
с полным основанием можно от-
нести и к организации турнира. 
Она была великолепной, начи-
ная от церемонии открытия и ох-
раны до постоянно дежурившей 
скорой помощи и даже воды в раз-
девалках. Я бы выразился так: ор-
ганизация финала чувствовалась 
уже на первой ступеньке входа в 
«Норд Арену».

– Правильно ли мы поступи-
ли, пригласив финал в Архан-
гельск? Что это дало региону?

– Конечно, правильно. Тут даже 
сомневаться не приходится. Мог 
ли кто-то из нас еще год назад пред-
ставить себе, что в Архангельске 
пройдет такой турнир, на который 
съедутся столь классные коман-
ды. Региону же такие соревнова-
ния пойдут только на пользу. Они 
дадут мощный толчок для разви-
тия детского, юношеского и моло-
дежного мини-футбола. Даже нам, 
опытным футболистам, подобный 
турнир даст новый стимул для по-
вышения мастерства. 

– Что ждет теперь «Северную 
Двину»? Чем будут заниматься 
ее игроки после турнира?

– После турнира игроки будут 
дальше готовиться к высшей лиге. 
Уже в ближайшую среду прой-
дет первая тренировка. Как сказа-
ли руководители и тренеры клу-
ба, будем идти только вперед, при-
нимать решения и тренироваться. 
Естественно, будет проведена и ра-
бота над ошибками по итогам про-
шедшего турнира. 

Вот так завершился в столи-
це Поморья большой спортивный 
праздник. Стал ли первый мини-
футбольный блин комом для на-
ших команд – судить специали-
стам и болельщикам. Думается, все 
же не стал. Ребята приобрели столь 
нужный им опыт выступления на 
высоком уровне, а также уверен-
ность в своих силах. Впереди у них 
повышение в классе, впереди выс-
ший дивизион российского мини-
футбола.

 � «Газпром Бурение-ПМГ» – победитель финала. фото:ÎандрейÎПарШин/ПредоставленоÎавтором

 � В атаке Олег Самков. фото:ÎандрейÎПарШин/ПредоставленоÎавтором

 �«Северная Двина»: радость от забитого мяча. фото:ÎандрейÎПарШин/ПредоставленоÎавтором
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территория творЧества

натальяÎЗахарова

максиму ширманкину всего 
24 года, но он уже успел за-
нять весомую позицию в тан-
цевальной индустрии, при-
том не только в россии, но и 
за рубежом. молодой чело-
век покорил множество сцен 
– больших и малых, участво-
вал в популярных шоу «Тан-
цы» на ТНТ (первый сезон) и 
«Танцуй» на Первом канале.

ТВ-проекты вовсе не были для него 
стартом к успеху, к этому време-
ни Максим из родного Новосибир-
ска перебрался в Москву и открыл 
в столице собственную школу. Тог-
да ему было всего 19 лет. С тех пор 
большую часть времени он посвя-
щает работе в качестве педагога – 
руководит театром танца RedBallet, 
преподает классическую хореогра-
фию в Сионе (Швейцария), дает ма-
стер-классы в России и за границей. 

Не стал исключением и наш го-
род. Максим ширманкин про-
вел в Архангельске занятие по со-
временной хореографии, а также 
в составе жюри оценил творчество 
участников VIII областного фести-
валя хореографических коллекти-
вов «Хрустальная туфелька».

ПОлюБИ ТО,  
ЧТО Ты ДелАешь

– Максим, давайте начнем с 
самых истоков. Расскажите, 
как танцы вошли в вашу жизнь?

– Танцую я с самого детства, с 
пяти лет, это всегда вело меня впе-
ред, помогало развиваться и однаж-
ды стало целью в жизни. Сначала я 
занимался гимнастикой, но полу-
чил травму. Врачи поделились на 
две категории: одни запрещали се-
рьезные физнагрузки, другие гово-
рили: обязательно нужно занимать-
ся, чтобы поддерживать мышеч-
ный корсет, чтобы не проседали ко-
сти, иначе можно усугубить трав-
му. И я решил попробовать себя в 
танцах. В детстве это была эстрад-
ная хореография, что очень далеко 
от того, что я делаю сейчас.

После школы поступил в хоре-
ографическое училище, но нужно 
было пройти медкомиссию, а у меня 
были проблемы со зрением. Мне 
дали время на исправление, требо-
валось провести лазерную коррек-
цию, но на тот момент финансовой 
возможности на это не было. Соот-
ветственно, операцию сделать я не 
смог и меня отчислили.

– Читала, что вы были труд-
ным подростком и именно тан-
цы воспитали вас?

– Это действительно так. Танцы 
в первую очередь учат дисциплине, 
особенно академическое направле-
ние, и это очень воспитывает ха-
рактер. Все это, естественно, сфор-
мировало большую часть меня.

– Когда вы были совсем еще 
юным танцором, какие направ-
ления познавали?

– Самое скучное направление – 
это классика. Было просто невыно-
симо на всех репетициях. Но со вре-
менем мой педагог смогла привить 
к этому настоящую любовь, а когда 
ты занимаешься тем, что любишь, 
то начинаешь относиться к делу со-
всем по-другому. Есть очень хоро-
шая фраза: если у тебя что-то не по-

Трудного подростка  
исправил танец
Педагог-хореограф,Îрежиссер-постановщикÎмаксимÎШирманкинÎ–ÎÎ
оÎпутиÎкÎуспеху,ÎтягеÎкÎпреподаваниюÎиÎучастииÎвÎпопулярныхÎтелепроектах

лучается, полюби это – и все обяза-
тельно получится.

– Вы начали преподавать с 16 
лет, а в 19 открыли свою шко-
лу. Тяжело ли быть педагогом в 
таком юном возрасте?

– Когда я только начал препода-
вать, было очень тяжело, потому 
что единственные, кого тебе мо-
гут дать, – это малыши, чтобы у вас 
была большая разница в возрасте. 
И поначалу одному преподавать 
мне было нельзя, поэтому первые 
два года я работал в паре с педаго-
гом, соответственно, и сам обучал-
ся, и продолжал уже какие-то свои 
наработки искать. А затем уже по-
лучил группу, которая была нена-
много меня младше. Но у нас была 
дистанция – это первое, что я вы-
строил, поэтому отношения скла-
дывались в порядке вещей.

Тогда я жил в Новосибирске, а в 
19 лет переехал в Москву – чтобы 
открыть свою школу. Не было абсо-
лютно никаких опасений, что что-
то не получится, потому что и доро-
ги назад я для себя не видел.

– Кто может стать вашими 
учениками – дети, или взрослые 
с какими-то навыками, или во-
обще любой, у кого душа танцу-
ет? И много ли приходится тру-
диться вашим воспитанникам?

– От взрослых я отказался дав-
но. Более того, от детей с навыка-
ми я тоже отказался, потому что 
это очень большая работа: чтобы 
что-то серьезное построить, нужно 
все предыдущее сломать. И не каж-
дому ребенку удается с этим спра-
виться психологически. Поэтому, 
чтобы дети на начальном этапе у 
меня не страдали, стараемся наби-
рать вообще отрешенных от спор-
та, от других занятий, от всего на 
свете. На данный момент в моей 
школе вообще запрещено совмеще-
ние с чем-либо, кроме фортепиано.

Сейчас мы принимаем в школу с 
пяти лет, чтобы это был достаточ-
но осознанный возраст. Набор идет 
до 15 лет, с более старшими стано-
вится уже очень сложно работать. 
У нас строгий отсев, потому что из-

начально планка задана очень вы-
сокая.

Есть такие особые ученики, кото-
рые сами и родители которых посвя-
щают очень много времени танцам. 
Они занимаются столько, сколь-
ко захотят, приходят в школу каж-
дый день, находятся здесь с утра до 
ночи, иногда и больше. Я это только 
поощряю. Потому что держусь од-
ного принципа: если ребенок рабо-
тает в студии и делает это больше, 
чем положено, я не имею права его 
выгнать. Как в свое время не выго-
няли из зала и меня мои педагоги.

еСТь ВещИ, КОТОрым 
НеВОзмОжНО 
НАУЧИТьСя

– По вашему мнению, от чего 
в первую очередь зависит успех 
танцора? Это талант, природ-
ные данные, работа над собой?

– С каждым днем, глядя на де-
тей, я все больше и больше убеж-
даюсь, что это либо есть, либо нет. 
Можно работать, и многие делают 
это очень успешно. Но то уникаль-
ное ощущение, которое дарит тан-
цор, у которого есть врожденный 
талант, помноженный, конечно же, 
на огромный труд, ни с чем не срав-
нимо. Есть вещи, которым невоз-
можно научиться. Но и без работы 
талант тоже ничего не значит.

– Откуда такие педагогиче-
ские наклонности? Вас самого 
не тянет на сцену?

– Как танцор я себя не позицио-
нирую. Однако есть опыт, который 
хочется передавать. Из 24 лет 19 я 
танцую, и у меня было все в значи-
тельных количествах – и большие 
сцены, и маленькие, и российские 
площадки, и заграничные, и со звез-
дами, и без, и за большие деньги, и 
за маленькие, и просто за искусство. 
Идти куда-то танцевать мне просто 
неинтересно. Хочется развивать-
ся, и я просто не вижу, в каком деле 
можно получить большее развитие, 
чем вести свою школу. Меня никто 
этому не научит лучше, чем я сам.

– Давайте вспомним ваш 
опыт участия в проекте «Тан-
цы» на ТНТ. Каким он для вас 
стал?

– Честно? Это один из самых 
больших негативных хореографи-
ческих опытов в моей жизни. Пото-
му что это был  первый сезон, свое-
го рода солянка, большое опробова-
ние проекта. И все участники пер-
вого сезона были неким материа-
лом для проверки – зайдет это или 
нет. Мы не знали и не умели вы-
давать то, что нужно. Получилось 
так, что каждый приехал со своим 
опытом, со своим багажом, кто-то 
из села, кто-то из Москвы, кто-то 
из-за границы. У всех – абсолютно 
разная подача, стилистика, и там 
уже просто выбирали, что боль-
ше подходило для проекта. Это не 
какой-то конкурс и тем более не по-
казатель того, хорошо или плохо 
ты танцуешь. Это просто шоу.

Я изначально знал, что у меня не 
получится занять призовое место, 
поэтому абсолютно не расстроился. 
Тем более победителей и даже фи-
налистов связывают контрактом, и 
этот контракт был бы лишним гру-
зом в моей дальнейшей работе.

– Вы также участвовали в 
проекте Первого канала «Тан-
цуй». Ради чего вы шли туда, 
это какой-то азарт?

– Все просто. Организаторы это-
го проекта говорили нам: все будет 
абсолютно по-другому, у нас хорео-
графический конкурс на всю стра-
ну, приезжайте и танцуйте как ни-
когда. Но там уже никаких целей 
не было, просто решил поучаство-
вать для галочки.

– Вопрос как к постановщику. 
Как рождается танец в голове? 
Откуда черпаете вдохновение?

– Мои самые лучшие постанов-
ки попали в мою голову самостоя-
тельно, и ничего не было вымучено 
из себя. В один прекрасный момент 
появился целый готовый номер, с 
сюжетом, с развитием, с драматур-
гией. Это получается само…

Постоянно что-то вдохновляет. 
Как-то раз я вернулся из Парижа и 

случайно поставил новые номера. 
Это мой любимый город, там про-
сто невероятная атмосфера. Мне 
иногда кажется, что нужно было 
просто родиться в Париже.

мАСТер-КлАСС – 
КАПля В мОре

– Вы даете мастер-классы по 
всей России и за границей. Можно 
ли сравнить уровень танцоров в 
нашей стране и за рубежом?

– Да, отличия колоссальные. В 
первую очередь у нас вообще не так 
развита система мастер-классов. 
Люди, которые приглашают педа-
гогов, зачастую сами не совсем по-
нимают, что им нужно. Все очень 
хотят узнать секреты того, секре-
ты сего, а это годами нарабатыва-
лось и годами встраивалось в мою 
структуру преподавания, структу-
ру хореографии. И некоторые это-
го не осознают, думают, что все до-
статочно просто и что могут делать 
то же самое. Но на самом деле есть 
большая разница между тем, что 
даю я, и тем, что порой выдают пе-
дагоги, которые меня приглашают. 
Мастер-класс, конечно, очень хоро-
ший опыт, но это одна, две репети-
ции, то есть капля в море.

За границей к этому очень откры-
то относятся. Там приглашают на 
мастер-классы, чтобы перенять ма-
лую часть, но изучить ее углублен-
но. Потом включают новые навыки 
в свою основную работу и начинают 
их постепенно оттачивать. А затем, 
когда отработали эту часть, они зо-
вут снова, просят следующую. И так 
постепенно делают маленькие шаги.

А у нас это обычно разовая акция. 
Есть, конечно, люди, которые при-
глашают и второй, и третий, и пя-
тый, и десятый раз. Мастер-класс  
очень полезная вещь, но нужна ре-
гулярность. Допустим, вы выбрали 
педагога и приглашаете его раз в 
три-четыре месяца. Ведь и педагог 
не стоит на месте, у него появляют-
ся какие-то наработки, новые идеи. 
У нас пока лениво к этому относят-
ся или, может, настороженно.

– В эмоциональном плане с 
кем вам легче работать – с на-
шими соотечественниками или 
с людьми из-за границы?

– У нас в России гораздо легче. 
Потому что танец – это труд и да-
леко не всегда положительные эмо-
ции. В Европе, конечно, все долж-
но проходить с улыбочкой на лице 
и очень мягко. Но я сам по себе не 
мягкий педагог, поэтому с этим 
иногда бывают трудности. Есть 
вещи, которые, допустим, люди мо-
рально не готовы сделать, и, чтобы 
их ускорить, нужно замотивиро-
вать пожестче, прикрикнуть. У нас 
такие виды небольшого психологи-
ческого давления воспринимаются 
нормально, в Европе это неприем-
лемо, и на самом деле там продук-
тивность не такая высокая.

– По вашим наблюдениям, 
можно ли найти в провинции, 
в глубинке маститых, талант-
ливых танцоров?

– А они все там. Есть у меня зна-
комая, бывшая балерина Большо-
го, у меня ее дети занимаются. И 
она мне сказала: зачастую сольные, 
ведущие партии танцуют не те, кто 
хорошо это делает, а те, кто имеет 
нужные связи... В глубинках куча 
прекрасных танцоров, действи-
тельно талантливых, просто мало 
кто из них пробивается.
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алексейÎмороЗов

Историю Архангельска хх 
столетия невозможно пред-
ставить без трамвая. задумал 
пустить в городе «рогатый 
транспорт» еще легендар-
ный городской голова яков 
лейцингер. Проект осуще-
ствился уже после его смер-
ти – в 1916 году. А всего про-
жил архангельский трамвай 
ни много ни мало 88 лет. И 
скончался после тяжелой 
продолжительной болезни 
15 лет назад, в 2004-м...

НА рАБОТУ И ДОмОй
Все мое детство так или иначе 

было связано с трамваем. В районе 
рыбацкой Фактории, где я родился 
и вырос, все любили красно-жел-
тую «двоечку», ходившую от по-
селка второго лесозавода до цен-
трального рынка. Чтобы добрать-
ся в самый центр, надо было пере-
сесть на «единичку» или «пятерку». 
А центр с северными окраинами – 
Маймаксой и Сульфатом – соединя-
ли «тройка» и «четверка». Это было 
удобно и, как сегодня модно гово-
рить, экологично.

Архангельский трамвай пережил 
самые тяжелые для города и стра-
ны времена – Гражданскую войну и 
интервенцию, непростые 30-е годы, 
Великую Отечественную, послево-
енное строительство, даже «лихие» 
90-е. Рассказывают, что, когда заба-
стовали в годы интервенции ваго-
новожатые, их место в кабинах за-
няли американские солдаты. В на-
чале 1920 года в город пришли крас-
ные, и при них трамвай не остано-
вился. В 1922-м на Первой Всерос-
сийской трамвайной конференции 
его признали лучшим в стране.

До начала 60-х годов трамвайное 
управление носило весьма громкое 
название – Архангельские город-
ские железные дороги (АГЖД). В 
городском архиве мне удалось по-
знакомиться с любопытными до-
кументами – приказами управле-
ния АГЖД за начало-середину 50-х 
годов. Листая пожелтевшие и вы-
цветшие страницы, нет-нет да и ло-
вил себя на мысли, что прикасаюсь 
к частичке истории родного города.

Было непросто, после войны про-
шло всего 10–15 лет, а трамвай уже 
являлся неким, образно говоря, 
градообразующим транспортным 
предприятием. На «рогатых» езди-
ли на работу и домой, в институ-
ты и на встречи с друзьями и род-
ственниками. Зачастую встреча-
лись с теми, кого не видели годами, 
разговаривались. Благо, что ходил 
трамвай размеренно, чинно...

В старых документах можно об-
наружить интересные истории из 
жизни вагоновожатых, кондукто-
ров и рабочих. Например, о том, 
как частенько в те годы сходили 
трамваи с рельсов. Или как кондук-
тор М. обругала пассажирку и та 
пропустила свою остановку. А дру-
гому кондуктору влепили выговор 
за то, что вообще не остановились 
на Северодвинской и поехали пря-
миком на Урицкого. Ну и, как во-
дится, – опоздания, появления на 
работе в пьяном виде, несдача би-
летных денег в кассу. Так что не 
стоит идеализировать те славные 
советские времена и корить ны-
нешних водителей и кондукторов: 
и тогда всякое бывало.

«рИжАНе» ПрИшлИ  
В НАЧАле 80-х

В середине 60-х в Архангель-
ске построили железнодорожный 
мост, соединивший два берега Се-
верной Двины. Для города это было 
большое событие: теперь уже лод-
ки и паромы оставались в про-
шлом, а по мосту стали ходить ав-
тобусы. Жители Исакогорки и по-
селка Первомайский (нынешний 
Новодвинск) перестали чувство-
вать себя оторванными от жизни. 
Правда, на левый берег трамвай не 

Если в прошлое,  
лучше трамваем...
15ÎлетÎназадÎвÎархангельскеÎбылоÎликвидированоÎÎ
трамвайноеÎдвижение
пустили, так как и без того протя-
женность линий была немалая – от 
2-го лесозавода до района СЦБК. 

Обновлялся и подвижной состав. 
В конце 60-х годов в Архангельске 
начали кататься ленинградские 
трамваи ЛМ-57, а затем ЛМ-68. А 
уже к началу 80-х на смену им при-
ходят «рижане» – РВЗ-6М2. К за-
кату Советского Союза практиче-
ски полностью город «опутывают» 
рижские модели. Правда, в 90-е они 
уже выглядят не так празднично, 
как в 80-е, и архангелогородцы  вов-
сю ругают их: и дребезжат, и ездят 
медленно, и частенько останавли-
ваются на полпути из-за недостат-
ка электричества.

Но мы не будем забегать вперед 
и повествовать о тяжелых для «ро-
гатого» временах. В 1974 году в Ар-
хангельске появляется троллейбус 
и бывшие АГЖД, а затем трамвай-
ное управление переименовывает-
ся в трамвайно-троллейбусное. Та-
кое название сохранится вплоть 
до фактической кончины – до 2004 
года. Правда, троллейбусы курси-
руют лишь по центру города и Со-
ломбале, а окраины продолжают 
активно пользоваться трамваями.

Среди тех, кто руководил трам-
вайным управлением, особенно хо-
чется вспомнить Алексея Ивано-
вича Орехова. Сегодня это имя, к 
сожалению, забыто. Еще в детстве 
мне немного рассказывала о нем 
моя бабушка Фаина Александров-
на Казанцева, более 25 лет отрабо-
тавшая водителем трамвая и полу-
чившая знак «За работу без аварий».

Орехов пришел к руководству 
управлением в «золотое» для него 
время – в 1963 году. Город еще не-
давно посетил первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущев, при-
шедший в ужас от бесхозности и 
убогости. Было проработано и из-
дано постановление ЦК и Совми-
на об ускорении развития Архан-
гельска, что заметно изменило эко-
номическую ситуацию в лучшую 

сторону. Алексей Орехов, бывший 
фронтовик, кадровый партийный 
работник, был поставлен руково-
дить городским транспортом. И 
справлялся он с задачей весьма 
успешно.

В личном деле Орехова сплошь 
благодарности и премирования. В 
1971 году – высокая правительствен-
ная награда – орден Октябрьской 
Революции. А годом ранее – выго-
вор за «плохую работу трамвая в 
день выборов депутатов Верховно-
го Совета СССР». На пенсию он вы-
шел в 1976 году, проработав 13 лет. 
По воспоминаниям, помогал улуч-
шать материально-техническую 
базу предприятия, для работников 
строились общежития, а потом и 
дома. А труд у водителей и рабочих 
был тяжкий, посменный. Курсиро-
вал трамвай и по ночам, а это зна-
чит, что высыпаться вагоновожа-
тым иногда не получалось. Прикор-
нул на пару часов – и выдвигаешь-

ся на дневную смену. Но и зарплаты 
были немаленькими. У моей бабуш-
ки деньги занимали почти все сосе-
ди. Престижно было быть тружени-
ком городского транспорта.

шАГ В ИСТОрИю
80-е годы для трамвая были спо-

койными, успешными. Исчезали 
с маршрутов кондукторы, и мно-
гие горожане на свой страх и риск 
принимались ездить «зайцами». Но 
могли напороться на злого контро-
лера, который запросто впаял бы 
нехилый штраф. Да и в 90-е трам-
вай еще жил, во многом благода-
ря тогдашнему мэру Владимиру 
Герасимову, возглавлявшему до 
назначения на высокий пост трам-
вайно-троллейбусное управление. 
При Герасимове на рельсы вышли 
новые «ленинградцы» – ЛВС-86Т и 
ЛМ-93. Одно время был даже объ-

явлен бесплатный проезд. Време-
на были тяжелыми, и руководство 
города понимало, что эта мера мо-
жет хоть как-то смягчить послед-
ствия экономической разрухи. И 
действительно, при многомесяч-
ных задержках зарплат горожане 
уже не могли платить за проезд на 
работу. Хватило бы на ужин...

Так пережил «рогатый» 90-е, а в 
самом начале «нулевых» стал стре-
мительно деградировать. Случаи, 
когда трамваи вставали на полпу-
ти из-за проблем с электричеством, 
были нередки. В городе уже вовсю 
сновали пазики, которые счита-
лись более быстрым и мобильным 
транспортным средством. Закры-
ли движение через Кузнечевский 
мост, ограничив северные окраи-
ны, затем убрали его с Троицкого 
проспекта. Доводы казались вески-
ми: многомиллионные долги, не-
рентабельность, износ рельсов да и 
управленческие косяки. Внешним 
управляющим АТТУ стал Виктор 
Грудин, трагически погибший че-
рез четыре года после закрытия в 
городе трамвая...

Сегодня архангельский трамвай 
многие вспоминают с любовью и 
теплотой. И нет-нет да и раздадут-
ся возгласы: а ведь можно было со-
хранить хотя бы на окраинах, ту же 
«двоечку», да даже «тройку» и «чет-
верку». Но политической воли в те 
уже далекие времена не хватило, 
да и пришедшие на смену трамваю 
и троллейбусу автобусники-част-
ники не очень-то хотели, чтобы 
экологически чистый транспорт 
остался. Так трамвай стал для Ар-
хангельска историей.

...Есть у меня одно детское вос-
поминание, связанное с архангель-
ским трамваем. Мы с бабушкой 
едем на «двоечке» в гости в центр. 
Встали мы совсем рано, чтобы со-
брать гостинцы и подготовиться к 
долгой дороге с пересадками. Но 
нас это не пугает – тем прекраснее 
будет долгожданная и запланиро-
ванная встреча. И вот едем мы по 
просыпающемуся городу, и тут я 
почему-то спрашиваю бабушку: а 
Маймакса – это уже другой город? 
«Нет, это тоже Архангельск, просто 
это далеко, надо еще на двух трам-
ваях ехать», – отвечает бабушка.

Сегодня я понимаю, что Май-
макса – это совсем рядом, особенно 
если мчать на такси или рейсовом 
автобусе. Но от этих повышенных 
скоростей и ощущения, что всё и 
все рядом, как-то иногда не по себе. 
И хочется, тщательно подготовив-
шись с вечера, проснуться утром, 
потом идти заснеженными улоч-
ками к трамвайной остановке, что-
бы через несколько часов обняться 
с людьми с другой окраины. И уе-
хать не через час разговора за па-
кетированным чаем или кружкой 
другого напитка с непременными 
отвлечениями на звонки и мобиль-
ный Интернет, а уже под вечер, 
вдоволь наговорившись и всласть 
напившись ароматного чая из са-
мовара. В этом во всем была какая-
то особая ритмичность жизни, не 
скоротечность, а осознанность… 
Не зря поэт Борис Рыжий написал 
очень точные строки: «Если в про-
шлое – лучше трамваем»...

 �Фотография из фондов государственного архива Архангельской области. 
Примерно 1916–18 гг. Автор: А. А. Поплавский. 

 � Единствен-
ный сохра-
нившийся ар-
хангельский 
трамвай от-
реставриро-
ван на заводе 
«Красная 
Кузница».  
фото:ÎархивÎредакции

историЧеский ракурс
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95-летие
СОЛОВЬЕВА Муза Николаевна
ПЕТРОВА Глафира Васильевна

90-летие
шИЛКИНА Галина Федоровна
АЛЕХИНА Анастасия Ивановна
КИчЕВА Ольга Андреевна
ПАНОВА Людмила Фёдоровна
ПОЛяКОВА  
Александра Васильевна
БЫзОВ  
Николай Александрович
КОРОЛЕВА Тамара Ивановна

85-летие
ГОЛУБЕНКОВА  
Айно Павловна
дУРАСОВА Анна Федоровна
СУРОВЦЕВ  
Милиссен Аркадьевич
СИВяКОВА  
Нина Владимировна

80-летие
ИМИРБЕГОВА  
Зинаида Николаевна
шАХАНОВ  
Адольф Полиэктович
АНдРЕЕВ  
Владимир Александрович
ТРЕТЬяКОВА  
Людмила Осиповна
ИЖМяКОВ  
Валентин Петрович
БОБРЕЦОВ  
Владимир Иванович
КОЛОСОВ 
Владимир Александрович
МАЛКОВА Галина Андреевна
СЕМЕНчЕНКО Мая Даниловна
ПРЕОБРАЖЕНСКАя  
Евгения Петровна
СТЕПАНОВА Мая Евгеньевна
шИВРИНСКАя  
Людмила Владимировна
КУзНЕЦОВА  
Галина Васильевна
ПОЛЕНОК Мария Михайловна
шУБНАя Алиса Николаевна
дОРОФЕЕВА  
Людмила Филипповна
ПАВЛОВ Юрий Владимирович
НОВИКОВ Владимир Иванович
БОРТНИК Раиса Ивановна
БУРКОВА Галина Васильевна
МАНЕВИч Анна Яковлевна
ВЛАСОВА Галина Сергеевна
РАздОБУРдИН  
Зосима Николаевич
РОГОзИН  
Геннадий Федорович
СМИРНОВ  
Евгений Германович
ВЕСНИНА Мария Егоровна
НЕБЕЛЮК Венера Федоровна

70-летие
АРЕФЬЕВА  
Галина Александровна
ВЕЖЛИВЦЕВА  
Галина Александровна
ГРУздЕВ Николай Федорович
КАчКОВ Алексей Николаевич
КОРшУНОВ  
Александр Павлович
ГУРА Зинаида Анатольевна
КИРЬяНОВА  
Фаина Алексеевна
КОРОТКАя Нина Андреевна
ПУшКИН Владимир Юрьевич
СОМПОЛЬЦЕВА  
Людмила Геннадьевна
КОРЕЛИН Юрий Николаевич
СУНГУРОВ  
Сергей Михайлович
яКУНИчЕВА 
ЛЮБОВЬ Витальевна
СЕРГЕЕНКО  
Людмила Николаевна
шУМСКИХ  
Надежда Александровна
ЛЮБИМОВ  
Декаполит Феоктистович
ПОНОМАРЕВА  
Галина Фридриховна

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 2 мая
Вадим Иванович КРИВОВ, 
министрÎтранспортаÎÎ
архангельскойÎобласти

ЧТ 2 мая
Владимир Дмитриевич КАРПОВ, 
директорÎмУПÎ«стигла»

ПТ 3 мая
Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ, 
директорÎмУПÎ«архкомхоз»

ПН 6 мая
Олег Васильевич НИЛОВ, 
мэрÎгородаÎархангельскаÎвÎ2000-2005Îгг.

Ср 1 мая
Александр Викторович ГРЕВЦОВ, 
заместительÎпредседателяÎ
архангельскойÎгородскойÎдумы

Станислав Васильевич ДАШКЕВИЧ, 
директорÎфилиалаÎфгбУÎ«федеральнаяÎ
кадастроваяÎпалатаÎфедеральнойÎ
службыÎгосударственнойÎрегистрации,Î
кадастраÎиÎкартографии»ÎпоÎ
архангельскойÎобластиÎиÎнао

Марина Владимировна ДАВИДЧУК, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎполитикиÎ
администрацииÎархангельска

ВС 5 мая
Дмитрий Васильевич ЮРКОВ, 
депутатÎгосударственнойÎдумыÎ
федеральногоÎсобранияÎроссийскойÎ
федерации

Григорий Вячеславович ИГНАТЬЕВ, 
директорÎцентральногоÎрынка

Ольга Викторовна КАРАЧКОВА, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎ
архангельскаÎ–ÎруководителяÎаппаратаÎ

СБ 4 мая
Александр Валерьевич ЕРУЛИК, 
министрÎприродныхÎресурсовÎÎ
иÎлесопромышленногоÎкомплексаÎ
архангельскойÎобласти

Андрей Валерьевич БАЛЕЕВСКИЙ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

ПН 6 мая
Виктор Петрович ПАНОВ, 
художественныйÎруководительÎ
архангельскогоÎобластногоÎ
молодежногоÎтеатра,ÎобладательÎ
знакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

25 апреля 
отпраздновала  
70-летний юбилей
Нина Петровна ПЕРЕВАЛОВА

Женщина бальзаковского возраста пре-
красна и всегда мудра. Жизненным гордит-
ся опытом и советом делится всегда. С юби-
леем от души вас поздравляем, женщину, ко-
торую давно мы знаем. И желаем счастья 
вам, добра, крепкого здоровья, уюта и тепла.

Комиссия городского  
Совета ветеранов по здравоохранению  

и социальным вопросам

28 апреля 
отметила 80-летний юбилей

Валентина Кузьминична  
КАМЕНЕВА

Желаю тебе, подружка дорогая, лучших 
светлых дней, здоровья, счастья, благополучия!

Подруга Ольга

29 апреля
исполнилось 80 лет 
Эмме Алексеевне ЛУдИНОВОй

Коллектив Архангельской станции пере-
ливания крови поздравляет дорогую Эмму 
Алексеевну с юбилейной датой. Она за время 
работы на станции награждена медалью 
«Ветеран труда», знаком «Почетный донор 
СССР». Отработав на станции более 30 лет 
и имея огромный опыт фармацевта, была 
наставником молодых специалистов произ-
водства. По возрасту является ровесницей 
открытия станции. Примите от нас самые 
теплые пожелания здоровья, жизненных сил 
и вдохновения.

Коллектив ветеранов Службы крови

1 мая 
отпразднует юбилей

Татьяна Ивановна 
 РАХМАНСКАя

С днем рождения! Силы и здоровья, долгих 
лет, успеха и везения, мирного, душевного по-
коя и мечты заветной исполнения!

Совет ветеранов Архангельской  
городской клинической больницы № 4

1 мая 
отметила день рождения
Лира Андреевна 
ПЕРЕЛОМОВА

Уважаемая Лира Андреевна! Поздравляю 
с днем рождения! В этот прекрасный, свет-
лый день хочу пожелать, чтобы в сердце всег-
да жили любовь, тепло и нежность, чтобы 
разум наполняли только хорошие мысли и 
идеи, чтобы в теле всегда присутствовало 
здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый 
день будет в радость, вместе с приятными и 
любимыми сердцу людьми.

С уважением,  
Галина Константиновна Головко

Совет ветеранов Управления 
федеральной почтовой связи 
поздравляет юбиляров мая:
 Людмилу Николаевну яЦИК
 Татьяну Александровну зАйЦЕВУ
с днем рождения в мае:
 Галину Леонтьевну чЕРНЫшОВУ
 Надежду Львовну КУдЕВИч
 Веру Васильевну ЕРЕМИНУ
 Татьяну Александровну зАйЦЕВУ
 Алефтину Александровну БЫКОВУ

и всех ветеранов с Днем Победы!
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости, тепла! Пусть жизни вкус стано-
вится с годами насыщеннее, ярче и прекрас-
ней и каждый день в пути сопровождают лю-
бовь, удача и большое счастье!

1 мая отпразднует день рождения
Александр Викторович ГРЕВЦОВ, 

заместитель председателя Архангельской городской Думы
Уважаемый Александр Викторович, примите самые теплые и искренние по-

здравления с днем рождения!
Мы знаем вас как человека не только талантливого и инициативного, но и 

умеющего держать свое слово. Ваши организаторские способности, сложивший-
ся с годами авторитет, все ваши усилия направлены на решение проблем про-
стых горожан. Вашей работоспособности и профессионализму можно по-хорошему позавидо-
вать. В их основе – патриотизм и несомненное желание сделать лучше жизнь каждого. 

В день рождения желаем вам новых идей и начинаний, надежных и верных соратников в благо-
родном труде на благо города. Пусть душевная теплота, поддержка друзей и коллег, близких и 
родных всегда наполняет вашу жизнь, а удача сопутствует во всех делах!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

2 мая 
отметит день рождения

Павел Павлович УРСАЕВ,
полковник в отставке

Поздравляем с днем рождения! Пусть 
этот день запомнится только добрым, что 
задумано было, – исполнится. Рядом всегда 
будут близкие и надежные друзья. Спасибо 
за совместную работу!

Коллектив УМВд России  
по г. Архангельску

5 мая юбилей
у Людмилы 
Григорьевны  
дАНИЛОВОй

Уважаемая Людмила Григорьевна, по-
здравляем тебя с этой замечательной да-
той. Ты полна сил и энергии, молодого задо-
ра, прекрасно солируешь в нашем хоре, общи-
тельна, добра со всеми, ответственна в деле, 
за что тебе большое спасибо! Оставайся и 
дальше такой же жизнерадостной, здоровой 
и иди вместе с нами и с песней по жизни еще 
долгие годы. Благополучия и семейного уюта.

Коллектив хора «Славянка»

От всей души поздравляю с юбилеем! Же-
лаю радости, добра, здоровья, счастья и теп-
ла. Цветов, улыбок и друзей в веселый празд-
ник юбилей. Красива женщина всегда, и воз-
раст в этом не помеха. Не забывай в душе 
хранить запасы доброты и смеха. И пусть 
не только в этот день поет на сердце соловей.

Галина Савватьевна

Желаю здоровья, счастья в личной жизни, 
оставайся такой, какая ты есть: стройна, 
умна, красива.

С уважением, Алевтина Васильевна

5 мая 
отмечает юбилей

Венера Федоровна НЕБЕЛЮК
Пусть счастье вас не покидает, здоровье 

пусть не убывает, прекрасных, светлых, 
мирных дней желаем вам в ваш юбилей.

Хор «Вдохновение»

6 мая 
исполнится 70 лет 
Надежде Ивановне ПЕТРЕНКО

Дорогая Надя, поздравляем тебя с юбилеем! 
Пусть этот день, как песня соловья, перечер-
кнет всех хмурых дней ненастье. Пусть жизнь 
твоя, как майская заря, приносит каждый 
день в ладонях счастье. Желаем благополучия, 
светлых дней, здоровья, что всего ценней, доро-
гу жизни подлинней и много радости на ней.

Подруги Валентина и Наталья

Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров мая:
 Титову Елену Андреевну
 Александра Александровича шИЕНОК
 Евстолью Моисеевну ХАБАРОВУ
 Савватия Александровича МИХИНА 
 Тамару Александровну БАЛИНУ
 Николая Михайловича БЕЛОБОРОдОВА
 Галину Егоровну ЛАТУХИНУ
 Лидию Федоровну ПИСКОВЕНКО
 зою Васильевну КУЛЕБяКИНУ
 Тамару Григорьевну КРАСИЛЬНИКОВУ
 Алексея Петровича КНязНЕВА
 Нину Александровну ПОдПОРНУЮ
 Нину дмитриевну НЕУМОИНУ
 Александра Николаевича ФИРСОВА
 Нину Фирсовну ПИРОГОВУ 

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, счастья, бодрости! 
Хотим, чтоб не года росли, а счастье, чтоб 
радость спутницей была, чтоб солнца было 
больше, чем ненастья, чтоб жизнь была пре-
красна  и светла!

26 апреля 
отметил 35-летний юбилей 

детский сад № 116 «загадка»

Желаю коллегам процветания и творче-
ских успехов, а детскому саду стабильности 
и благополучия.

С уважением,  
Ольга Пахова, социальный педагог
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ПРИКАзчИКОВ  
Игорь Владимирович
БОЛОТОВ  
Николай Николаевич
КОПЫРИНА  
Ирина Викторовна
НОВИКОВА  
Светлана Николаевна
СИТНИКОВ  
Александр Павлович
ГРОМОВА  
Валентина Валентиновна
дВОйНИшНИКОВА  
Тамара Валентиновна
ЛЕМзяКОВА  
Зинаида Ивановна
ГОРячЕВА Раиса Петровна
ОРОС Галина Ивановна
шИБАНОВ  
Анатолий Витальевич
ПАРФЕНТЬЕВ  
Анатолий Петрович
СОБОЛЕВ Виктор Яковлевич
ПОПКОВ Юрий Степанович
АРАБКОВА Любовь Семеновна
ГУСЕВА Валентина Николаевна
БОГдАНОВ  
Евгений Александрович
дЬяКОВА Любовь Сергеевна
ПЛОТНИКОВА 
Вера Иосифовна
дЕРНОВ  
Александр Михайлович
АНдРУХ Ярослав Дмитриевич
дОГАдИН  
Юрий Владимирович
БУшУЕВА  
Людмила Викторовна
ЛОБАНОВА  
Татьяна Николаевна
СОБОЛЕВ Лев Петрович
ЛЫСОВСКАя  
Галина Григорьевна
АдИзОВА  
Галина Александровна
КОВАНОВ  
Сергей Александрович
БОБРОВА  
Алевтина Васильевна
ВЕРБОЛОВ Лев Натанович
КАСЬяНОВА Ольга Ильична
КОСТЕНЕВИч  
Валентина Феодосьевна
КРЫЖАНОВСКАя  
Людмила Евгеньевна
дАНИЛОВА  
Людмила Григорьевна
КУзЬМИНА Вера Николаевна
НЕСТЕРчУК  
Людмила Александровна
МЕЛКАя Любовь Павловна
АКСЕНОВ Виктор Абрамович
ГЕРАСИМОВА  
Лидия Вениаминовна
дОРОФЕЕВА  
Надежда Анатольевна
ПЛОТНИКОВА  
Валентина Вениаминовна
шИЕНОК  
Александра Александровна
ЕВдОКИМОВ  
Вячеслав Иванович
СЫчЕВА Фаина Ивановна
зАйЦЕВА  
Александра Васильевна
ЛЫКОВА Любовь Ивановна

Поздравляем           юбиляров!

овенÎПодготовьтесьÎкÎнасыщеннойÎиÎдостаточноÎ
напряженнойÎнеделе.ÎЗалогомÎвашегоÎуспехаÎста-
нетÎсоединениеÎпрактическойÎхваткиÎсоÎздоровымÎ
честолюбием.

Телец неÎперегружайтеÎсебяÎработой,Îзадер-
живаясьÎвÎофисе.ÎвамÎнеобходимоÎполноценноÎ
отдыхать.ÎПостарайтесьÎуправлятьÎсвоимÎэмоцио-
нальнымÎсостоянием.

близнецыÎнеделяÎбудетÎудачнойÎвÎразныхÎ
сферах.ÎвыÎперестанетеÎсомневатьсяÎвÎсебе,ÎсвоемÎ
успехе,ÎвÎтом,ÎчтоÎнужныÎиÎлюбимы.ÎвсеÎбудетÎскла-
дыватьсяÎименноÎтак,ÎкакÎвыÎхотите.Î

ракÎосторожнееÎсÎэкстравагантнымиÎидеямиÎиÎ
предложениями.ÎнеÎисключеныÎдосадныеÎпрепят-
ствияÎвÎделахÎиÎпланах,ÎоднакоÎвыÎсможетеÎбыстроÎ
ихÎпреодолеть.

лев наÎработеÎвозможныÎпеременыÎвÎвашуÎполь-
зу,ÎпричемÎнеÎпоследнююÎрольÎсыграетÎличноеÎ
обаяние.ÎУÎвасÎестьÎвсеÎшансыÎхорошоÎзаработатьÎ
иÎподнятьсяÎпоÎкарьернойÎлестнице.Î

деваÎПрекраснаяÎнеделяÎдляÎработы,Î
командировокÎиÎпутешествий.ÎПротивопоказанаÎ
поспешность,ÎделайтеÎвсеÎнеторопливо,ÎеслиÎ
хотитеÎизбежатьÎперенапряженияÎиÎошибок.

весыÎвамÎнеобходимоÎповыситьÎсвойÎпрофес-
сиональныйÎуровень,ÎприобрестиÎновыеÎзнания,Î
будьтеÎготовыÎкÎпеременамÎнаÎработеÎиÎдополни-
тельнымÎтребованиямÎначальства.Î

скорпионÎничтоÎнеÎпредрекаетÎтрудностейÎиÎ
стрессов,ÎнаступаетÎзаметноеÎпотеплениеÎвÎвашихÎ
отношенияхÎсÎфортуной.ÎвозможенÎрезкийÎкарьер-
ныйÎростÎиÎзначительноеÎувеличениеÎзарплаты.

сТрелец весьмаÎэффективнымиÎокажутсяÎдело-
выеÎвстречиÎиÎпереговоры.ÎхорошееÎнастроениеÎ
будетÎсопровождатьÎвасÎвсюÎнеделю,ÎаÎлюбыеÎ
переменыÎокажутсяÎкÎлучшему.Î

козерогÎнаступилиÎоднообразныеÎтрудовыеÎ
будни,ÎпридетсяÎпростоÎвыполнятьÎзадания.Îвпро-
чем,ÎвремяÎсейчасÎблагоприятноÎиÎдляÎстартаÎно-
выхÎбизнес-проектов.

водолей вероятнаÎситуация,ÎкогдаÎдолгоÎ
вынашиваемыеÎиÎнаконецÎосуществившиесяÎпланыÎ
придетсяÎменятьÎиз-заÎновыхÎобстоятельств.ÎнеÎ
пытайтесьÎрешитьÎсвоиÎиÎчужиеÎпроблемыÎразом.

рыбыÎПреждеÎчемÎчто-либоÎпредпринимать,Î
подумайте.ÎочертяÎголовуÎничегоÎделатьÎнеÎстоит.Î
неÎпытайтесьÎвоÎчтоÎбыÎтоÎниÎсталоÎдоказатьÎсвоюÎ
правоту,ÎвÎэтойÎситуацииÎлучшеÎотступить.Î

Î� Астропрогноз с 6 по 12 мая

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

только раз в году

7 мая 
отметит день рождения 

Наталья Александровна 
 ХАРдИКОВА, 

в прошлом участковый терапевт,  
врач 1-й квалификационной категории,  
отработала во 2-й поликлинике 40 лет,  

награждена правительственной наградой – 
орденом «Знак Почета» 

Наталья Александровна, несмотря на 
свой возраст, активна, бодра, жизнерадост-
на. Молодец! Желаем здоровья, счастья, уда-
чи и жить долго-долго!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

7 мая юбилей 
у Фаины Савватьевны  
КОРОБОВСКОй

От всей души поздравляю с днем рожде-
ния! Пусть каждый день приносит уверен-
ность в своих силах, укрепляет веру, взаимо-
понимание, мир и благополучие в доме, согре-
вает теплом, любовью самых родных и близ-
ких людей. Помогает и дарит надежду на ис-
полнение всех твоих задумок и планов.

Сестра Галина

Совет Архангельской региональной 
общественной организации 
«Лешуконское землячество» 
сердечно поздравляет юбиляров мая:
 Виталия Семеновича АКСЕНОВА
 Татьяну Федоровну ТИТОВУ
 Галину Александровна 
    КУзЬМИНУ
с днем рождения в мае:
 Нину Павловну ПОКРОВСКУЮ
 Маргариту Энгельсовну ИЕВЛЕВУ
 Майю Михайловну КЫчИНУ
 Никиту Федоровича ПАТРАКОВА
 зою Васильевну КУНКОВУ
 Анну Михайловну ПОПОВУ
 Николая Изосимовича 
    СИТНИКОВА
 Ирину Федоровну чУРСАНОВУ
 Галину Александровну ПУзАНОВУ
 Ольгу Ивановну ВАСИЛЬЕВУ
 Клавдию Ивановну НОРИНУ
 Светлану Александровну УдИНУ
 Ольгу Викторовну ХАРЬКОВУ
 Татьяну Кирилловну САХАРОВУ

Примите добрые пожелания удачи, благо-
получия в семье, любви и взаимопонимания. 
Спасибо вам за активное участие в органи-
зации и проведении мероприятий в земляче-
стве! Будьте здоровы и счастливы! 

Общественная организация 
«дети войны» округа 
Варавино-Фактория 

поздравляет с днем рождения:
 зинаиду Михайловну АНУФРИЕВУ
 Марию Ивановну ПОПОВУ
 Елену Евгеньевну ФИЛИППОВУ
 Маргариту Александровну 
    ОЖИГИНУ
 зою Андреевну ПОСОХОВУ
 Эльвиру Георгиевну БУЛАТОВУ
 Нину Николаевну ВОРОБЬЕВУ
 Валентину Павловну КУдЫНЦЕВУ
 Константина Федоровича ПОПОВА
 Ираиду Александровну ПУшКОВУ
Мы поздравляем с днем рождения, и пусть 

сопутствует везение. Тепла, удачи и любви! 
Пусть исполняются мечты.

Коллектив СРз «Красная Кузница»
АО «ЦС «звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в мае:
 Ирину Вячеславовну ПАВЛОВУ
 Андрея Александровича НАЛЕТОВА
 Алексея Николаевича АВСИЕВИчА
 Татьяну Ивановну яЦЮК
 Анатолия Владимировича 
     УЕМЛяНИНА

Желаем вам здоровья, оптимизма, любви 
и заботы родных людей! 

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Ирину Павловну ЛОБАНКОВУ
 Юрия Ивановича ПЕРВУшИНА
 Николая Федоровича ГРУздЕВА
 Фаину Алексеевну КИРЬяНОВУ
 зою Алексеевну МАКСИМОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛдК № 3» 
поздравляет юбиляров мая:
 Сергея Ивановича АНдРОПОВА
 Светлану Борисовну ГЕРАСИМОВУ
 Валентину Павловну РУдНУЮ
 Лидию Ивановну дОЛГОБОРОдОВУ
 Лидию Павловну МИТЬКИНУ

Желаем долгих лет жизни, счастья и здо-
ровья! 

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения
 Николая Алексеевича ИЖМяКОВА
 Валентину Александровну 
     дОРОФЕЕВУ
Вам желаем счастья побольше, уютно-

го дома, в жизни встречать лишь хороших 
людей, вас поздравляем, желаем здоровья, 
пусть в вашей жизни не будет потерь.

Совет ветеранской организации 
Архангельской ТЭЦ и Архангельских 
городских тепловых сетей 
сердечно поздравляет с юбилеем: 
 Василия Сергеевича зУБАРЕВА
 Владимира Васильевича КУзНЕЦОВА
 Владимира Николаевича НЕчАЕВА
 Геннадия Константиновича 
    шАЛАшОВА
 Валерия Николаевича БУзОВСКОГО
 Петра Павловича ГЕРАСИМОВА
 Людмилу Ивановну зЫКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, жизне-
радостного настроения, душевного спокой-
ствия, семейного благополучия. 

Совет ветеранов Соломбальской 
судоверфи поздравляет с юбилеем 

ветеранов, родившихся в мае:
 Петра Петровича БАЛАБАНОВА
 Галину Сергеевну ВяТКИНУ
 Николая Алексеевича ИЖМяКОВА
 Геннадия Петровича 
     шИРяЕВСКОГО
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, 

что всего ценней, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней.

Организация семей погибших 
защитников Отечества 
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Никитичну ТИХОМИРОВУ 
с днем рождения:
 Наталью Александровну БАТУРИНУ
 Анатолия Александровича 
     ЩЕННИКОВА
 Марию Максимовну КОЖЕВНИКОВУ
 Александра Викторовича КАРПОВА
 Николая Константиновича 
     МАКСИМОВА

Вас мы сегодня поздравляем, желаем ис-
кренне побед, весны, удачи, вдохновенья, успе-
хов ярких на сто лет! Здоровья крепкого и 
силы, тепла, уюта, доброты, пусть вас по 
жизни окружает любовь и много красоты.

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 

поздравляет с днем рождения в мае:
 Германа Александровича  

          АНЦИФЕРОВА
 Галину Николаевну БЕКРяшЕВУ
 Наталью Львовну ГАшЕВУ
 Лидию Вениаминовну ГЕРАСИМОВУ
 Тамару Михайловну КАРАСЬ
 Владимира Николаевича КОКАРЕВА
 Александру Павлиновну КОРЕПИНУ
 Нину Андреевну КОТАчЕВУ
 Мениру Фетиховну КУдРяВЦЕВУ
 Лидию Армасовну МЕЛЬНИК
 Виктора Георгиевича ПОПОВА
 Людмилу Викторовну ПОРОХИНУ
 Виктора дмитриевича ПРОСЕКОВА
 зосиму Николаевича РАздОБУРдИНА
 Николая Петровича СКИдАНОВА
 Музу Николаевну СОЛОВЬЕВУ
 Галину Михайловну УВАРОВУ
 Владимира Ивановича ЦЫКЛЕНКОВА
 Елену Васильевну чЕРНОВУ
 Ольгу Ивановну шАРЕВИч
 Николая Георгиевича шЕМяКИНА
Бодрости, легкости, жизни успешной, 

светлой и полной, всегда интересной, гармо-
нии в деле, удачи, добра, от близких подар-
ков, внимания, тепла.

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров мая:
 Марию Егоровну ВЕСНИНУ
 зинаиду Кузьминичну ПРОЦЕНКОВУ
 Федора Павловича ПЕТРУшЕНЮ
 Галину Васильевну СМОЛИНУ
 Нину Михайловну ГОНчАРОВУ
 Геннадия Ивановича УшАКОВА

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично, здоровья твердого, 
успеха, побольше радости и смеха!

Общественная организация  
«дети войны» Октябрьского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну САРГИТяН
 Евгению Алексеевну КРЕХАЛЕВУ
 Людмилу Васильевну КРЕХАЛЕВУ
 Галину Геннадьевну дАВЫдОВУ
 Нину Константиновну КРОТОВУ
 Эльвиру Петровну ОБИХВОСТ
 Ларизу Ионовну ВОЛКОВУ
 Василия Александровича ПУГАчЕВА
 Галину Николаевну БАТУРИНУ
 Лидию Афанасьевну чЕРНОУдОВУ
От всей души желаем жизненных сил, 

энергии на долгие годы. Пусть радуют дети 
и внуки, родные и близкие.
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Ищем ОСАГО подешевле
ЗаÎрулем:ÎкакÎкупитьÎстраховку,ÎнеÎпереплачивая,ÎиÎнеÎстатьÎжертвойÎмошенников
софьяÎцарева

Перед каждым владель-
цем автомобиля как мини-
мум раз в год встает вопрос: 
где застраховать свою ав-
тогражданскую ответствен-
ность. Страховка обязатель-
на, ездить без нее нельзя, 
но и лишние деньги отда-
вать не хочется. А с 1 апре-
ля вступили в силу допол-
нительные изменения в этой 
сфере – лишний повод разо-
браться.

«ПлАВАющИй» 
КОрИДОр

Законодатели как только не экс-
периментируют с ОСАГО, пытаясь 
убить всех зайцев сразу – и соблю-
сти интересы водителей, и стра-
ховщиков не обидеть, и еще попы-
таться сделать так, чтобы меньше 
было липовых полисов. Послед-
них, кстати, становится все боль-
ше, особенно после того, как цена 
на них подросла. Причем водитель 
может и не знать, что он ездит по 
левой бумажке, пока не столкнет-
ся с ситуацией, когда после аварии 
ему приходится обращаться в стра-
ховую компанию. Но об этом – чуть 
позже.

Для начала давайте напомним, 
что такое ОСАГО. Функция зашиф-
рована в самой аббревиатуре – обя-
зательное страхование автограж-
данской ответственности. То есть 
вы страхуете свои обязательства 
перед другими участниками до-
рожного движения: в случае ДТП, 
если по вашей вине пострадал дру-
гой автомобиль или его водитель, 
страховая компания компенсиру-
ет ему нанесенный вред. Учтите – 
свою машину вы будете чинить за 
свой счет (либо оформляйте КА-
СКО – комплексное страхование, 
защищающее уже непосредствен-
но ваш автомобиль). Также стоит 
учесть, что страховая сумма име-
ет ограничение: 500 тысяч по ущер-
бу жизни и здоровья, 400 тысяч – по 
повреждениям автомобилю. Ана-
логична и обратная ситуация – 
если ваш «железный конь» постра-
дал в ДТП по чьей-то вине, страхо-
вой полис ОСАГО виновника ДТП 
послужит гарантией бесплатного 
ремонта для вас.

Как известно, высокие цены на 
ОСАГО вызывают недовольство 
у россиян. Поэтому законодатель 
пытается подсластить пилюлю рас-
ширением «плавающего» коридора 

размера базовой ставки и различ-
ными бонусами за безаварийную 
езду и большой стаж вождения. Ко-
нечная цель нововведений – что-
бы опытные водители, ездящие без 
аварий, платили меньше. А нович-
ки и гонщики-беспредельщики – со-
ответственно, больше.

Расскажем, как формируется сто-
имость ОСАГО. В качестве основы 
берется базовая ставка страхово-
го тарифа, установленная законом 
(в полисе она обозначена буква-
ми ТБ). Базовые ставки зависят от 
вида и назначения транспортного 
средства. Мы рассмотрим наибо-
лее распространенную категорию 
В – легковые автомобили в частном 
владении.

С 9 января 2019 года указом Бан-
ка России были изменены базовые 
ставки для расчета ОСАГО, в част-
ности, изменен их минимальный 
и максимальный порог по сравне-
нию с прошлым годом. Минималь-
ные значения снижены на 20 про-
центов, а максимальные – увеличе-
ны на 20 процентов. То есть «кори-
дор» базовой ставки составил в 2019 
году от 2 746 до 4 942 рублей. Страхо-
вым компаниям разрешено приме-
нять ставку в этом диапазоне.

Нужно сказать, что особых рез-
ких рывков страховщики делать 
не стали – все-таки конкуренция на 
этом рынке серьезная. Если в кон-
це прошлого года базовая ставка 
(ТБ) у всех компаний составляла  
4 118 рублей, то и в этом году мно-
гие остановились на ней. 

В частности, если обзвонить ар-
хангельские филиалы крупных стра-
ховых фирм «Согласие», «Югория», 
«ВСК-страхование», все они предла-
гают ТБ в размере 4 118 рублей.

Но часть компаний пошла на-
встречу автомобилистам и пони-
зила базовую ставку. Так, «Ингос-
страх» с 9 января предлагает став-
ку в размере 3 912 рублей. Компа-
ния «Альфа-страхование» снизи-
ла цену до 3 706 рублей. Пожалуй, 
дальше всех пошел «Росгосстрах» – 
они предлагают ТБ в Архангельске 
по цене 3 699 рублей, то есть сниже-
ние составило более 10 процентов.

КНУТы И ПряНИКИ
Итак, с базовой ставкой разобра-

лись. А дальше идут кнуты и пря-
ники, формирующие окончатель-
ную цену полиса ОСАГО, то есть 
увеличивающие и понижающие 
коэффициенты, на которые нужно 
умножить ТБ. 

Самое большое значение на ко-
нечную стоимость полиса оказы-
вает территориальный коэффици-
ент КТ – для сельской местности 
он значительно меньше, для мега-
полисов больше. Для жителей Ар-
хангельска КТ равен 1,8 (для срав-
нения Северодвинск – 1,7; Котлас – 
1,6; прочие населенные пункты об-
ласти – 0,85). Тут, в принципе, от во-
дителя ничего не зависит, где заре-
гистрирован – столько и платишь.

Пожалуй, наиболее интересен 
КБМ – коэффициент бонус-малус, 
дающий скидку за безаварийную 
езду и, наоборот, увеличивающий 
стоимость полиса, если водитель 
попадал в ДТП по своей вине. С 1 
апреля здесь произошли измене-
ния. Раньше могли применяться 
разные скидки, если водитель был 
вписан в несколько полисов. Сей-
час применяется одна, максималь-

но набранная скидка для всех по-
лисов. Изначально КБМ равняется 
единице, но с каждым годом без-
аварийного вождения коэффициент 
уменьшается на пять процентов. 

Максимальная скидка составит 
50 процентов. То есть минималь-
ный КБМ может быть 0,5.

Еще с 1 апреля появился КВС 
– коэффициент возраста и стажа 
(если возраст водителя больше 21 
года и водительский стаж более 
трех лет). Здесь максимальный по-
нижающий коэффициент – 0,96, то 
есть на полис дается еще скидка в 
четыре процента. Ее могут полу-
чить взрослые водители с большим 
стажем. 

Так что в целом получается, что, 
если увеличивается стаж и не слу-
чится ДТП, полис ОСАГО ежегодно 
будет дешеветь. Важно знать, что 
полис дается на год и уменьшить 
его стоимость будет невозможно до 
окончания периода страхования. 

А теперь о левых полисах, на кото-
рые может нарваться водитель в по-
гоне за призрачной дешевизной. Мы 
не говорим о случаях, когда оформ-
ляют заведомо подложный доку-
мент – такое случается нередко. Но 
мошенники умудряются хитрить с 
настоящими полисами. Да, они не 
могут изменить базовую ставку, но 
часто «балуются» применением тер-
риториального коэффициента, ставя 
городским водителям КТ для сель-
ской местности. В случае ДТП стра-
ховая компания начинает разби-
раться – в итоге страдает водитель. 
Случается, что продают полис по 
низкой цене на год, а потом оказыва-
ется, что он на шесть месяцев. 

Понятно, что сориентироваться 
в схематичных обозначениях и ко-
эффициентах, указанных мелким 
шрифтом внизу полиса, непросто. 
Но тут нужно быть внимательней и 
не доверять многочисленным при-
зывам сомнительных менеджеров 
и мелких компаний купить ОСАГО 
со скидкой. Мы с вами уже знаем, 
что тарифы установлены законом 
и скидок на них не бывает. Лучше 
обзвонить страховщиков и узнать 
базовую ставку (как видим, мож-
но найти чуть подешевле), а затем 
идти непосредственно в офис вы-
бранной страховой компании или к 
ее официальным представителям. 
Можно обратиться в официальные 
дилерские центры, где обслужива-
ется ваш автомобиль (лично я по-
ступаю именно так), – там вам не 
только представят весь расклад по 
ставкам страховщиков, но еще и 
подскажут, какие из них лучше себя 
зарекомендовали в случаях, если их 
клиенты попадали в ДТП. Согласи-
тесь, безопасность дорогого стоит, 
и тут важно не взять кота в мешке.

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и

официально

Городские  
власти  
покупают  
квартиры 
для сирот
Администрация города 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение 35 благоустро-
енных жилых помеще-
ний для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и лиц из их числа, рас-
положенных в панель-
ных, кирпичных или 
монолитных домах в 
Архангельске, а именно 
однокомнатных квар-
тир в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача за-
явок до 07.05.2019 до 9:00, до 
14.05.2019 до 9:00;

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача за-
явок до 08.05.2019 до 9:00, до 
14.05.2019 до 9:00;

– Цигломенский округ, 
окончательная подача за-
явок до 08.05.2019 до 9:00, до 
14.05.2019 до 9:00;

– Маймаксанский округ, 
окончательная подача зая-
вок до 08.05.2019 до 9:00;

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинское 
шоссе), окончательная пода-
ча заявок до 07.05.2019 до 9:00, 
до 08.05.2019 до 9:00;

– Северный округ, окон-
чательная подача заявок до 
08.05.2019 до 9:00, до 14.05.2019 
до 9:00;

– Соломбальский округ 
(исключая островные терри-
тории), окончательная пода-
ча заявок до 08.05.2019 до 9:00, 
до 14.05.2019 до 9:00.

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Подробная информация 
размещается на официаль-
ном сайте единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
города). Контактное лицо: 
Белова Наталья Валентинов-
на 607-530, Архангельск, пл. 
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
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Анна СИЛИНА, фото автора

будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
1 МАя 

в 15:00 – группа «Просто парни» с про-
граммой «Музыка. Любовь. Весна» (0+)

в 17:00 – концерт «Мой адрес Совет-
ский Союз» Джаваншира Казымова (0+)

5 МАя
в 14:00 – театрализованное представ-

ление «Голос Моря, зов Земли» театра 
«Поморская артель» (0+)

8 МАя 
в 14:00 – концерт коллектива «Хор ве-

теранов «Славянка» (0+)

пр. чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
1 МАя 

в 15:00 (на улице) – театрализован-
ное представление «С днем рождения, 
Поморская АРТель!» (0+)

2 МАя
в 15:00 (на улице) – мастер-класс по 

кадрили фольклорного ансамбля «Топ-
вечера» (0+)

в 18:00 – концертная программа Джа-
ваншира Казымова (0+)

3 МАя 
в 11:00 – мастер-класс по актерскому 

мастерству Николая Львовича Кодино-
ва (0+)

в 16:00 – открытие выставки фотора-
бот Юрия Максимова (0+)

в 17:00 – концертная программа с 
участием сестер Любимовых, посвя-
щенная светлому празднику Пасхе (0+)

4 МАя 
в 15:00 – мастер-класс по актерскому 

мастерству Николая Кодинова (0+)
5 МАя 

в 15:00 – творческий вечер Татьяны 
Щербининой (0+)

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

1 МАя 
в 14:00 – закрытие творческого сезо-

на «День открытых дверей» (0+)
в 15:00 – запись в коллективы КЦ «Се-

верный» на новый творческий сезон (18+)
18:00–00:00 – вечеринка для взрос-

лых «Мир. Труд. Май. Зажигай!» (18+)
5 МАя 

в 11:00 – дискотека для малышей и 
их родителей «Тролль-вечеринка» (0+)

8 МАя 
в 14:00 – театрализованный концерт, 

посвященный 74-й годовщине Победы  (6+)

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

1 МАя
в 18:00 – отчетный концерт коллекти-

вов КЦ «Соломбала-Арт»  (0+)
4 МАя 

в 11:30 – игровая программа «Прогул-
ки со Снеговиком» (0+)

в 15:00 – музыкально-поэтическая 
композиция студентов Архангельско-
го колледжа культуры и искусства (6+) 

5 МАя 
в 11:00 – интерактивный спектакль 

из воздушных шаров «Мы сажаем ого-
род» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Шла 
по Земле великая весна» (16+)

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

1 МАя 
в 14:00 – концерт «Молодые таланты 

– ветеранам» ансамбля «Сиверко» (6+)
4 МАя 

в 18:00 – танцевальная программа 
для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

6 МАя 
в 19:00 – концерт ВИА «Голубые бере-

ты» (12+)
8 МАя 

в 18:00 – народное гуляние «Звенит 
Победой май цветущий» на детской 
площадке поселка Силикатный (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
1 МАя 

в 13:00 – праздничный концерт «Под 
парусом весны» (0+)

7 МАя
в 15:00 – праздничный концерт «Па-

мять огненных лет» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
6 МАя 

в 17:00 – праздничный концерт «Пес-
ня тоже воевала» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

1 МАя 
в 14:00 – квест «Зеленая весна» (0+)

4 МАя 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Даешь-молодежь!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

5 МАя 
в 14:00 – мастер-класс «Георгиевская 

ленточка» (6+)
8 МАя 

в 14:00 – выставка творческих работ 
из бумаги «Взвод солдат» (0+)

в 16:00 – интеллектуальная игра 
«Моя семья» (6+)

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

1 МАя 
в 13:00 – фестиваль детского творче-

ства «Веснушки-2019» (0+) 
3 МАя 

в 13:00 – игровая программа «Весна 
Победы» (6+) 

7 МАя 
в 12:30 – акция «Георгиевская лен-

точка» (0+) 

в 13:00 – праздничный концерт (6+) 

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

www.maimaksa.ru
С 1 ПО 8 МАя

выставка рисунков «Наш победный 
май» (0+)

3 МАя 
в 14:00 – концерт-подарок «Славе – не 

меркнуть, традициям – жить!» (6+)
4 МАя 

в 16:00 – концерт сестер Любимовых 
(12+)

6 МАя 
в 15:00 – концерт «Помнит сердце, не 

забудет никогда» (поселок 29 л/з, шко-
ла № 60) (6+)

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

4 МАя 
в 12:00 – экологическая игра «Сунду-

чок счастья» (детская площадка ул. Ка-
питана Хромцова) (6+)

7 МАя 
в 15:00 – вечер отдыха для ветеранов 

«Вспомните, ребята» (18+)
 
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21
2 МАя 

в 12:00 – веселый выходной для всей 
семьи (0+)

3 МАя 
в 17:00 – развлекательная программа 

«Вместе с нами танцуй!» (6+)
С 3 ПО 8 МАя 

в 15:00 – акция «Чистый обелиск» (па-
мятник воинам 23 лесозавода) (6+)

6 МАя 
в 14:00 – вечер отдыха для ветеранов 

лесозавода № 23 «Память поколений» 
(18+)

8 МАя 
в 15:00 – кинолекторий «Салют Побе-

ды» (6+)

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

3 МАя 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
7 МАя 

в 10:00 – конкурс строевой песни сре-
ди воспитанников детских садов (6+)

в 14:00 – акция «Георгиевская лента» 
(12+)

зал Северного хора, 
 ул. Тимме, 21/3;  

заявки по тел. 20-39-49
4 МАя

в 15:00 – ансамбль «Северные жем-
чуга» приглашает на концерт «Песни  
Победы» (12+)

говорятÎдети

Сладкое на работе  
кондитерам есть нельзя
ежегодно третьего мая в россии отмечает-
ся день кондитера. Наш разговор с воспитан-
никами детского сада № 39 «Солнышко» – о 
прелестях и трудностях этой «вкусной» про-
фессии.

даша СОЛдАТОВА:
– Кондитер трудится на фабрике, 

где делают сладости: пирожные, мо-
роженое, печенюшки. Работа у него 
сложная, потому что готовить нуж-
но быстро: тогда и доставка будет 
быстрее. Долго ли пекутся пирож-
ные? Надо ждать, пока все готовит-
ся, греется, упаковывается… Кондитеру нужно само-
му доставлять сладости в магазин. Чтобы стать им, 
нужно много тренироваться дома. Кондитеры любят 
сладкое, но на работе им его есть нельзя, можно толь-
ко чуть-чуть пробовать, чтобы узнать, вкусно получи-
лось или нет.

Леня ОКРЕПИЛОВ:
– Кондитер продает разные сла-

дости, например, леденцы, конфе-
ты, торты, пирожные, пироги и пря-
ники. Обычно он берет их у произ-
водителя, но иногда готовит сам. Я 
бы не хотел работать кондитером, 
потому что мечтаю стать футболи-
стом. Самое сложное в этой профессии – считать день-
ги, сколько нужно дать сдачи покупателям. Кондите-
рами обычно работают мужчины, это их дело.

Соня ОСЕТРОВА:
– Сложнее всего кондитерам де-

лать шоколадки. Все остальное мо-
гут готовить обычные люди, моя 
мама, например, умеет печь кексы, 
а вот шоколадки не умеет. Почему у 
кондитеров интересная профессия? 
Потому что можно не только делать 
сладости, но и пробовать их. Самое 
сложное в их работе – смешивать разные начинки, по-
тому что нужно много всего положить. Еще бывает, 
что кондитер готовит, старается, а сладость оказыва-
ется невкусной: однажды моя мама купила кислый 
торт.

Лиза КУРБАТОВА:
– Торт должен получиться краси-

вым, чтоб понравиться тому, кому 
кондитер его печет. А если делает 
для себя, то еще красивее должен 
быть. Печь торты сначала сложно, 
потому что начинающие кондитеры 
могут перепутать рецепт, добавить 
слишком много муки и мало молока. Потом становит-
ся проще, потому что они набираются опыта. Я тоже 
умею готовить торт – шоколадный, но работать кон-
дитером не хотела бы: этому нужно долго учиться в 
специальной школе. Там студентам дают особую кни-
гу, они выбирают любой рецепт и готовят. Если торт 
получится вкусный, то будут учиться дальше, а если 
нет, то придется больше тренироваться.

Ксюша МАТЕРУХИНА:
– Кондитер работает в кафе, гото-

вит торты, вафли, конфеты, леден-
цы. У него есть специальный гру-
зовик, который отвозит сладости в 
магазин. Обычная машина для это-
го не подходит. Кондитеру нужно 
делать разные сладости, поэтому 
он может запутаться, как и что го-
товить. Кондитеры любят сладкое, они проверяют его 
вкус: если чего-нибудь не хватает, то они это добавля-
ют, например, какой-нибудь крем. А если торт окажет-
ся соленым, нужно перепечь его. За день можно сде-
лать два торта.

Милана чИСТИКОВА:

– Кондитеры едят мало сладкого, 
потому что у них могут испортиться 
аппетит и зубы. Профессия это слож-
ная: руки устают от того, что прихо-
дится много всего готовить, голова – 
от того, что нужно рецепты вспоми-
нать. Еще им приходится по кухне 
ходить туда-сюда. Откуда кондитеры берут идеи для 
тортов? Они сидят, думают, и к ним приходят идеи. 
Или могут сохранить картинку из Интернета и посмо-
треть. Я думаю, что среди кондитеров больше женщин, 
потому что мужчины могут засунуть торт в духовку и 
проспать.
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праздник

9 Мая
отÎпл.ÎтерехинаÎÎ

доÎплощадиÎ
передÎдворцомÎ

спортаÎ

54-йÎлегкоатлетическийÎпробег,ÎÎ
посвященныйÎÎ
74-йÎгодовщинеÎПобедыÎÎ
вÎвеликойÎотечественнойÎвойне

9 Мая
11:30

наб.ÎсевернойÎÎ
двиныÎ–ÎÎ

ул.Îсадовая

возложениеÎцветовÎкÎпамятникуÎÎ
героюÎсоветскогоÎсоюза,ÎÎ
адмиралуÎфлотаÎниколаюÎÎ
герасимовичуÎкузнецову

9 Мая
11:45

наб.ÎсевернойÎÎ
двиныÎ–ÎÎ
ул.ÎкарлаÎ
Îмаркса

возложениеÎцветовÎÎ
кÎпамятникуÎÎ
юнгамÎсеверногоÎфлота

9 Мая
11:30

наб.ÎсевернойÎÎ
двиныÎ–ÎÎ

ул.Îсвободы

возложениеÎцветовÎкÎпамят-
номуÎкамнюÎгородовÎвоинскойÎ
славы,ÎстелеÎ«архангельскÎ–ÎÎ
городÎвоинскойÎславы»

9 Мая
11:45

пл.Îмира

возложениеÎцветовÎкÎпамятникуÎÎ
«УчастникамÎсеверныхÎконвоевÎÎ
1941-1945Îгг.»

9 Мая
12:00

пл.Îмира

торжественныйÎмитингÎÎ
«воÎимяÎмираÎ–ÎпомниÎÎ
оÎвойне!»ÎвÎчестьÎ74-йÎÎ
годовщиныÎПобедыÎвÎвеликойÎÎ
отечественнойÎвойнеÎ

9 Мая
12:45

пл.ÎмираÎ–ÎÎ
наб.ÎсевернойÎÎ

двиныÎÎ
доÎул.ÎÎ

к.ÎмарксаÎ–ÎÎ
просп.ÎÎ

троицкийÎ–ÎÎ
ул.Îк.ÎÎ

либкнехта

ПрохождениеÎторжественнымÎÎ
маршемÎвойскÎархангельскогоÎÎ
территориальногоÎгарнизона,ÎÎ
духовогоÎоркестра,ÎкадетÎÎ
архангельскогоÎморскогоÎÎ
кадетскогоÎкорпусаÎимениÎÎ
адмиралаÎфлотаÎсоветскогоÎÎ
союзаÎн.Îг.Îкузнецова,ÎÎ
курсантовÎарктическогоÎÎ
морскогоÎинститутаÎимениÎÎ
в.Îи.Îворонина,ÎвоспитанниковÎ
школыÎсоловецкихÎюнг,ÎÎ
ветерановÎфлота,Îюнармейцев

9 Мая
13:00

пр.ÎтроицкийÎÎ
отÎул.ÎÎ

к.ÎмарксаÎÎ
доÎплощадиÎ

передÎдворцомÎ
спортаÎÎ

Профсоюзов

торжественноеÎшествиеÎвойскÎÎ
архангельскогоÎтерриториальногоÎÎ
гарнизона,ÎдуховогоÎоркестра,ÎÎ
кадетÎархангельскогоÎморскогоÎ
кадетскогоÎкорпусаÎимениÎ
адмиралаÎфлотаÎсоветскогоÎÎ
союзаÎн.Îг.Îкузнецова,ÎÎ
курсантовÎарктическогоÎÎ
морскогоÎинститутаÎимениÎÎ
в.Îи.Îворонина,ÎвоспитанниковÎ
школыÎсоловецкихÎюнгÎ

9 Мая
12:00 – 13:00

пр.Îтроицкий,Î118
(площадкаÎÎ

уÎцентраÎÎ
«Патриот»)

формированиеÎотдельныхÎÎ
ротÎгородскогоÎэтапаÎÎ
всероссийскойÎакцииÎÎ
«бессмертныйÎполк»

9 Мая
13:10

началоÎÎ
движенияÎÎ
колонныÎÎ

отÎгимназииÎ№Î6ÎÎ
поÎтроицкомуÎ

проспекту

началоÎдвиженияÎучастниковÎÎ
всероссийскойÎакцииÎÎ
«бессмертныйÎполк»

9 Мая 
14:00 

площадьÎпередÎÎ
дворцомÎÎ
спортаÎ

концертнаяÎпрограмма.ÎÎ
ПраздничноеÎнародноеÎгуляние

9 Мая
10:00 – 17:00
площадьÎпередÎÎ

дворцомÎ
спортаÎ

выставкаÎвоеннойÎтехники,ÎÎ
образцовÎвоеннойÎформыÎÎ
одеждыÎиÎэкипировкиÎÎ
военнослужащих

9 Мая
14:00 – 16:00
площадьÎпередÎÎ

дворцомÎÎ
спортаÎ

работаÎполевойÎкухни

9 Мая 
15:00

площадьÎпередÎÎ
дворцомÎспортаÎ

акцияÎ«ПобедныйÎвальс»ÎÎ
вÎрамкахÎвсероссийскойÎакцииÎ
«вальсÎПобеды»

9 Мая 
15:00

пл.Îмира
акцияÎ«рекордÎПобеды»

9 Мая
16:00

площадьÎпередÎÎ
дворцомÎспортаÎ

«ПесниÎнашихÎотцов»Î–Î
концертÎлауреатовÎгородскогоÎÎ
народногоÎфестиваляÎÎ
«архангельскÎпоетÎоÎПобеде»

9 Мая
16:00 – 18:00

пл.Îмира

молодежнаяÎгородскаяÎакцияÎÎ
«игрыÎвоенногоÎдетства»

9 Мая 19:00
пл.Îмира

всероссийскаяÎакцияÎÎ
«минутаÎмолчания»

9 Мая 
20:00

пл.Îмира

молодежнаяÎгородскаяÎакцияÎÎ
«ПесниÎПобеды»

9 Мая
22:00

набережнаяÎÎ
севернойÎдвиныÎ

вÎрайонеÎÎ
пл.Îмира

ПраздничныйÎсалютÎÎ
вÎчестьÎдняÎПобедыÎÎ
вÎгородеÎвоинскойÎславыÎÎ
архангельске

Звенит Победой май цветущий
архангельскÎготовитсяÎотметитьÎ74-юÎгодовщинуÎПобедыÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойне

Î� Торжества в округах
Октябрьский округ: 

в 10:00 – митинг на мемориале воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны (Вологодское 
кладбище); в 10:00 – митинг на острове Кего у памят-
ника землякам, павшим в годы войны; в 12:00 – ми-
тинг на острове Кего у памятника павшим летчикам.

ломоносовский округ:
9 Мая в 10:00 – митинг на Ильинском мемориале.

Соломбальский округ:
9 Мая в 9:00 – митинг на площади у памятника во-

инам-судоремонтникам (пр. Никольский, 22); в 12:00 
– народное гулянье «Нет, не состарилась Победа!» на 
площади Терехина.

Северный округ: 
9 Мая в 10:00 – митинг на площади у мемориала на 

ул. Химиков; в 11:00 – акция «Победный вальс» на пло-
щади у ФСК имени Личутина.

маймаксанский округ: 
9 Мая в 10:00 – митинги на воинском захоронении 

на старом Маймаксанском кладбище; у памятника жи-
телям поселка, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны (ул. Победы, 69, корп. 1); у памятника вои-
нам 23-го лесозавода (площадь у дома на ул. Лесоэк-
спортной, 3); на площади у обелиска воинам на Бревен-
нике (ул. Юнг ВМФ, 13); у обелиска воинам в поселке 
Конвейер (ул. Льва Толстого); в 11:00 – у памятника во-
инам в поселке 29-го лесозавода (ул. Мудьюгская).

майская Горка:
9 Мая в 10:30 – митинг у обелиска погибшим лесо-

пильщикам (пр. Ленинградский – ул. Ленина); в 11:00 
– праздничное гулянье «Салют Победы» (у филиала 
МКЦ «Луч» на пр. Ленинградском, 165/2).

Варавино-Фактория: 
9 Мая в 10:00 – митинг у обелиска погибшим вои-

нам-лесопильщикам (ул. Октябрьская, 3); в 12:00 – ми-
тинг у стелы Победы (ул. Никитова, 1); в 13:00 – народ-
ное гулянье «Звенит Победой май цветущий» (у Ломо-
носовского ДК).

Исакогорский  
и цигломенский округа: 

9 Мая в 9:00 – митинг в Затоне (ул. Речников, 51),  
в 10:30 – в микрорайоне Исакогорской лесобазы (ул. 
Вычегодская, 19/2); в 12:00 – митинг на пересечении 
ул. Севстрой и ул. Куйбышева.
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