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Директор школы с окраины России
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Акция

«Сад памяти»
В стране стартовала
международная акция.
В Архангельской области первые посадки деревьев начнутся в мае–
июне.
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Диктант Победы
написали на отлично

Память: Четыре ученика 6 «Б» класса школы № 51 Î
получили дипломы победителей всероссийской акции
В числе награжденных –
и учитель истории Юлия
Шишко.
С победой юных любителей истории
поздравил координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской
области, руководитель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.
В год Великой Победы прошло
масштабное мероприятие – всероссийский «Диктант Победы».
На территории Архангельской

области для написания «Диктанта»
было организовано более трехсот
площадок.
– Наш регион показал неплохой
результат. Ученики 6 «Б» класса»
вашей школы были самыми юными
участниками «Диктанта Победы»
и показали очень хорошие знания
истории Великой Отечественной
войны, – сообщил Сергей Ковалев.
Сергей Михайлович вручил дипломы регионального победителя Всероссийского исторического
диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» четырем ученикам
6 «Б» класса – Александре Кали-

ной, Антону Карельскому, Илье
Шушканову и Федору Кузьменко. Ребята получили в подарок книги «Герои Отечества».
Благодарностью за активное
участие в организации и проведении Всероссийского исторического
«Диктанта Победы» отмечена учитель истории и обществознания
Юлия Владимировна Шишко.
Сергей Ковалев отметил, что с 15
марта на сайте «Диктант Победы»
началась регистрация участников Всероссийского исторического
«Диктанта Победы – 2021». Его написание планируется в преддверии
майских праздников.

Чтобы жители были довольны
Признание: В Архангельске накануне профессионального праздника Î
отметили работников сферы обслуживания и ЖКХ
В третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник – День
работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – отмечают люди,
чья работа связана с различной сферой обслуживания, в
том числе и работники ЖКХ.
В преддверии праздника в «Поморской АРТели» состоялось чествование лучших представителей отрасли.
– Это профессиональный праздник людей, которые изо дня в день
трудятся над тем, чтобы нам жилось комфортнее. Вы выбрали профессию, в которой работают сильные духом люди. Мы надеемся, что
вы и в дальнейшем будете успешно решать задачи по оказанию необходимых всем жителям услуг,
делать свое дело так, чтобы они
были довольны вашей работой, –
сказал в своем выступлении заместитель главы Архангельска по
городскому хозяйству Владислав
Шевцов.
Почетной грамотой Администрации муниципального образования

Учредитель:
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В этом году акция приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В память о каждом из 27 млн погибших будет высажено 27 млн деревьев.
Старт акции был дан 18
марта в парке Победы в Севастополе, где сад посвятили памяти народного артиста СССР, главного амбассадора и вдохновителя акции
Василия Ланового. Практически одновременно высадки на юге страны состоялись в Грозном, Элисте и Новороссийске.
В Архангельской области
в связи с климатическими
особенностями первые посадки деревьев начнутся в
мае–июне. «Сады памяти»
появятся во всех муниципальных районах региона,
в том числе в девяти лесничествах Архангельской области на площади более 300
гектаров.
Все точки, даты, подробности о мероприятиях жители
Поморья скоро смогут увидеть на сайте акции, который уже запущен – садпамяти2021.рф.

«Город Архангельск» отмечены сотрудники студий и салонов красоты, мастерских по ремонту обуви,
столярной мастерской, работники
общества с ограниченной ответственностью «АрхРОС».
За безупречный, добросовестный труд благодарность администрации Архангельска объявлена
специалистам департамента городского хозяйства, сотрудникам
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Также на мероприятии были вручены благодарственные письма администрации городского округа
«Город Архангельск».
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весь необходимый спектр бытовых
услуг, – отметила начальник управления торговли и услуг населению
Ирина Любова. – Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – и искреннюю признательность за ваш
нелегкий, но такой необходимый
всем жителям нашего города труд.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламо-Î
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ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
договоров.
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Команды молодости нашей
На стадионе «Труд» состоялся турнир по хоккею с мячом среди ветеранов,
посвященный памяти мастера спорта СССР Николая Парфенова
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Кадры

Департамент финансов
администрации города
возглавила Вера Лычева

В ледовых сражениях
приняли участие шесть
спортколлективов из
Костромской, Ульяновской, Архангельской
областей и республики
Коми.
В ходе торжественной церемонии открытия заместитель главы региона Сергей
Пивков отметил, что хоккей
с мячом – один из самых любимых в Архангельске и понастоящему народный вид
спорта.
На лед вышли те, кто ковал
спортивную славу Поморья,
кто двадцать пять лет назад
завоевал первый титул чемпиона России для «Водника», кто на протяжении десятков лет прославлял нашу
область, нашу страну на международных турнирах.
Вместе с ветеранами на
лед в полном составе вышла
и команда «Водник–2009». Ее
вратарь Егор Коробицын
признан лучшим на турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, который проходил в
Москве на Красной площади в феврале 2021 года. Памятный подарок, вратарские
перчатки,
талантливому
голкиперу вручили член Патриаршей комиссии по спор-
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В ходе 27-й сессии Архангельской городской
Думы глава города Дмитрий Морев представил депутатам нового директора департамента финансов городской администрации.

ту иерей Даниил Зубов и
вратари команды «Водник»
разных поколений – Ильяс
Хандаев, Александр Синицин и Андрей Рейн.
Один из главных претендентов на победу в турнире
– спортколлектив «Ветераны «ВОДНИКА». Спустя почти 20 лет любители русского
хоккея вновь видят на льду в
желто-зеленой форме тех, кто
в разные годы создавал славу архангельского клуба. Это
легендарные игроки – Игорь
Гапанович, Эдуард Трифонов, Сергей Обухов, Олег
Батов, Павел Франц, Игорь
Крапивин, Дмитрий Вяленко, Сергей Конаков, Олег
Хайдаров и многие другие.
– Меня переполняют эмоции от того, какой состав ве-

теранов «Водника» удалось
собрать. С несколькими хоккеистами мы не виделись
несколько лет, и сейчас выходить с ними на лед – большое удовольствие. Хотя мы
давно не играли вместе, но
у меня сложилось впечатление, что взаимопонимание
между нами никуда не делось. Надеюсь, что это принесет нам успех, – поделился своими впечатлениями
вратарь команды «Ветераны
«Водника» Ильяс Хандаев.
На протяжении трех дней
шесть команд из Архангельской, Костромской, Ульяновской областей и Республики
Коми по круговой системе
определяли сильнейших.
С первых игр стало ясно,
что главными претендента-

 Цены все растут?

ми на победу являются команды «Ветераны «Водника» и «Ветераны «Строителя». Именно в их очном противостоянии решалась судьба первого места. «Желтозеленые» весь матч провели
очень уверенно и заслуженно одержали победу – 5:0.
– Очень здорово, что в Архангельске стали проводить
такой турнир, – поделился
своими впечатлениями игрок
команды «Ветераны «Водника» Андрей Стук. – Это отличная возможность не только встретиться, но и поиграть
с теми, с кем многие годы
вместе выходил на лед. Надеюсь, что это только начало
и проведение этого турнира
станет хорошей традицией.
По итогам турнира были
определены лучшие игроки: вратарь – Эдуард Найденков («Ветераны «Строителя»), защитник – Кирилл
Мелешкин («Сборная Северодвинска»), полузащитник
– Эдуард Трифонов («Ветераны «Водника»), нападающий – Руслан Исаев («Ветераны «Строителя»), бомбардир – Сергей Обухов («Ветераны «Водника», девять мячей), игрок – Павел Франц
(«Ветераны «Водника»), самый опытный игрок – Александр Сухондяевский («Ветераны «Водника»).

Подготовила Инга ШАРШОВА
«Лента»

«Магнит»

ТС «Петровский»

«Пятерочка»

«Макси»

Макароны «Макфа»,
450 гр

57.89/60.99*

60.99

49.99/52.66

52.99

39.99/56.90

Рис длиннозерный,
800 гр

52.29/55.09

49.99

49.99

56.19

52.70/49.99

Крупа гречневая,
800 гр

57.89/73.69

57.99

55.98

65.19

54.99/57.90

Сахарный песок,
900 гр

56.19/59.19

42.99

45.99/52.99

43.99

46

Хлеб «Дарницкий»,
700 гр

57.99/61.09

69.99

57.89

64.99

65.99/69.00

Растительное масло
«Золотая семечка»,
1 литр

395.89**

109.99

109.89/117.89

109.99

110

Молоко «Белозорие»,
1 литр

53.99/56.89

55.89

49.89***

56.19

55.99/59.80

Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1

74.99/78.99

69.99

79.99/82.99

71.99

86.99/91.60

* Цена без учета скидочной карты; ** Растительное масло «Золотая семечка» 3 литра; *** Северодвинский молочный комбинат

Им стала Вера Лычева, хорошо известный профессионал в банковских кругах. В прошлом Вера Лычева возглавляла министерство финансов областного правительства.
– Вера Альбертовна имеет большой опыт в сфере финансов, профильное образование. Работала как в банковской сфере, была министром финансов Архангельской области, имеет опыт работы в торгово-промышленной палате. Я думаю, ее опыт работы с бюджетом и
в банковском секторе позволит нам всем всесторонне
взглянуть на бюджет и повысить эффективность работы департамента в целом, в том числе в выстраивании
межбюджетных отношений с вышестоящими бюджетами, – заявил, представляя нового руговодителя, глава города Дмитрий Морев.
Председатель Архангельской гордумы Валентина Сырова от лица депутатов пожелала успехов
в работе новому руководителю и высказала надежду на конструктивные и деловые отношения на перспективу.

Готовимся

САФУ в ожидании
абитуриентов
Дни открытых дверей состоятся в крупнейшем вузе Севера. 26 и 27 марта абитуриенты
смогут познакомиться с направлениями подготовки высших школ, институтов и колледжей САФУ имени М. В. Ломоносова в очном
формате.
Дни открытых дверей будут проходить в главном корпусе университета (набережная Северной Двины, 17) с
12:00 до 14:00. Перед абитуриентами выступит руководство университета, будет рассказано об изменениях в
правилах приема, можно будет посетить интерактивные площадки.
26 марта пройдет день открытых дверей инженерных, информационных и естественно-научных направлений.
Школьники смогут узнать об обучении в Высшей инженерной школе, Высшей школе энергетики, нефти и
газа, Высшей школе информационных технологий и
автоматизированных систем (кроме педагогических
направлений подготовки), Высшей школе естественных наук и технологий (кроме педагогических направлений подготовки), в Институте судостроения и морской арктической техники, Технологическом колледже Императора Петра I, Техническом колледже (г. Северодвинск), Морском рыбопромышленном техникуме.
27 марта начнет работу день открытых дверей гуманитарных и педагогических направлений, на котором
абитуриенты смогут познакомится с направлениями
подготовки Высшей школы социально-гуманитарных
наук и международной коммуникации, Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры,
Высшей школы экономики, управления и права, Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем (педагогическое образование),
Высшей школы естественных наук и технологий (педагогическое образование), Гуманитарного института
в Северодвинске.
В рамках дней открытых дверей будущие абитуриенты, их родители и учителя побывают в учебных корпусах вуза, получат консультации по вопросам поступления, психологов и представителей приемной комиссии, примут участие в тренинговых программах и
многом другом.
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Неделя в лицах

Крымская
весна уже
пришла

Выходной
с пользой
для всей семьи

Кто самый меткий
стрелок, показали
областные старты

Анна РЕЗВАЯ,
пресс-секретарь центра «Патриот»:
– 18 марта в нашей стране отмечался значимый праздник – День воссоединения
Крыма с Россией. В Архангельской области, как и в большинстве субъектов страны, мероприятия проходили в онлайн-формате под общим хештегом #Крымскаявесна.
Так, в официальной группе центра «Патриот» состоялся фестиваль крымской кухни. Пользователям соцсетей предлагалось
приготовить дома блюдо крымской кухни, а
рецепт и видео его приготовления опубликовать на своих страничках в соцсетях.
Кроме этого, пользователям предлагалось
стать участниками фоточелленджа: выкладывать фотографии своего отдыха и путешествий по Крыму или мест, где непременно
хотели бы побывать.
Еще одна онлайн-активность от центра
«Патриот» – литературный экскурс по книге «Легенды и мифы Крыма», подразумевающий серию постов известных легенд. Это
позволило людям познакомиться с многочисленными памятниками материальной
и духовной культуры, историей и природой
Крыма.
Уже семь лет как Крым с Россией, мне
кажется, что это очень важно. Молодежь
должна понимать, что у нас большая страна. Присоединение полуострова дает новые
возможности для наших ребят, для юноармейцев, в Крыму очень много хороших детских лагерей, где северяне с пользой могут
отдохнуть.

Наталья РОМАНОВА,
участница проекта
«Семейный эковыходной»:
– У меня две дочери 14 и 8 лет, которые
очень активные и творческие. Они танцуют,
рисуют, старшая – занимается флористикой,
обе очень любят животных. Я увидела в интернете информацию о том, что Центр поддержки молодой семьи Архангельской области запустил проект «Семейный эковыходной», и подала заявку для участия. Отбор мы
прошли.
Встречи проходят на базе конно-фермерского хозяйства в деревне Перхачево Приморского района по выходным дням. Детям
очень нравится, они испытывают настоящий
восторг. Они обучаются там всему, начиная с
азов. Им рассказывают, как ухаживать за лошадьми, чем можно их кормить, какая амуниция им нужна. Дети даже пробовали убирать навоз. Сперва не всем это пришлось по
душе, но потом они поняли: если ты любишь
кататься, то люби и саночки возить.
Само катание вызывает массу эмоций у
детей, они научились ездить рысью, освоили езду без рук. Все это развивает их координацию и делает физически крепче. Старшей
дочери настолько понравились такие эковыходные, что она сказала, что хочет связать
свою судьбу с лошадьми и профессионально
заниматься верховой ездой.
Выходные, которые мы семьей проводим
на конюшне, дают нам уникальную возможность забыть о повседневных заботах, тревогах, о накопившейся усталости и набраться
новых сил.

Станислав КУЗНЕЦОВ,
главный судья Кубка Архангельской
области по пулевой стрельбе:
– На минувшей неделе в Архангельске и
Новодвинске прошел Кубок Архангельской
области по пулевой стрельбе среди мужчин
и женщин. Спортсмены соревновались в
стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Всего на турнире разыгрывалось 13 комплектов медалей.
В течение соревновательной недели медали турнира оспаривали 47 стрелков из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Мирного, Котласа и Приморского района.
Лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки показали новодвинец Станислав Кузнецов и Кира Горностаева из
Архангельска. Сильнейшими в стрельбе из
пневматического, а также малокалиберного
пистолета стали архангелогородцы Леонид
Екимов и Алена Суслонова из Новодвинска. В стрельбе из малокалиберного пистолета также хорошо выступила Анна Стрелковская из Новодвинска. В стрельбе из малокалиберной винтовки лучшими стали северодвинец Савелий Тряпицын, архангелогородки Вероника Екимова и Кира Горностаева.
Пулевая стрельба – один из развитых видов спорта в нашем регионе, поскольку у нас
12-14 человек входят в состав сборной России.
Мы постоянно выезжаем на всероссийские,
международные соревнования и почти везде
занимаем призовые места. Сейчас ведем подготовку к летнему сезону, в это время пройдут самые ответственные старты – чемпионат и Кубок России.

У «Земляков»
новая программа
Надежда ЧЕТВЕРИКОВА,
руководитель ансамбля
песни «Земляки»:
– Художественный самодеятельный ансамбль песни «Земляки» создан в 2011 году.
В настоящее время в состав коллектива входит шесть человек, разного возраста и профессий. Все участники энергичны и талантливы. К нам любят люди ходить на концерты, потому что мы никогда не повторяемся в
песнях, всегда стараемся сделать новую программу.
На минувшей неделе в АГКЦ состоялся
концерт под названием «Споемте, друзья!».
Яркие номера в считанные минуты создали
теплую атмосферу в зале. Зрители с удовольствием подпевали знакомые мелодии 60-80
годов. Душевные лирические и шуточные
песни, частушки, украинские, белорусские
композиции – такое разнообразие репертуара ансамбля поддерживало настроение зрителя до самого конца программы. Своими
выступлениями концерт украсили студия
эстрадного танца «Гран-При» и ансамбль
танца «Прекрасная эпоха».
Ансамбль песни «Земляки» является постоянным участником общегородских культурных событиях города. Для развития творческих способностей мы участвуем в конкурсах и фестивалях, проводимых как в Архангельске, так и в других городах России, на которых участники занимают призовые места.
В ближайшее время мы начнем готовиться к
концерту, который будет посвящен Дню Победы. Планы у коллектива большие, главное, чтобы на концерты приходили люди, не
боялись коронавируса, потому что музыка
лечит.

Новые возможности для школьников
Успех: Талантливая молодежь Архангельска, которая видит в себе потенциал для развития Î
предпринимательских способностей, получает возможность учиться в серьезном российском вузе
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

В сентябре 2021 года 10 выпускников архангельских
школ могут поступить в университет «Синергия» на бесплатной основе.
Об этом подписали соглашение администрация города и вуз. Более
того, вице-президент университета «Синергия» Юрий Мурадов
рассказал, что университет также
в рамках соглашения предлагает
учащимся школ Архангельска на
регулярной основе принять участие в наборе абитуриентов на обучение по программе «Кадровый резерв». Оно также проходит на безвозмездной основе.
– «Кадровый резерв» – это образовательный целевой грант. Архангелогородцы смогут поступить на
один из трех факультетов: «Управление», «Дизайн» или «Информационные технологии». Зачисленные
студенты получат места в общежитии и возможность работать, начиная уже с первого курса, получая
заработную плату. Таким образом,
через четыре года они получат не
только диплом государственного
образца об образовании, но и стаж

работы, опыт. Многие из наших выпускников затем возвращаются в
родные города и успешны в карьере, – рассказал Юрий Мурадов.
Также университет и муниципалитет будут взаимодействовать по
направлению переподготовки кадров, проводить совместные мероприятия и реализовывать проекты,
направленные на развитие предпринимательства на территории
Архангельска.
– Мы дали старт важному направлению работы. Талантливая

молодежь Архангельска, которая
видит в себе потенциал для развития предпринимательских способностей, получает возможность
учиться в серьезном российском
вузе. Это стимул для развития
предпринимательства, привлечения экспертов для решения задач
нашего города, – отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Стоит отметить, что университет
«Синергия» 30 лет готовит профессионалов, обладающих набором
практических знаний и навыков как

для запуска и развития собственного бизнеса, так и для работы на
управленческих должностях в крупных компаниях. Подразделения
университета действуют более чем
в 50 регионах России и странах СНГ.
После подписания соглашения
в городской администрации состоялась встреча со школьниками и
директорами образовательных учреждений Архангельска. Подробнее узнать о программе «Кадровый
резерв», пришли победители регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. На встрече ребятам прежде всего вручили
заслуженные дипломы и медали.
Так, среди награжденных – победитель олимпиады по мировой художественной культуре Артем Денисов, победитель олимпиады по
русской литературе Мария Селягина, Ян Аникеев – олимпиады по информатике, Михаил Курапов, Софья Анфалова и Владимир Бессонов – по технологии. Получили свои
заслуженные награды Ольга Коркина и Диана Мальцева – за победу в олимпиаде по основам безопасной жизнедеятельности, Екатерина Клыкова – по французскому
языку, Виктория Личихина, Георгий Мазур – по английскому языку,
Юлия Рассохина – по физической
культуре, Елизавета Смирных –

по немецкому языку, Екатерина
Тельцова – по биологии.
Встречу продолжил диалог, главными участниками которого стали
директора архангельских школ. Они
интересовались условиями приема
выпускников на факультеты «Синергии», образовательными программами, но главное – спросили:
возвращаются ли ребята, окончившие университет, в свои регионы.
– Мы понимаем, что каждый регион стремится сохранить лучшие умы у себя. Поэтому у нас небольшой точечный набор. Порядка
10−15 человек от региона, – отметил
Юрий Мурадов.

Талантливая
молодежь Архангельска, которая
видит в себе потенциал для развития предпринимательских
способностей, получает возможность
учиться в серьезном
российском вузе
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Город должен быть
комфортным для жизни

Подробности: По федеральной программе обустройства городской среды с 2017 по 2020 год Î
в столице Поморья благоустроено 69 дворов, новую жизнь получили пять общественных территорий
Дмитрий Морев,Î
глава Архангельска

Программа «Формирование комфортной городской
среды» – одна из самых
масштабных действующих
социально значимых государственных программ в
России. Участие в ней – уникальная возможность для
нашего города, как и всех
муниципалитетов благоустроить дворовые территории и общественные пространства преимущественно
за счет федерального и
регионального бюджетов.
При этом огромное значение имеет вовлеченность самих жителей в
процесс преображения территорий,
и сегодня они не только участвуют в выборе территорий, разработке проектов, но и активно контролируют их реализацию. Собственно, на мой взгляд, это первая государственная программа со стопроцентным участием горожан, которые заинтересованы в результатах.
В 2017 году, когда программа
только появилась, была поставлена задача-минимум: в обустраиваемых дворах необходимо навести
элементарный порядок. Поэтому на
начальном этапе реализации программы большинство проектов благоустройства сводилось к банальному латанию дыр – асфальтированию, монтажу уличного освещения.
Сегодня стало очевидно, что запрос
у людей за последние несколько лет
серьезно изменился и приоритет отдан комплексному благоустройству
общественных территорий.
Изменились знаковые для горожан территории в центре Архангельска, появились комфортные
для отдыха территории в городских округах. В Архангельске за
последние два года появилось несколько таких, я бы сказал, знако-

вых. Это и парк «Зарусье», и «Рябиновая аллея», Майский парк и многие другие. Только в 2020 году благодаря программе в областном центре преобразилось 25 территорий!
Их число удалось значительно
увеличить благодаря дополнительному финансированию, выделенному городу губернатором области Александром Витальевичем
Цыбульским. Эта сумма составила 143 миллиона рублей, которые были направлены на большие
участки набережной Северной Двины и другие территории.
В 2020 году Архангельск получил
на благоустройство 258 миллионов
рублей из федерального, областного и городского бюджетов. И некоторые эксперты упрекают администрацию в том, что при дефицитном бюджете очень много средств
потрачено именно на благоустройство. Лично я так не считаю. Расходы на благоустройство необходимы и оправданны. Город должен
быть комфортным для жизни.
В работе над реализацией проектов по благоустройству города, к
сожалению, не обходится без проблем. Не всегда подрядчики укладываются в сроки, редко, но приходится исправлять ошибки проекти-

ровщиков. Как, например, в «Грачев-парке», благоустройство которого началось в прошлом году. Изначально в проекте не были предусмотрены работы по водоотведению,
поэтому подрядчик не уложился
в сроки, отведенные контрактом.
Тем не менее парк, хотя и требует
продолжения реализации проекта,
уже пользуется популярностью у
жителей Варавино-Фактории. Кстати, он снова принимает участие в
рейтинговом голосовании по отбору территорий для благоустройства
уже в 2022 году. И если жители его
выберут, то работы продолжатся.
Продолжится и проект по созданию спортивной территории с футбольным полем и площадками для
баскетбола, волейбола и воркаута
на Ленинской улице, 16, у Исакогорского детско-юношеского центра.
Проект не завершен, так как подрядная организация не справилась со
взятыми на себя обязательствами.
Территорий, нуждающихся в благоустройстве и развитии, в Архангельске очень много. Только в этом
году по программе мы благоустроим
в городе сквер в районе Архангельского городского культурного центра, прогулочную зону у дома № 8 по
улице 23-й Гвардейской Дивизии, об-

щественную территорию у Ломоносовского ДК, общественную территорию вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской, а также сквер возле культурного центра «Соломбала-Арт».
Кроме того, депутаты городской
Думы поддержали предложение администрации Архангельска о выделении средств бюджета на благоустройство семи дворов в трех округах в 2021 году. Это дворы на улицах
Карла Маркса, 13; Набережной Северной Двины, 134; проезде Выборнова, 3; проспекте Троицком, 157;
Лахтинском шоссе, 26; Набережной
Северной Двины, 87; Воскресенской, 10; проспекте Ломоносова, 291
и улице Садовой, 19 и 21.
Мы также начинаем работы по
преображению пространств на месте снесенных домов. Решено не отдавать их под точечную застройку,
а благоустроить площадки для отдыха для жителей окрестных домов. В этом году мы постараемся воплотить проекты по созданию малых скверов на 10-ти таких
участках. Создание малых скверов
не потребует больших финансовых
вложений, а все проекты пройдут
общественное обсуждение.
Необходимо
также обратить
внимание на самый большой парк
города – Ломоносовский. Конечно же, он требует благоустройства,
а какого именно – должны определить специалисты. На мой взгляд,

из него можно сделать хорошую
прогулочную зону с большими деревьями. Завезти крупномеры высотой от пяти метров вполне реально. Кроме того, в этом парке могла
бы появиться оборудованная площадка для выгула собак. Есть также идея создания пруда.
Большой потенциал у озера Бутыгино в районе третьего лесозавода. Город активно развивается
в южном направлении, и Майская
Горка скоро станет центром, а там
есть прекрасное озеро с крепкими берегами. Оно может стать новой зоной отдыха и точкой притяжения горожан. У нас есть проект
продления Московского проспекта.
В случае реализации он даст выход
к перспективным территориям под
застройку и к самому озеру.
В завершение призываю всех горожан не оставаться в стороне от
большой и важной работы по формированию комфортной городской
среды в нашем родном Архангельске. Уже с 26 апреля вы можете внести свой вклад и проголосовать за
территорию, которую хотите увидеть преображающейся в 2022 году.
Примите участие в рейтинговом голосовании и выберите парк, сквер,
аллею или площадку, которые, по
вашему мнению, необходимо преобразить. Сделать это можно до 30 мая
на единой федеральной платформе
для голосования 29.gorodsreda.ru.

Лабиринт в Аллее Славы

Скоро: Воскресенская, 10 попала в «шорт-лист» программы благоустройства в 2022 году

Денис АЛЕКСАНДРОВ

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2022 году, будет
проводиться в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Одна из двенадцати территорий,
включенных в этот список, – общественная зона в центре города в
районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской.
Одной из задач проекта было сохранить общую стилистику бульвара. Поэтому была запроектирована центральная прогулочная аллея, подобная той, что уже заложена вдоль магазина «Ткани», которая будет реконструирована уже в
этом году. Аллея проложена вдоль
существующей линии кустарника.
В основу концепции благоустройства легли уже исходные факторы. Среди них – лабиринт из камней, высаженные горожанами деревья на Аллее Славы, тропинки.

На обновленном бульваре будет
расположен импровизированный лабиринт из скамеек и клумб, идейно
поддерживающий уже существующий каменный лабиринт. Здесь каждый может найти место для уединения под тенью дерева или пообщаться в кругу большой компании. Украшением станут полукруглые скамейки, на которых можно будет комфортно разместиться для отдыха.
Со стороны проспекта Ломоносова посетителей бульвара встретит
легкий арочный туннель. Он станет отличной фотозоной для туристов и жителей города и создаст романтическое настроение своей подсветкой в вечернее время.
К территории примыкает жилой
дом, поэтому была необходимость
увеличения парковочных мест.
Проектом заложены дополнительные места не в ущерб зеленым насаждениям.
Напомним, процесс отбора пройдет в период с 26 апреля по 30 мая
этого года на единой федеральной платформе для голосования
29.gorodsreda.ru. Голосование будет доступно для граждан в возрасте от 14 лет и старше.
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По поручению главы города
проведен тщательный анализ ситуации. Так, наибольшее количество обращений
граждан связано с изменением количества, а также класса автобусов на маршрутах
№№ 9, 62, 76, 65, 11 и 12.
Отмечают горожане некачественную работу перевозчиков на маршрутах №№ 3, 6, 54, 75, 33, 42, 41, 1, 7 и
31.
Сотрудники департамента транспорта администрации города провели рейды, в ходе которых проверили качество обслуживания пассажиров на городских маршрутах
и работу перевозчиков. Проверка,
прошедшая, в частности, 12 марта,
выявила недостаточное обеспечение транспортом в утренние часы
пик и, как следствие, переполненные автобусы на маршрутах №№ 9,
10, 60 и 69.
Кроме того, нередки нарушения
графика движения, вызывает нарекания пассажиров и состояние
самих автобусов. А случаются и
вовсе вопиющие случаи. Несколько таких на прошлой неделе озвучил начальник областного УМВД
Александр Прядко. Так, 10 марта
произошло ДТП с участием пассажирского автобуса на Ленинградском проспекте. Как выяснилось,
на счету у водителя, стаж вождения которого составляет немногим
более двух лет, уже числится 11
ДТП. При этом в девяти из них он
признан виновным.
12 марта в Архангельске задержан водитель автобуса, севший
за руль в состоянии алкогольного
опьянения. О нетрезвом водителе
на горячую линию МВД сообщили
обеспокоенные пассажиры. А уже
на следующий день авария произошла на набережной – столкнулись
два ПАЗа. При этом один из автобусов остановился в связи с технической неисправностью.
Все три случая – на счету у сотрудников
предприятия
ООО
«Архтрансавто», самого крупного перевозчика в Архангельске.
К водителям именно этой фирмы
больше всего нареканий у администрации
Кстати, по данным областной
ГИБДД, с начала года в Архангельске зарегистрировано 91 ДТП
с участием пассажирского транспорта, в пяти из них пострадали
шестеро горожан. Также зарегистрировано 261 нарушение Правил
дорожного движения водителями
автобусов.
Эти данные были озвучены на
состоявшемся в администрации
города совещании по проблемам
транспорта. Участниками
совещания стали представители предприятий и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах, ГИБДД, межрегионального
управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН).
Принял участие в диалоге и заместитель регионального министра
транспорта Андрей Голубев.
Заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрий Максимов отметил,
что приведенная информация вызывает немало вопросов: как ведется техническое обслуживание
подвижного состава? Как организована аттестация водителей? Проводится ли повышение уровня их
квалификации? Какие меры принимают перевозчики для подбора
квалифицированных водителей и
кондукторов?
Юрий Максимов также обратил
внимание на еще одну острую проблему организации пассажирских
перевозок – отсутствие обновления
подвижного состава автобусных
парков.
Замглавы отметил, что во взаимодействии с городским депутатским корпусом, народным контролем городская власть будет требо-

Час пик

Общественный транспорт остается самой чувствительной Î
точкой напряжения всей многосложной инфраструктуры областного центра

вать неукоснительного соблюдения
перевозчиками условий муниципальных контрактов. Более того, их
условия будут меняться, и требования к перевозчикам, работающим
на городских пассажирских маршрутах, станут более жесткими.
Начальник отдела транспорта и
связи городской администрации
Дмитрий Антонов подчеркнул,
что только в январе этого года перевозчики исполнили 86 % от запланированных рейсов. То есть не
выполнено более 7 тысяч рейсов.
В феврале их уровень значительно
снизился, но тем не менее невыполненными остались более 3,7 тысячи пассажирских рейсов.
В числе нарушителей условий
муниципального контракта – ООО
«Автолайн», ООО «Автоколонна
№ 3» и ООО «Архтрансавто».
– Наказывать перевозчиков за
нарушение условий контракта
штрафами сегодня не очень эффективно, потому как именно в этом
случае – когда автобус не вышел в
рейс – штраф составляет всего 100
рублей. За 2020 год перевозчиков
оштрафовали на 1 миллион 600 тысяч рублей. В этом — на 1 миллион,
но в бюджет деньги поступают не в
полном объеме, – сказал Дмитрий
Антонов.
На встрече было озвучено: теперь штрафные санкции будут взыскиваться по суду.
А говоря о мерах воздействия на
любителей нарушать правила дорожного движения, замминистра
отметил:
– По каждому ДТП муниципальное образование будет заслушивать перевозчика – почему это произошло, какие причины, что у перевозчика системно не сработало
и как перевозчик будет это устранять. Данные заслушивания явно
принесут снижение ДТП, – считает
Андрей Голубев.
Высказались в ходе встречи
и депутаты Архангельской городской Думы, ведь именно к ним как
народным избранникам чаще все-

го с жалобами на работу транспорта обращаются жители. Так, Александр Гревцов отметил, что, согласовав с 1 марта этого года повышение тарифа на проезд в городском транспорте, пусть и на
1 рубль, администрация города
вправе была потребовать от перевозчиков ответных шагов. Например, обязательств по обновлению
автобусного парка. Депутат также предложил пригласить на одно
из совещаний с перевозчиками
представителей налоговой службы. По его словам, на рынке пассажирских перевозок нередки случаи, когда работникам выплачивают зарплату в конвертах. Также он
обратил внимание департамента
транспорта на то, что аншлаги на
многих городских остановках давно нуждаются в обновлении.
Депутат гордумы Вячеслав Широкий поднял вопрос о возвращении маршрутов, идущих от конечной остановки по Советской и Кедрова. Он отметил, что автобусы, идущие с Сульфата и Маймаксы, в Соломбалу приходят уже переполненными и часто просто не
могут забрать здесь пассажиров.
Такими же переполненными ходят и автобусы на маршруте № 5 в
утренние и вечерние часы пик. С
депутатом согласилось большинство участников совещания.
Более того, перевозчики подняли вопрос возвращения маршрутов, ранее ликвидированных или
сведенных в один. Так, значительно разгрузили бы пассажиропоток
прежние маршруты №№ 5 «э», 22, 11
и другие.
Завершая обсуждение этого вопроса, Юрий Максимов отметил,
что если возврат маршрутов улучшит качество пассажирских перевозок в Архангельске, то решение
будет принято.
Представитель
перевозчика
Александр Волконитин по окончании совещания подметил, что ранее перевозчики оставались наедине со своими трудностями.

– Сейчас наши проблемы понимают, слушают и начинают их воспринимать, общаться, и совместно
мы начинаем их решать, – отметил
Александр Волконитин.
Вся
система
общественного
транспорта нуждается в новых подходах к организации и усилению
контроля, а также взаимного спроса. Иначе создается ощущение, что
горожане постоянно живут в рамках часа пик.
Андрей Голубев, заместитель
министра транспорта Архангельской области подчеркнул, что губернатор всерьез озабочен ситуацией с пассажирским транспортом
в областном центре.
– Уверен, все озвученные на совещании предложения будут реализованы и меры к повышению безопас-

ности и улучшению качества пассажирских перевозок будут приняты.
Не могу не отметить, что улучшения есть уже, и на данный момент – по сравнению с 2019-м и 2020м годами – заметно снижение аварийности на общественном транспорте, но этого недостаточно, поэтому будем продолжать работу.
В частности, теперь каждое ДТП
будет детально проанализировано
– по каждому случаю муниципальное образование будет заслушивать перевозчика и выяснять, почему произошла авария, какие причины, что у перевозчика системно
не сработало и как перевозчик будет это устранять. Такой подход, на
мой взгляд, поможет снизить аварийность и повысить ответственность перевозчиков, – сказал он.

Комменты
Юрий Максимов,
заместитель главы Архангельска:
– Считаю основным итогом сегодняшней встречи
синхронизацию действий администрации, Архангельской городской Думы, областного правительства, ГИБДД. Такое взаимодействие всех ветвей
власти в поиске решения транспортных проблем
приведет к улучшению качества пассажирских перевозок. Важно, что и депутаты Архангельской городской Думы поддерживают стремление администрации города и наш алгоритм действий по решению этой проблемы.
Сегодня мы анализируем и прорабатываем все имеющиеся у нас материалы, маршруты и намерены обратиться в министерство транспорта Архангельской области. Нам понадобится помощь экспертов, чтобы каждое направление, каждый маршрут, пассажиропоток, количество необходимого пассажирского транспорта были просчитаны и научно обоснованы.
Александр Гревцов,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– Много обращений касаются того, что люди с Маймаксы, левого берега, Варавино в вечерние часы не
могут уехать домой или на работу. Поэтому необходимо корректировать схему движения транспорта и
заставлять перевозчиков, чтобы они выполняли все
рейсы, которые у них предусмотрены муниципальным контрактом.

в городской черте
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Коммунальный ад
На контроле: Так жильцы пятиэтажки на улице Розы Шаниной, 6 Î
называют происходящий в их доме беспредел
Инга Шаршова,Î
фото: Павел КОНОНОВ

На стене дома появилась внушительных
размеров трещина, а в
одной из квартир – отвалилась штукатурка и
возник грибок.
Многие помнят классическое произведение Эдгара
По под названием «Падение
дома Ашеров». Едва заметная трещина, которая начиналась под самой крышей,
зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера, стала предвестником разрушения дома.
Конечно, смысл новеллы
куда более сложен, ведь она
вместе с тем наполнена мистикой и необъяснимым, но
показывает, как одна проблема может разрастись до
вселенского масштаба. Отнюдь не мистическая история произошла с нашим героем.
Ратибор Шашков в 2019
году купил квартиру в ипотеку в доме на улице Розы Шаниной, 6. Расположение неплохое, рядом вся необходимая для жизни инфраструктура: школа, детский сад,
университет, крупные торговые сети, а самое главное –
близость к центру города.
– В 2019 году купил квартиру и не придал значения
тому, что с южной стороны
дома зимой шел густой пар.
Ну, пар и пар, подумал я, –
рассказывает Ратибор.
Позже наш собеседник заметил крупную трещину на
фасаде многоэтажки, в том
месте, где в морозы наблюдались клубы пара.
– Разумеется, появление
трещины я связываю с проблемами, которые есть в
подвале. Кроме того, в моей
квартире, где был сделан ремонт, появился грибок. Все
это очень опасно, я боюсь за
свою жизнь и за жизнь моей
супруги, – говорит мужчина.
По словам жильца, в подъезде многоэтажки недавно
начало происходить обрушение штукатурки. Ратибор Шашков считает, что в
«коммунальном аде», в котором оказался дом, виновна управляющая компания
«ЖЭУ ЗАВ ремстрой», специалисты которой не реагируют на постоянные обращения жителей дома.
– По поводу бездействия
управляющей компании я
подал заявление в прокуратуру. Надеюсь, что там смогут призвать специалистов
«ЖЭУ ЗАВ ремстрой» к ответу, – уверен Ратибор.
Ну а пока призвать «управляйку» к ответу мы решили
собственными силами. Просто набрав их номер и задав
обстоятельные вопросы руководителю. Директор «ЖЭУ
ЗАВ ремстрой» на диалог с
нами пошел. Оказалось, что
обо всех бедах жителей дома
по улице Розы Шаниной, 6 в
компании давно уже наслышаны.
– Что касается трещины
на фасаде, то наш специалист выходил на обследование. Результат пока не предоставлен. Мы считаем, что
нужно по этому вопросу жителям получить не заключе-
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Общественный
совет выберут
по конкурсу
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Администрация объявила конкурс по отбору
кандидатов в состав общественного совета
при главе Архангельска.

ние УК, вывод экспертной
организации, – сообщила
Ольга Мальгина.
По словам представителя УК, этот дом один из неблагополучных в части того,
что там постоянно происходят подпоры на наружных
сетях РВК.
– День через день мы подаем заявки в РВК на устранение и снятие подпоров. К сожалению, их снятие не происходит так же быстро, как
они возникают. Подпоры не
снимаются по 10-14 дней. Изза этого влага и фекальные
стоки проникают в подвал
и его топит. Это не является
прямой виной УК, это является зоной ответственности
ресурсоснабжающей
организации, потому что подпор
происходит не на внутридомовых, а на наружных инженерных сетях, – говорит Ольга Мальгина.
Как следствие – и невыносимый запах в подъездах, и
комары в квартирах, и повышение влажности, которое
может нести разрушительную силу для постройки.
Свой официальный запрос
относительно промедлений
в снятии подпоров редакция
газеты «Архангельск – город
воинской славы» уже направила к специалистам «РВКАрхангельск».
По словам Ольги Александровны, еще одной проблемой этой зимы для дома стало отсутствие регулярных
уборок в подъездах. Оказы-

вается, прежняя уборщица
уволилась, а ее место никак
не могли найти сотрудника.
– Сейчас проблема решена. За то время, что уборщицы не было, жителям будет
сделан перерасчет. Заявление в расчетный центр на
снижение суммы оплаты за
содержание мы уже направили, – говорит директор
управляющей компании.
Пользуясь случаем, мы не
смогли не поинтересоваться судьбой внутридворового
проезда, который находится
в крайне плачевном состоянии. Напомним, администрация Архангельска разработала механизм и типовое соглашение о передаче
участков УК и ТСЖ на содержание. После заключения
соглашения между администрацией округа и управляющей компанией последняя берет на себя обязательства по уборке на принятом
участке вокруг дома, очистке от снега и летнему покосу. Муниципалитет же будет
проводить ремонт дворовых
проездов там, где управляющие компании заключили
соглашение. В дальнейшем
жители также смогут ходатайствовать об устройстве
парковок и элементов благоустройства на территориях,
взятых на содержание
– Двор на улице Розы Шаниной, 6 отмежеван по цоколю. Внутридомовой проезд – городской. Если жители выразят желание и будут

готовы поднять тариф на содержание территории, то мы
возьмем двор. Сейчас же тариф на доме невысокий, он
не предусматривает уборку,
хотя мы ее и так осуществляем.
Пока же жители дома на
Розы Шаниной, 6 не задумываются о таких крупных
предприятиях, как ремонт
внутридворового
проезда,
и хотят лишь разобраться с
маленькими неприятностями, существующими в их
доме, которые могут разрастись до большого бедствия.
К слову, за время подготовки этого материала к нам в
редакцию поступил ответ от
«РВК-Архангельск». В нем
сообщается о том, что после
обследования наружных сетей канализации была проведена гидродинамическая
промывка
трубопроводов.
По ее итогам было принято
решение заменить аварийный участок трубы.
– Ремонтные работы по замене неисправного участка и
монтажу новой трубы были
проведены 10 марта. После
замены участка сетей канализации образования новых
подпоров по вышеуказанному адресу не было зафиксировано, – рассказали в РВК.
Получается, что все-таки
можно призвать ресурсоснабжающую
организацию
и «управляйку» к ответу и
решению проблем, правда,
пока только через давление
на них через СМИ.

Необходимость формирования нового состава общественного совета возникла в связи с изменениями,
внесенными в Устав, которые в первую очередь изменили официальное наименование муниципального
образования. Теперь оно звучит так – городской округ
«Город Архангельск». Также требуется внесение изменений в состав общественного совета при главе и
включение в его состав председателей общественных
советов при администрациях территориальных округов.
Актуализировать общественные советы необходимо
и в связи с отсутствием единообразия в порядке их работы, а также из-за кадровых изменений в общественных организациях, входящих в советы.
Следует отметить, что работа общественного совета, направленная на выстраивание конструктивного диалога жителей города и власти, помогает решать любые социальные и политические задачи муниципалитета и через созидательные действия, через партнерство с местной властью на протяжении
ряда лет решает насущные проблемы городского
округа.
Продолжить эту созидательную работу призван новый состав общественного совета, поэтому приглашаем неравнодушных активных жителей, представителей организаций, общественных объединений Архангельска принять участие в конкурсе.
Прием документов (анкета кандидата, заявление
для включения в состав общественного совета при
главе городского округа «Город Архангельск», согласие на обработку персональных данных) пройдет с 25
марта по 7 апреля 2021 года в администрации города по
адресу: пл. Ленина, д. 5.
В связи с ограничительными мерами по распространению новой короновирусной инфекции документы
принимаются по предварительному звонку по телефонам: (8182) 607-383, (8182) 607-494, (8182) 607-563. При себе
иметь паспорт.
Бланки документов можно скачать на официальном информационном интернет-портале «Город Архангельск» и в официальной группе «Открытый Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте». (Новость о
конкурсе размещена 24 февраля в 9:00).

Безопасность

Весенний лед требует
повышенной
осторожности
С приходом весеннего тепла ледовый покров
на водоемах теряет свою толщину и прочность, а значит, растет опасность провалов
под лед.
Если на ваших глазах в ледяной воде оказался человек:
– крикните ему, что идете на помощь: это поддержит
пострадавшего и придаст ему сил;
– незамедлительно сообщите о произошедшем по номерам 112 или 101, вызовите скорую помощь по номеру 103;
– приближаться к пострадавшему нужно только
ползком, хорошо, если для уменьшения давления на
лед вы подложите под себя лыжи, доску, фанеру;
– за три–четыре метра до пролома бросьте пострадавшему веревку, связанные вместе шарф и ремень
или верхнюю одежду, подайте доску, шест – то, что будет под рукой;
– не приближайтесь к краю пролома: лед может не
выдержать – и вы также окажетесь в воде.
Вытащив пострадавшего из полыньи, окажите
ему первую помощь: помогите добраться до теплого помещения, переодеться в сухую одежду, дайте
горячее сладкое питье, примите меры для постепенного согревания. Не давайте пострадавшему алкоголь.
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Школа как драйвер

Илья Иванкин: Моя задача – чтобы ребенок после окончания учебных занятий мог выбрать себе                 
                                   чтобы у нас были совместные мероприятия. Чтобы школа к себе притягивала                
петенции директора образовательного учреждения. То есть, если
есть молодой талантливый педагог, но у него нет стажа и так далее,
мы готовы ему доплачивать. У нас
детей много, поэтому мы получаем
большую субвенцию на зарплату и
можем выплачивать стимулирующие. Во всяком случае, ни один педагог не жаловался мне на зарплату, а она у нас по школе средняя порядка 45-50 тысяч рублей.

Ирина Колесникова,Î
фото: Павел Кононов

В декабре 2020 года в Архангельске завершился капитальный ремонт в корпусе
средней школы № 77.
На комплексное обновление здания из городского, областного и федерального бюджетов выделено 73
миллионов рублей.
В январе отремонтированную
школу посетили губернатор Александр Цыбульский и глава Архангельска Дмитрий Морев. Оба высоко оценили качество выполненных работ, преобразивших учебное
заведение в левобережной части областного центра. Глава региона также поддержал проект благоустройства пришкольной территории.
– Этот район не избалован большим количеством инфраструктуры для молодежи, поэтому, если мы
качественно благоустроим территорию вокруг школы, это могло бы
стать не только дополнением к учебному процессу, но и местом сбора
молодежи в свободное время, – подчеркнул тогда губернатор.
Учреждение продолжает развиваться, и об этом, а также об учительском труде, о воспитании и
системе образования в целом мы
беседуем с директором школы, известным педагогом, в прошлом –
министром образования и науки
Архангельской области, Ненецкого
автономного округа Ильей Иванкиным. Он принял руководство
77-й школой Архангельска немногим менее двух лет назад.

Школа–2025
– Илья Игоревич, расскажите
о вашей школе…
– Она у нас достаточно большая,
состоит из двух зданий. Одно 1953
года постройки, второе – 1973-го. В
«нулевых» годах произошло присоединение к 77-й школе 83-й. Это здание, расположенное на Адмирала
Макарова. У нас около 1200 детей. В
основном здании на улице Дежневцев они учатся с 1-го по 11 класс, на
Макарова – с 1-го по 9-й.
Здание на Адмирала Макарова находилось в аварийном состоянии. С ним мы попали в проект
«Школа-2025» и стали единственной школой в Архангельской области, которая получила финансирование на капитальный ремонт.
Федеральный бюджет выделил 65
миллионов рублей, еще почти девять – область и город.
По условиям проекта ремонт было
необходимо выполнить за один календарный год. Работа была проделана очень большая. Изначально
многие даже не верили, что за 9 месяцев можно справиться с таким объемом работ, потому что от старого
здания остались только стены. Был
сделан ремонт крыши, фасада, заменили все внутренние коммуникации, перекрытия. Все работы были
выполнены четко по графику – 25 декабря прошлого года мы приняли отремонтированное здание и после каникул, с началом нового года, дети
пришли учиться уже в новую школу.
– Преобразования на этом завершены?
– Нет. В этом году у здания на улице Адмирала Макарова запланировано благоустройство территории.
Мы разработали его проект. Его стоимость – 41 миллион рублей, поэтому он разбит на три этапа. В этом
году на его реализацию запланировано 10 миллионов рублей. Будет
произведено выравнивание территории, заменены части ограждения

Советская система
нам не подходит

и другие работы. Следующими двумя этапами благоустройства предусмотрено асфальтирование территории, установка малых архитектурных форм, высадка деревьев. Также
будут установлены три спортивные
площадки – две многофункциональные и площадка для сдачи норм ГТО.
Когда проект будет полностью
реализован, мы надеемся, что школа станет центром притяжения для
всех жителей микрорайона.
Может быть, и не я это придумал,
но я так вижу: школа должна быть
драйвером развития территории.
Приведу такой пример: мы выполним благоустройство территории,
откроем кванториум, и к нам будут
приходить семьями – дети пойдут в
кружки, папа – заниматься на тренажерах или, например, играть в
футбол, а мама – гулять с коляской!
Замечательно?
Другой пример: сейчас мы договорились с Ростелекомом, что к нам в
здание на улице Адмирала Макарова, 33 проведут «оптику». А соответственно, во всем микрорайоне появится высокоскоростной интернет.
Это же здорово? Ну и сегодня сложно представить себе учебное заведение без Wi-Fi (технология беспроводной локальной сети). Конечно,
доступ должен быть обеспечен во
второй половине дня, когда школьники будут заниматься в кружках –
мы планируем, к слову, охватить их
работой не только учеников нашей
школы, а будем обслуживать весь
левый берег. Дети будут к нам приезжать заниматься, и это тоже своего рода драйвер развития.
– Илья Игоревич, за счет чего
вашей школе удалось сделать
такой рывок вперед в развитии?
– Это в первую очередь зависит
от отношения власти. За последние
полгода и губернатор Александр
Витальевич Цыбульский, и глава
Архангельска Дмитрий Александрович Морев побывали в нашей
школе дважды – и в процессе ремонтных работ, и в уже отремонтированном здании. В ходе этих
встреч решались ключевые вопросы развития учреждения – по созданию кванториума, организации
питания, реализации проекта благоустройства, замене окон.
Я уже два года работаю в должности директора и могу отметить,
что с приходом новых людей во
власть в области и городе отношение к обычной школе на окраине
города кардинально изменилось,
за что я искренне благодарен.

Кванториум –
новое качество
образования
– Вы говорите сейчас о возможностях кванториума, который будет работать на базе
вашей школы?
– Да, на создание кванториума
министерством образования Архангельской области из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образования» выделен 21 миллион рублей. Еще 1,8 миллиона направлено на приобретение базового набора оборудования. Определены пять классов под его размещение. Наш кванториум должен начать работу уже 1 сентября.
В рамках технопарка мы можем
также выступать в роли точки для
консультаций, мастер-классов и поддержки для всех школ. Кроме этого,
есть проект «ТОП-500», который реализует Министерство просвещения
Российской Федерации. Он предусматривает, что так называемые
сильные школы будут оказывать
информационно-методическое сопровождение более слабым школам.
Например, наша будет помогать повышать качество образования Катунинской. Несмотря на то, что это
другое муниципальное образование.

Тотальное
повышение
квалификации
– Вы называете свою школу
сильной? По каким критериям
– уровню материально-технического обеспечения, педагогического коллектива?
– Мы постоянно работаем над повышением качества образования и
за год провели большую работу – с
последнего места в рейтинге поднялись сразу на 10 позиций. Задача на
этот год: подняться еще на 10 и выйти на средний уровень по успеваемости в Архангельске. Конечно, нам
пока сложно конкурировать, например, с 3-й гимназией или 24-й. Но поступательное движение у нас есть.
– За счет чего случился такой
прорыв?
– В первую очередь это тотальное
повышение квалификации. Все педагоги вовлечены в этот процесс, и
я его жестко контролирую. Также у
нас с коллективом состоялся диа-

лог о важности аттестации на квалификационные категории – первую и высшую. Прежде всего, я мотивировал учителей тем, что с повышением категории и заработная
плата становится выше. Объяснял
на своем примере: работая в вузе, я
понимал, что, если хочу больше зарабатывать, должен написать диссертацию, стать кандидатом наук,
доцентом и так далее.
– Убедили?
– Да, сегодня более 60 процентов
учителей школы имеют категорию.

Кадры стали
приходить
– А есть ли в школе дефицит
кадров?
– Когда я пришел, проблемы с кадрами были. Например, не хватало
учителей английского языка, начальных классов, истории. Но специалисты к нам стали подтягиваться. В том числе и за счет проводимой нами информационной политики, благодаря которой школу стали узнавать. И зарплаты у нас достаточно высокие – даже выше, чем
в некоторых школах, расположенных в центре города. Потому что у
нас довольно эффективное штатное
расписание и учителя предпочитают работать не на одну ставку, а,
допустим, на полторы. Кстати, согласно статистике, чем выше в регионе заработная плата, тем выше
и коэффициент совместительства.
– А молодые специалисты приходят к вам? Остаются в профессии?
– Конечно, коллектив у нас возрастной, и, наверное, это связано с
тем, что в стране достаточно низкие пенсии, поэтому и в нашем коллективе присутствует такое логическое сочетание и возрастных, опытных педагогов, и молодежь приходит. Мы с удовольствием берем молодежь и на практику, а если в перспективе есть вакансия, то обязательно приглашаем к нам на работу.
– С зарплатой у молодых специалистов, наверное, картина несколько иная? Ведь у них пока нет
стажа, категорий и прочего?
– Новая система оплаты труда
подразумевает
стимулирующие
выплаты, и, в принципе, если нам
очень нужен специалист, мы можем ему платить повышенную заработную плату. Это входит в ком-

– Илья Игоревич, как вы оцениваете качество подготовки молодых учителей? В родительском сообществе бытует мнение,
что и советская система образования была лучше нынешней, и
учителя, конечно, тоже. Многие,
сравнивая уровень воспитания
современной молодежи, говорят,
что в СССР молодые люди были
более воспитанными…
– Это известная проблема отцов
и детей, на мой взгляд. Та система, которая существовала в Советском Союзе, совершенно не подходит для наших детей, для так называемого поколения Z (Авт.: цифровое поколение – термин, применяемый в мире для поколения людей,
родившихся примерно в период с
1997 по 2012 гг.).
Они не хуже и не лучше, а просто другие – дети своего времени.
Они живут в другой среде. С появлением интернета, социальных сетей дети, действительно, стали совершенно другими и преподавать
им надо по-другому. Потому что
система, которая работала в советской школе, когда учитель являлся
единственным носителем информации, не актуальна. Сегодня ребенок с первого класса имеет гаджет
и может самостоятельно эту информацию добыть, а значит, нужны другие методики преподавания.
Так что ту картину мира, которая
существовала 30-50 лет назад, нельзя проецировать на современных
детей. У них другое мышление, другие ценности, восприятие информации. Молодым педагогам в данном случае даже проще находить с
ними общий язык, потому что они
и сами являются детьми этого времени и говорят с современными
школьниками на одном языке. Конечно, это не значит, что опытные
педагоги должны все уйти – нам необходимо разумное сочетание молодости и опыта. К тому же сейчас активно внедряется система наставничества, и мы в нашей школе
прорабатываем этот вопрос.
На мой взгляд, сегодня учитель
из единственного носителя информации должен и перевоплощается
в человека, который… направляет
ученика. Подсказывает, какие области ему надо изучить, какую образовательную траекторию выбрать.
Убежден, что интернет и электронное обучение ни в коем случае не
заменит педагога. Более того, я считаю, что сегодня роль учителя возрастает. И это в том числе связано с
тем, что появилось огромное количество информационных ресурсов,
и здесь задача педагога – направить
ученика в нужное русло, ведь он видит, что тому требуется. Тем более
что и для самого учителя это большое подспорье для самообразования. А что касается школьников…
то давайте представим себе ситуацию, что учащийся хотел бы более
углубленно изучать, например, физику. Школьный курс достаточно
ограничен, а существующие образовательные порталы в этом могут
помочь.

профессионалы
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развития территории

                 по душе кружок, чтобы он мог заниматься спортом. Чтобы родители с удовольствием приходили в школу, Î
                и люди хотели в нее приходить, отдавать учиться туда своих детей. Чтобы школа нас объединяла
Проблем
с гаджетами нет

его с помощью специального конструктора, который обращается в
базу данных и собирает информацию. А школы даже не знают, что
такой запрос поступал. И мы такую систему обязательно внедрим!
Потому что она жизненно необходима.

– Не придем ли мы в итоге к
тому, что педагоги и вовсе останутся не у дел и человечество перейдет на самообразование?
– Один знаменитый педагог сказал, что истинное образование дается только путем самообразования, и это замечательно, когда человек ищет новые знания самостоятельно. Мы уже сейчас пришли к образованию в течение всей
жизни, потому что живем в очень
быстро изменяющемся мире, где
если человек хочет быть компетентным, профессиональным, то
просто обязан постоянно учиться, получать новую информацию.
И именно электронные ресурсы в
этом большое подспорье. Но ими
тоже кто-то должен научить пользоваться.

Государство –
лицом к педагогу

Воспитание –
часть образования
– А как вы считаете, непосредственно воспитание – это функция школы или родителей? На
чьей стороне вы в этом извечном споре?
– Конечно, школа и сегодня выполняет воспитательную функцию.
В законе об образовании закреплено, что воспитание детей и молодежи – обязательная часть образовательного процесса. Неправильно, когда родители полностью перекладывают всю ответственность
за воспитание детей на школу. И об
этом тоже говорится в федеральном
законе – они обязаны участвовать в
воспитательном процессе.
Школа обязательно воспитывает. Кроме того, что педагоги во
время уроков прививают определенные ценности, определенные
моральные принципы, у нас достаточно большая внеурочная деятельность. В частности, до пандемии проходило большое количество различных мероприятий. Сейчас с открытием кванториума мы
эту внеурочную деятельность расширим, и дети найдут себе занятия
по душе. Те, кто не хочет заниматься научной работой, могут выбрать
спорт.

Классный папа,
классная мама
– Скажите, осталась ли прежней функция классных руководителей?
– Классные руководители сегодня получают за свою работу неплохую доплату – с учетом выплаты от
Федерации в пять тысяч, умноженной на районный коэффициент –
1,7, а также областных выплат. Это
порядка 12 тысяч в месяц за один
класс.
Что касается функций, то я не думаю, что они кардинально изменились со времен советской школы.
Классный руководитель традиционно выступает в роли классной
мамы или классного папы. И, конечно, в приоритете его работы –
воспитание, человеческие отношения с детьми, помощь и тьюторство
(Авт.: наставничество).

Школа – центр
притяжения
– Илья Игоревич, как в вашей
школе построено взаимодействие с родительским сообще-

ством? Есть ли какие-то камни
преткновения?
– В целом нет. Я, например, всегда открыт, и ко мне любой родитель может прийти и обрисовать
проблему. Мы всегда реагируем
оперативно. Другое дело, что сейчас и родительские собрания проблематично проводить из-за карантинных ограничений, и совместные праздники, к которым я отношусь очень трепетно. Например,
если уж мы проводим мероприятие в День знаний, на Масленицу
или какой-то спортивный праздник, то обязательно приглашаем
родителей. Повторюсь, я убежден,
что школа должна быть центром
притяжения.
Думаю, что сейчас, когда пандемия начинает спадать, а ограничения будут снимать, мы снова возобновим эту работу даже в большем
формате.
– Система образования сейчас, на мой взгляд, находится в
постоянном реформировании.
Это, по-вашему, нормальный
процесс или, может быть, перемены происходят слишком часто?
– Перемены, конечно, нужны.
Просто мне не нравится, когда бросаются из одной крайности в другую, и все-таки какая-то последовательная политика в этом реформировании должна быть.

Последовательная
политика
– Что вы имеете в виду?
– К сожалению, у нас на федеральном уровне нет преемственности: приходит новый министр
и старые проекты остаются заброшенными, возникают новые. И получается, что мы вроде бы сориентировались на одно, но теперь все,
что было раньше, забыто – начинаем делать новое. Это мне не нравится. У государства должна быть
последовательная политика в области образования, рассчитанная
на длительную перспективу. Чтобы все педагогическое сообщество
понимало, что, например, к 30-му
году мы должны прийти к этому, к
40-му – к этому. И чтобы не было та-

кого: меняется человек и совершенно меняется вектор развития образования.
Вообще, образовательная система консервативна. И это правильно, а вот эти частые перемены,
когда люди только настроились
на одно, а уже появилось другое,
воспринимаются, конечно, негативно. Поэтому всем нам хотелось
бы больше стабильности, последовательности и независимости от
субъективного фактора, связанного со сменой команды на федеральном уровне, который задает
все тренды.
Но перемены именно в образовательных технологиях, естественно,
необходимы.

Ничего нельзя
улучшить, минуя
голову учителя
– Ушинский говорил, что в деле
обучения и воспитания, во всем
школьном деле ничего нельзя
улучшить, минуя голову учителя. Часто ли в расчет берется
мнение педагога, когда законодатели или минпросвет предлагают свои новеллы в сфере образования?
– Конечно. Действительно, любой педагог может высказать свое
мнение по тому или другому вопросу. Для этого есть педагогические советы в том числе. И если
говорить о нашем департаменте
образования, то он проводит осознанную и достаточно стабильную
политику.
Другой вопрос, что если можно обойтись без перемен, то зачем
лишний раз озадачивать педагогов? В нашей школе мы стараемся
решать ряд вопросов за счет администрации. Например, формулировать отчеты.
– Илья Игоревич, кстати, о
бюрократической отчетности.
Как этот вопрос решен в школе
№ 77?
– Все-таки мы своих педагогов
бережем, и я вообще считаю, что
учитель должен учить, а не заниматься какой-то бюрократической
отчетностью. Поэтому мы по максимуму стараемся, как я уже ска-

зал, оградить учителей от лишней
отчетности и эти вопросы решать в
рамках администрации.

Разгрузить школы
от бюрократии
– Это ваша личная политика?
– Здесь, действительно, очень
многое зависит от директора школы. У нас в школе нет балльной
системы, например. Я считаю, что
она связана с дополнительной отчетностью для учителей, в которой необходимо отразить, сколько
мероприятий проведено, сколько в
них приняло участие детей и прочее.
Ну а кроме того, сейчас решается вопрос о снижении бюрократической нагрузки учителей. По этому вопросу есть поручение главы
Архангельска, а мы ведем переговоры с региональным министерством образования и науки. Решить этот вопрос поможет автоматизированная система управления
образованием региона. Буквально
на прошлой неделе мы встречались с министром образования и
науки области Олегом Владимировичем Русиновым – обсуждали
эту тему.
Внедрение этой системы действительно позволит разгрузить
школы от отчетности, которая
должна собираться в автоматизированном режиме.

Система как пылесос
– Как это будет работать?
– Сейчас эта система работает
так: поступает запрос из федерального министерства, приходит в область, затем рассылается во все муниципалитеты, а уже затем – в школы. И все это в формате Microsoft
Excel или Microsoft Word – таблицы, в которую «забивают» необходимые данные. А так быть не должно. Система должна работать… как
пылесос! Должна быть единая база
данных. Школы периодически вводят в нее информацию об оценках,
о количестве классов, учеников, о
мероприятиях и прочее. И если необходимо выполнить какой-то запрос, то министерство формирует

– Илья Игоревич, в завершение
нашей беседы не могу не спросить
вашего мнения о сложностях
преподавательской работы. Нередко мы слышим о конфликтах
между учениками и педагогами, о неуважении к учительскому труду. Как вы считаете, эта
проблема действительно существует или она надумана?
– Все зависит от конкретного педагога. Конечно, сейчас говорят, что
мол, учителя во многом бесправны,
но и это, опять же, зависит от самого человека в профессии. А еще от
атмосферы, которая существует в
школе. Если у нас возникают какието проблемы, связанные с неуважением к учителю, я тут же реагирую
– это моя функция! Мы не должны
их давать в обиду и не даем.
К тому же, я вас уверяю, сегодня
государство повернулось, лицом к
педагогам. В 90-е годы, да и в «нулевые» престиж профессии был
очень сильно потерян, как, к слову,
и научных работников. Вспомните, сколько в советские годы было
снято художественных фильмов
о людях этой сферы. Сейчас надо
тоже повышать престиж профессии…
– А в вашем понимании престиж профессии – это что? Достойная оплата труда или чтото еще?
– И достойная оплата труда, ведь
сложно уважать профессию, если
она малооплачиваемая, и почет и
уважение общества. Это освещение
деятельности педагогов в средствах
массовой информации – то, чем занимаетесь вы, журналисты. Это
пропаганда на уровне государства,
что быть педагогом – это почетно и
престижно. И этим надо заниматься. А я считаю, что когда школа будет драйвером развития микрорайона, то и профессия учителя будет
вырастать в глазах населения.
– А свою задачу как директора
вы здесь в чем видите?
– Безусловно, первая задача –
создать условия для качественного учебного процесса и для учителей, и для учеников. Согласитесь,
сложно говорить о качестве образования, если ребенок сидит в кабинете в куртке, потому что в классе холодно. Ребенок должен учиться в комфортных условиях. Школа
должна быть красивой! С современными интерьерами, качественным
интернетом и, конечно, высококвалифицированными
педагогами. Чтобы ребенок мог получать
качественное образование не только в определенных школах города
или области, а чтобы каждая школа была такой.
Моя задача как директора заключается в том, чтобы ребенок
после окончания учебных занятий
мог выбрать себе по душе кружок,
чтобы он мог заниматься спортом,
если у него возникнет такое желание. Чтобы родители с удовольствием приходили в школу, чтобы
у нас были совместные мероприятия. Чтобы школа к себе притягивала и люди хотели в нее приходить, отдавать учиться туда своих
детей. Чтобы объединяла.
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Миссия выполнима

Народные избранники в архгордуме нашли применение дополнительных 385 миллионов рублей
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

Прошедшая сессия просто
кладезь позитивной и важной для жителей информации. Депутатам предстояло
распределить 385 миллионов рублей на развитие города.
Миссия приятная во всех отношениях. Администрация города предложила пакет инициатив, за которые невозможно было не проголосовать.
Заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников в своем выступлении отметил, что 385 миллионов рублей – остаток средств, образовавшихся на едином счете городского
бюджета на 1 января 2021 года. Он
также рассказал депутатам, куда
предлагается направить эти деньги.

Предложение
от которого нельзя
отказаться…
И главная статья расходов – реализация программы формирования комфортной городской среды.
Поэтому 11,2 миллиона рублей будет направлено в качестве софинансирования, согласно договоренности с областным правительством, на реализацию проектов
по благоустройству дворовых территорий. В частности, запланирован к благоустройству двор в Ломоносовском округе по улице Воскресенской, 10. Пять территорий – в
Октябрьском округе: дворы на улицах Карла Маркса, 13 и Набережной Северной Двины, 134 и 87; один
большой двор в границах дома № 3
в проезде Выборного и дома № 157
по проспекту Троицкому; на улицах Ломоносова, 291 и Садовой, 19 и
21. В Исакогорском округе – по Лахтинскому шоссе, 26.
Даниил Шапошников отметил,
что это те дворовые территории,
которые в 2021 году не вошли в программу. Кроме того, уже в рамках
программы 67,8 миллиона рублей
выделено на финансирование благоустройства территории у культурного центра «Соломбала-Арт».
При этом половину этой суммы городу возместит областное правительство.
Еще 9,1 миллиона рублей направили депутаты на завершение проекта благоустройства на улице Ленинской, 16 в Исакогорском округе.
Это территория Детско-юношеского
центра. Средства пойдут на монтаж
освещения, устройство покрытия
футбольного поля, волейбольной и
баскетбольной площадок, а также
площадки для воркаута, установку
оборудования и ограждения.
2 миллиона рублей направлено
на подготовку дизайн-проектов и
проектно-сметной документации
по благоустройству общественных
территорий, которые будут запланированы по результатам рейтингового голосования на 2022 год.
В администрации города учли
предыдущие ошибки и планируют
уже в ноябре этого года провести
торги по поиску подрядчиков на
2022 год, чтобы времени на реализацию проектов было достаточно.
Еще одно направление, требующее дополнительного финансирования, – озеленение.
Глава города Дмитрий Морев,
комментируя предлагаемые инициативы, подчеркнул, что администрация планомерно продолжает
выполнять задачи по благоустройству.

В частности, было создано управление благоустройства, и как очередной шаг в этом направлении
предлагается предусмотреть дополнительные средства на озеленение территорий. Так, Октябрьский
округ получит 800 тысяч рублей,
Маймаксанский и Варавино-Фактория – по 250 тысяч рублей, Ломоносовский округ – 1,2 миллиона, Северный – 500 тысяч рублей.
Также дополнительные средства направлены на так называемые «малые дела» – они получили
широкий отклик от горожан и позволили устранить небольшие «болевые точки» в округах Архангельска. Работа в этом направлении
продолжается. Так, 7,8 миллиона
рублей направлено Ломоносовскому округу на приобретение скаме-

ры, снесут самовольно установленные объекты, установят дополнительные контейнеры и отремонтируют площадки. Часть средств потратят на сезонное содержание общественных территорий.
Почти 3 миллиона рублей получит округ Варавино-Фактория.
Деньги пойдут также на ремонт
тротуаров и содержание территорий. На эти же цели по 2,3 миллиона рублей выделено Северному округу и Майской Горке. Кроме
того, там отремонтируют детские
игровые площадки.
Крайне важно, что часть средств
депутаты по предложению городской администрации направили на
ремонт дорог третьей категории,
а также дворовых проездов. Так, в
целях обеспечения уровня софинансирования с областным бюджетом
50 миллионов рублей из городского
бюджета выделено на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Еще 50 миллионов на эти цели город получит
из областного бюджета. Кроме того,
9,5 миллиона рублей из городской
казны направлено на ремонт дорог
третьей категории и тротуаров.

Главная статья
расходов – реализация программы формирования
комфортной городской среды. ПоэтоБольшим объектам –
му 11,2 миллиона
большие деньги
рублей будет наРешением сессии 15,6 миллиона
правлено в качестве рублей
из распределенных средств
бюджета направят на реконструксофинансирования
цию площади Профсоюзов. Еще

ек, ремонт деревянных тротуаров,
снос самовольно установленных
объектов и содержание территорий
общего пользования.
Октябрьский округ получит 10,3
миллиона рублей на установку дополнительных контейнеров для
сбора ТКО, на ремонт памятных
знаков и тротуаров, устройство
безопасных покрытий и замену элементов на детских площадках, приобретение и установку урн, а также
на продолжение работ в сквере за
кинотеатром «Мир».
Исакогорскому округу отдельно
выделили на озеленение 1,3 миллиона рублей, а также 950 тысяч на
содержание кладбища «Валдушки»
и 7,9 миллиона – на ремонт тротуаров, детских и контейнерных площадок, новые скамейки.
2,3 миллиона рублей получит Соломбальский округ Архангельска.
Деньги предназначены также на
устройство безопасных покрытий
на детских площадках, ремонт тротуаров, вывоз мусора и содержание
территорий.
В Маймаксе на дополнительные
2,4 миллиона рублей по многочисленным обращениям граждан отремонтируют деревянные тротуа-

6,5 миллиона – на капитальный ремонт санузлов и крыльца в здании
КЦ «Маймакса», а 5 миллионов – на
ремонт крыши тамбура и крыльца
в Архангельском городском культурном центре.
Запланировано в этом году приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивной школы им. Павла Усова. На эти
цели депутаты выделили почти
11,3 миллиона рублей.
Чтобы ликвидировать сезонные подтопления сквера у КЦ
«Соломбала-Арт», где в этом году
запланировано благоустройство,
15,3 миллиона рублей направлено
на строительство дренажно-ливневой канализации по проспекту Никольскому.
А на завершение строительства
детского сада в Майской Горке выделено еще 18,6 миллиона рублей.
10 миллионов рублей пойдут на
строительство линий наружного
освещения . Так, в этому году уличное освещение появится на улице
Адмирала Макарова – от Кочуринской до дома № 3 по Адмирала Макарова. Это самый дорогостоящий
проект, на который направлено
почти 3,5 миллиона рублей.

Линию на улице Суфтина проложат в районе домов №№ 35 и 37. На
Малиновского – от улицы 40 лет Великой Победы до Химиков.
Кроме того, светлее станет на
улицах Ильича, Целлюлозной, где
линию протянут от Партизанской
до Химиков, на улице Родионова
– от здания №2 до улицы Победы.
Строительство линии наружного
освещения также запланировано
на улице Ильинской – от прилегающей территории к дому 10а и до
Павла Усова.
Часть средств направлена на ремонт школ, оснащение мебелью и
оборудованием школьных пищеблоков и медицинских кабинетов.
Профинансирован также ремонт
систем пожарной безопасности в
школах, ремонт помещений для
центра «Точка роста» в школе №12 и
приобретение мебели для будущего
«Кванториума» на базе школы №77.
20,9 миллиона рублей запланировано на перевозки людей водным
транспортом в период ледохода и
ледостава, 15,4 миллиона рублей –
на проектирование объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Депутаты также выделили 20
миллионов рублей МУП «Спецтрест», чтобы поддержать социальное предприятие, работающее со
значительными убытками.
Депутат Мария Харченко попросила обратить внимание на учреждения культуры. Требуют капремонта помещения в молодежном культурном центре «Луч» и его
филиале – клубе «Космос».
Вячеслав Широкий предложил
администрации города предусматривать средства на развитие спортивной инфраструктуры в течение
всего года. Это могут быть средства, полученные по результатам
экономии или из внебюджетных
источников, пояснил депутат.
Ростислав Васильев поднял вопрос о структуре распределения
средств по территориальным округам, а Дмитрий Акишев попросил
ремонтировать дорогу на остров
Кего в запланированных городом
суммах (вместо запланированных
ежегодно 5 миллионов рублей по
факту выделяется только десять
процентов).
Депутат Павел Гвоздухин поднял вопрос о дополнительных источниках пополнения бюджета, а Ан-

дрей Махлягин попросил предоставить полный перечень объектов благоустройства (по каждому округу).
Александр Афанасьев поднял
вопрос о качественном планировании возведения и эксплуатации
объектов в городе.
– Нам необходим «план действий», в вашей команде есть профессионалы, и прошу проработать
мою просьбу, – обратился к главе
города народный избранник.
В рамках «часа администрации»
депутаты заслушали информацию
об организации уборки улично-дорожной сети от снега уже от нового подрядчика – предприятия «Мезенское дорожное управление». Администрация города среди плюсов
МДУ отметила их оперативную реакцию по устранению недочетов в
уборке дорог, а депутаты указали
на запущенность тротуаров и внутриквартальных проездов.
– Подрядчик сменился, а часть
проблем все та же – уборка внутриквартальных проездов нуждается в улучшении. Считаю, что, несмотря на снижение общего количества жалоб по уборке дорог, подрядчику необходимо своевременно
заниматься очисткой тротуаров,
заявил заместитель председателья
гордумы Олег Черненко.
– Кроме того, в рамках «часа администрации» города по моему запросу чиновниками была предоставлена информация о техническом состоянии и мощности теплосетей шестого и седьмого микрорайонов. Ее я запрашивал в связи с многочисленными жалобами
жителей округа на холод в квартирах в отопительный сезон. По результатам комиссионной проверки выявлено, что основными причинами снижения качества теплоснабжения являются неполадки на
внутридомовых инженерных системах, в том числе из-за несогласованного переустройства и неверной эксплуатации.
Меня заверили, что в Майской
Горке до 2028 года планируется
строительство
дополнительного
вывода от Архангельской ТЭЦ протяженностью более 5 км – это должно обеспечить интенсивно застраиваемый соцобъектами и жильем
округ достаточной мощностью теплосетей. Таким образом, система
теплоснабжения в Майской Горке
улучшится, – сказал он.

Дополнительные средства направлены на так называемые «малые
дела» – они получили широкий отклик от
горожан и позволили устранить небольшие
«болевые точки» в округах Архангельска

повестка дня
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На зеленой зоне
рейтинга
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы:
– Не каждый год у нас появляются такие дополнительные доходы на начало года. 385 миллионов – это
достаточно существенная сумма поступлений в бюджет. Поэтому мы можем направить эти средства на
решение проблем в округах, на различные проекты
и инициативы горожан: на дороги, тротуары, ремонт
культурных объектов, спортивных центров.
Главная статья затрат – благоустройство дворовых
территорий. Это то, что люди ждут, выходя из своих
домов!
Принятые поправки дают нам возможность совместно с правительством области развивать Архангельск. Это новый толчок в этой совместной работе. Мы обеспечиваем софинансирование общих с
регионом проектов, когда на каждый рубль из городского бюджета мы можем рассчитывать на дополнительный из вышестоящего бюджета. И такая
перспектива сегодня была создана. К примеру, мы,
депутаты, совместно с администрацией уже предусмотрели 50 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных проездов и рассчитываем на такую же
сумму из регионального бюджета.
Мы с правительством региона работаем на доверии
и понимании, что всегда можем рассчитывать на поддержку Александра Витальевича Цыбульского. Все
дополнительные средства, которые мы надеемся получить из областного бюджета, направим на софинансирование уже во время начатых работ.
Положительно оцениваю выделение дополнительных средств на озеленение наших округов. Мы в этом
году наблюдали, какой красивый был Архангельск
зимой, в новогодние праздники, хочется его видеть таким и в летнее время года.

Дмитрий Морев,
глава Архангельска:
– Обсуждение поправок в бюджет – это всегда
большая совместная с депутатами работа. И прежде
чем выносить поправки на итоговое голосование, мы
обсуждаем их с депутатским корпусом и специалистами профильных городских департаментов. Я сегодня удовлетворен результатами дискуссии и принятыми решениями.
Большинством голосов сегодня приняты изменения в бюджет на сумму 385 миллионов рублей. Они будут направлены на первоочередные проблемы и объекты, а также на выполнение наказов и просьб горожан, с которыми они обращаются в администрацию
и к депутатам.
Охват дополнительными средствами достаточно
большой – это и поддержка объектов культуры, образования, спортивных заведений. Продолжим развитие городской инфраструктуры: тротуары, дворовые
проезды, о которых мы много говорили в последнее
время. Это деньги на ремонт дворовых территорий,
которые первоначально не попали в программу «Комфортная городская среда». Будем благоустраивать
новые территории, в частности сквер у «СоломбалыАрт», спортивную площадку в Цигломени.
Подчеркну, депутаты большинством голосов приняли все наши поправки. Я считаю, это хороший задел
для нашей общей работы на это лето!

 фото: Павел КОНОНОВ

Продолжается работа по заключению соглашений Î
с управляющими компаниями

Ирина Колесникова

Напомним, инициатива
по заключению соглашений впервые была
представлена на встрече главы Архангельска
Дмитрия Морева с руководителями управляющих компаний и ТСЖ
чуть более месяца назад.
В чем их суть, а также как
продвигается работа, рассказал заместитель главы
Архангельска по городскому хозяйству Владислав
Шевцов.
– Большая часть дворовых территорий не убирается. Особенно это было видно в периоды снегопада, когда все телефоны дежурных
служб были заняты звонками жителей. Мы сделали выборочный внезапный рейд и
обнаружили, что из сорока
дворовых территорий убрано всего лишь пять.
Я считаю, что для столицы
области это недопустимо,
создает дискомфорт для горожан, которые даже вдоль
домов не могут нормально
пройти, – рассказал Владислав Шевцов.
Он отметил, что на встрече
главы Архангельска и представителей администрации
с руководителями управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих предприятий состоялся конструктивный разговор. В том числе и
о содержании дворовых территорий. К слову, в горадмине намерены такие встречи сделать традиционными.
Прошедшая, по словам Владислава Шевцова, была первой за последние шесть лет.
– Мы продолжим озвучивать и разъяснять требования, по сути жителей города,
к управляющим компаниям:
город должен быть чист, благоустроен, чтобы в нем было
приятно и комфортно проживать, – отметил замглавы
города.
Так, в ходе встречи администрация
Архангельска

предложила типовое соглашение о передаче на содержание управляющих компаний и ТСЖ участков, прилегающих к территории дома.
Соглашения – это своего
рода механизм взаимодействия муниципалитета с УК,
который призван привести в
порядок дворовые территории Архангельска. Как центра, так и городских округов.
Владислав Шевцов отметил, что типовое соглашение, предложенное администрацией, прошли проверку прокуратуры и признаны
законными. А в отношении
компаний, которые не захотят заключать соглашения,
будут применяться административные меры. В свою
очередь власти Архангельска обещают учитывать наличие заключенного соглашения при отборе дворовых
проездов для проведения ремонта.
– Владислав Викторович, управляющие компании всегда ссылались
на то, что земля во дворах городская и они за нее
не отвечают, а значит, и
убирать не должны. Как
администрация намерена
заставить их приводить
территории в порядок?
Или, может быть, не заставить, а договориться?
– Так и было до 2017 года.
И управляющие компании
могли с чистой совестью говорить: это не наше и убирать мы не будем. В 2018 году
Постановление Правительства РФ определило, что прилегающие территории, вне
зависимости от того, размежевана земля или нет, определяются администрацией
города или органами представительной власти.
Со сменой команды городской администрации и
приходом главы Дмитрия
Александровича Морева
мы занялись наведением порядка в городе. Это касается и уборки дорог – как вы
знаете, сменился подрядчик, и, по моему мнению,
работы стали выполняться
более качественно. И убор-

ки дворов, и борьбы с незаконной внешней рекламой,
и прочего. Наша цель – сделать город красивым и комфортным.
– Не вырастут ли тарифы за услуги по обслуживанию, если управляющие
компании будут убирать
дворовые
территории,
чего не было ранее?
– Снова сошлюсь на вышеупомянутое разъяснение
Верховного Суда. Оно говорит, что расходы на уборку придомовой территории
должен нести собственник.
То есть жильцы. Однако не
могу не заметить, что некоторые управляющие компании лукавят, когда утверждают, что тарифы вырастут
непомерно. Правилами Госстроя России определено,
что на территории управляющие компании должны
поддерживать чистоту тротуаров, пешеходных зон, газонов, а также обеспечивать
работоспособность всех элементов придомовой территории. Речь идет, например,
о детских площадках. Но
мы даже пошли на то, что
на данном этапе будем продолжать обслуживать сами
игровые спортивные площадки, различные малые
МАФы (авт.: малые архитектурные формы). В обязанности УК также входят уход
за зелеными насаждениями,
уборка урн и их плановая дезинфекция. Согласитесь, это
не стоит тех больших денег,
о которых заявляют недобросовестные управляющие
компании.
– Так на сколько же могут вырасти тарифы?

– Департамент городского
хозяйства произвел расчет,
согласно которому в среднем суммы в платежках увеличатся на 30-50 копеек за
один квадратные метр. Например, жильцы стандартной квартиры в многоэтажке с примерной площадью в
60 квадратных метров дополнительно заплатят минимум
18 рублей в месяц для того,
чтобы дворовая территория
была чистой. Чтобы сами
жители в своих дворах могли ходить, не поскальзываясь и не падая.
В городе на сегодняшний
день работают 115 управляющих компаний и 400 других обслуживающих организаций – ТСН, ТСЖ и прочих. Как отметил Владислав Шевцов, по сути, на каждую приходится до 10 домов.
Замглавы считает, что число компаний очень избыточно.
– При этом часть компаний заходит на рынок для
того, чтобы собрать какие-то
деньги с населения и обанктротиться. Поэтому мы хотим прийти к цивилизованному рынку, где должны
остаться не более 40 компаний, – заявил заместитель
главы города.
В заключение Владислав
Шевцов отметил, что пионером среди округов в деле заключения соглашений с горадмином стал Северный
округ. По словам его главы
Николая Боровикова, администрация округа в течение месяца проводила подготовительную работу. Прошел ряд встреч с директорами управляющих организаций, в ходе которых обсуждались условия предложенных соглашений. В результате была достигнута договоренность с управляющей
компанией ООО «РЭУ» о заключении соглашений по четырем домам в микрорайоне
Первых Пятилеток. Определены границы территорий,
ответственность за содержание которых берет на себя
УК.
Кроме того, замглавы Архангельска напомнил, что
администрация города приступила к формированию
рейтинга управляющих компаний. Организации, попавшие в конец рейтинга, будут вынуждены принять
меры для исправления ситуации или лишатся лицензии на управление жилыми
домами. А муниципалитет
окажет содействие жителям
для смены УК на ту, что находится в «зеленой зоне»
рейтинга.

Типовое соглашение, предложенное администрацией,
прошли проверку прокуратуры и
признаны законными. А в отношении компаний, которые не захотят
заключать соглашения, будут применяться административные меры

закон и порядок

 фото предоставлено алексеем ильиным

 фото предоставлено алексеем ильиным

 фото предоставлено алексеем ильиным

12

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№21 (1014)
24 марта 2021 года

Безопасность граждан
с риском для жизни
Как несут службу специалисты инженерно-технического отделения ОМОН
Наталья ЗАХАРОВА

Главная задача сотрудников инженерно-технического отделения
– обеспечить безопасность граждан, порой – с риском для собственной жизни. В этом и есть уникальность подразделения. Специалисты выезжают на проверку бесхозных предметов – каждая «ничейная» сумка или коробка несет потенциальную угрозу. Совместно с
Центром гражданской защиты обследуют находки, связанные с эхом
войны, – снаряды, сохранившиеся
со времен интервенции и Великой
Отечественной. По запросу МВД и
Следкома участвуют в следственных действиях, если на месте происшествия обнаружен боеприпас
или взрывчатое вещество.
А вообще, без участия взрывотехников и кинологов отряда не обходится ни одно массовое мероприятие – будь то хоккейный матч или
новогодняя елка. Ведь если десятки, сотни или тысячи горожан собираются на одной территории, значит, пространство необходимо обследовать на предмет безопасности.

ГРАНАТЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
– Много гранат находили времен Великой Отечественной войны, на «самоделки» ездили, в прошлом году, например, самодельное
зажигательное устройство было обнаружено в Котласе. Авиационные
бомбы обезвреживали, одна из них
– ФАБ-250, внутри нее – 99 килограммов тротила. На происшествия часто выезжаем при обнаружении боеприпасов, – говорит начальник
инженерно-технического отделения ОМОН Дмитрий. – Работа серьезная, требует особого набора личностных качеств: собранности, эмоциональной устойчивости. Главное
– не бояться подойти к потенциально опасному предмету. Но для это-

решь ошейник, поводок, понимает:
едем на вызов, и она уже морально
готова, рвется в бой.

ДОСПЕХИ ЗАЩИТЯТ
ПРИ ВЗРЫВЕ
 фото предоставлено алексеем ильиным

ВЗРЫВОТЕХНИКИ
И КИНОЛОГИ
ВСЕГДА РЯДОМ

 фото предоставлено алексеем ильиным

27 марта Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) будет
отмечать свой пятый день
рождения. Кроме того, 15
марта – дата образования инженерно-технических подразделений отрядов мобильных особого назначения. В
честь праздничных дат журналистам показали, как несут службу взрывотехники и
кинологи ОМОНа.

го сотрудник должен разбираться во
всех тонкостях, поэтому в подразделении работают высококвалифицированные специалисты, которые регулярно проходят переподготовку,
повышают свою квалификацию.
Пока Дмитрий рассказывает о
службе, его коллеги уже приступили к учениям.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ –
СОБАЧИЙ НОС
По легенде, на телефон «112» поступило сообщение: в пассажирском автобусе обнаружен подозрительный предмет – коробка. Первой обследовать транспорт выходит кинолог Ольга с немецкой ов-

чаркой Шурой – сегодня, несмотря
на серьезный арсенал технических
средств, самым надежным искателем взрывчатки по-прежнему остается собачий нос. И вот четвероногий сотрудник отряда замирает у
коробки – значит, угроза есть.
– Мы с Шурой вместе уже семь
лет. Не скажу, что на службе испытываешь страх – у нас же не боевые
действия, в основном выезжаем на
вызовы в школы, на массовые мероприятия. С соблюдением мер
безопасности, с надежным носом
не страшно, – делится младший
инспектор-кинолог инженернотехнического отделения ОМОН
Ольга. – Вообще, Шура очень трудоспособная девочка, любит работать. Когда приходишь в вольер, бе-

После того как собака обозначила наличие взрывчатки, на место
выходит взрывотехник. Но прежде
облачается в бронекостюм, кстати,
больше похожий на скафандр космонавта, – он весит порядка 40 килограммов, плюс еще 30 килограммов – оборудование, которое специалист несет с собой. В такой защите
можно работать даже в 50-градусную жару – летом «Доспехи» (взрывозащитный костюм – прим. ред.)
снабжаются охлаждением.
– Работа непосредственно со
взрывным устройством временем
не ограничивается, главное – безопасность, – подчеркивает старший
инженер-сапер лейтенант полиции Николай. – В таких доспехах
при взрыве ни термическое воздействие, ни ударная волна смертельной угрозы не представляют.
Как рассказал Николай, внутри
коробки, оставленной в автобусе,
по легенде учений, обнаружено самодельное взрывное устройство и
артиллерийский боеприпас.

«АРАКС» НАЙДЕТ
И ОБЕЗВРЕДИТ
Дальнейшие действия сапера –
уничтожить опасные предметы спе-

циальным разрушителем. Вообще,
в арсенале сотрудников подразделения – серьезный набор спецсредств,
оборудование постоянно совершенствуется. Так, недавно поступил
новый мобильный комплекс по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов – «Аракс». Автомобиль начинен средствами поиска опасных устройств: металлодетекторами, искателями неконтактных взрывных устройств, техническим эндоскопом – для просмотра
труднодоступных полостей, а также средствами разрушения. Созданы рабочие места для документирования всей операции. В «начинке»
есть и вспомогательное оборудование – пилы, бензорезы, электроножницы, чтобы вскрывать замки, двери, сейфы…
По сути, целая лаборатория на
колесах, где все всегда под рукой.
Раньше специалисты подразделения отправлялись на выезды на
УАЗах, которые каждый раз приходилось комплектовать, что отнимало немало времени. С «Араксом»
группы, выезжающие на задания,
стали более мобильными. Что особенно важно, новый комплекс оснащен двумя контейнерами для транспортировки взрывоопасных предметов – один для устройств до 10
граммов в тротиловом эквиваленте, другой – до полутора килограммов. Специальная капсула для полутора килограммов тротила находится в прицепе, и, как говорят сотрудники подразделения, даже если
снаряд детонирует – экипаж ничего не почувствует, разве что услышит небольшой хлопок. До появления «Аракса» контейнер с опасными
грузами омоновцам приходилось
перевозить прямо в салоне авто.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР –
главный в успехе
Но каким бы ни было оборудование, главным в успехе любой
операции остается человеческий
фактор. Неслучайно отбор в инженерно-технические
отделения
очень жесткий – не каждый боец
ОМОНа сможет работать в подразделении, поскольку, помимо
профессиональных навыков, нужны особые личностные качества,
умение работать с большим количеством информации, анализировать ее, готовность постоянно обучаться и нести службу в режиме 24
на 7. Только в руках квалифицированных специалистов современные технические средства способны обеспечить безопасность. В минувшем году сотрудники подразделения совершили больше 800 выездов на различные задания, ни один
из них не закончился ЧП.

инициатива
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Актуально

Застройщик
обязан
приобрести
квартиры
Список домов под переселение расширен за
счет программы развития застроенных территорий.

Учителя построили себе жилье
Дом ЖСК «Учительский» – наглядный пример народной инициативы, поддержанной властью
Денис Александров,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Дарья Данилова – учитель
биологии и химии 35-й школы. Двухкомнатную квартиру приобрела в социальной
новостройке на Карпогорской, 12.
Для педагогов, врачей, работников культуры и социальной сферы квартиры по выгодной цене.
Это возможно благодаря поддержке проекта со стороны властей. Метраж квартир рассчитывался из запросов будущих жильцов, в этом
доме свободная планировка.
Дарья Данилова с удовольствием показала свою новую квартиру.
Здесь идет ремонт: строители воплощают дизайнерские мечты в реальность. Так, уже готова ванная
комната.
Председатель ЖСК «Учительский» Нина Галушина, отметила,
что дом всех устраивает: очень теплый, здесь свое ТСН, демократичные цены за коммунальные услуги.
Первая секция социальной новостройки была сдана в 2018-м, там
живут 88 семей. А в этой секции 59
квартир.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и
глава Архангельска Дмитрий Морев оценили качество жилья и с
участниками ЖСК и представителями администрации города обсудили перспективы развития такой
формы жилищного строительства.
Кооператив создан в 2012 году
как добровольное объединение
граждан для организации строительства многоквартирных домов,
а также последующего управления
жилыми зданиями за счет средств
членов кооператива.
«Учительский» объединяет работников сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, а также представителей иных отраслей, которым
предоставлено право вступления
в ЖСК. Свою деятельность кооператив осуществляет при поддержке администрации Архангельска и
правительства региона.
В 2018 и 2020 годах кооперативом
введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на улице Карпогорской общей площадью порядка 7,5 тысячи квадратных метров.
Возведение этих жилых зданий позволило 147 семьям получить новые квартиры.

– Первый дом, который мы начали строить в 2015 году, рассчитан
на 88 квартир, – пояснила председатель ЖСК «Учительский» Нина
Галушина. – Это был наш первый
опыт, мы набили много шишек, но
учли свои ошибки, чтобы в дальнейшем строить быстрее. На нулевом цикле стоимость квадратного
метра составляет 41 тысячу рублей.
Люди вносят первоначально 30 процентов от всей суммы, и у них есть
большой период для рассрочки.
Для бюджетников это выгодно.
Руководители кооператива рассказали о планах по созданию ассоциации, которая объединит все жилищно-строительные кооперативы
Архангельской области, товарищества собственников недвижимости
и товарищества собственников жилья. Главной задачей организации
станет обмен знаниями и опытом,
что позволит не допускать ошибок
в реализации новых проектов.
Во время осмотра жилого здания,
сданного в 2020 году, Александр
Цыбульский посетил несколько
квартир и пообщался с собственниками жилых помещений, выразив
готовность оказывать содействие в
благоустройстве прилегающих территорий и ремонте дорог, ведущих
к новым домам.
– Правительство региона со своей стороны готово привлекать все
административные возможности,

которые у нас есть. Мы можем помочь с благоустройством, с обеспечением базовой инфраструктурой –
сейчас мы работаем над развитием
дорожной сети округа Майская Горка, – отметил Александр Цыбульский. – Жилищно-строительные кооперативы – это хорошая практика,
которая существовала у нас в стране много лет, и ее возрождение нуждается в поддержке и тиражировании. Это возможность построить
дом по собственному проекту и дешевле рыночной стоимости.
Начало строительства третьего
многоквартирного дома запланировано на 2021 год. В нем будет 122
квартиры, администрацией областного центра уже согласован проект
межевания земельного участка под
строительство жилого здания.
Жители социальной новостройки хотят видеть благоустроенный
двор и подъездные пути. Поддержкой заручились у главы города.
Кстати, от инициативы самих горожан зависит продвижение этого

проекта в столице Поморья
– Мы также оказываем поддержку в подключении домов к инженерным сетям и всегда идем навстречу в этих вопросах, – рассказал глава Архангельска Дмитрий
Морев. – Готовы также сотрудничать с инициативными жителями и в предоставлении земельных
участков – здесь главное, чтобы горожане определились с районом,
поскольку у них всегда есть предпочтения по проживанию.
Стоит отметить, что созданные в
Архангельской области жилищностроительные кооперативы позволяют в разы увеличить количество
граждан определенных социальных
групп, которые благодаря господдержке могут построить себе жилье
по цене существенно ниже рыночной.
Всего на территории региона на
данный момент действуют семь таких кооперативов: по два в Архангельске и Новодвинске, по одному
в Северодвинске, Котласе и Котласском районе.

Александр Цыбульский,
губернатор Архангельской области:
Это хороший механизм решения проблемы кадрового дефицита в районах области, где не хватает социально-жилищной инфраструктуры. Такие проекты
нужно распространять на область

В Архангельске пройдут аукционы по шести земельным
участкам.
Она предусматривает обязательное расселение людей
из деревянных домов, а на
больших участках – и создание социальных объектов.
На шести участках в настоящее время находится 17
деревянных домов. Большая
часть домов была построена
в 1925-1935 годы. Но лишь 4
из 17 прошли всю процедуру
признания аварийными.
В федеральную программу
переселения они не попали,
поскольку были признаны
подлежащими сносу после
2017 года. Но жители все же
получат возможность переехать в благоустроенное жилье – благодаря муниципальной программе развития застроенных территорий.
Первые торги – относительно участка в границах улиц
Володарского и Выучейского
– состоятся 9 апреля. Это небольшой участок, где сейчас
находится лишь один деревянный дом 1939 года постройки –
по ул. Выучейского, 51. Победитель аукциона получит право построить на земельном
участке современное жилье,
но только после выполнения
обязательных условий.
Застройщик обязан создать или приобрести и передать в муниципальную собственность благоустроенные
жилые помещения. Они предоставляются
гражданам,
которые проживают в расселяемых домах по договорам
социального найма. А собственникам – уплатить выкупную цену за изымаемые
жилые помещения и земельные участки в объеме, который устроит обе стороны.
Будут объявлены торги еще по двум земельным
участкам. В границах ул.
Урицкого – пр. Новгородский – ул. Красноармейской
должны быть расселены три
деревянных дома. В границах ул. Володарского – ул.
Суфтина – еще два.
В дальнейшем через аукцион будут предоставляться еще три участка, где застройщика обяжут не только
расселить жителей ветхих и
аварийных домов, но и создать социальные объекты.
Так на участке в границах
ул. Гагарина – ул. Розинга –
просп. Дзержинского кроме
переселения жителей четырех домов, застройщик должен будет ввести в эксплуатацию и безвозмездно передать муниципалитету помещения для дополнительного образования детей площадью не менее 120 кв. метров.
На участке в границах ул.
Урицкого – наб. Северной
Двины под снос пойдут две
«деревяшки» 1930 года постройки. На территории застройщик обязан будет обустроить сквер. А в районе просп. Ломоносова – ул.
Розы Люксембург – создать
большие открытие площадки для детей.
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Сульфат выходит
из «коммунальной комы»
Выводом ситуации из кризиса в Северном округе администрация города занялась Î
совместно с Росводоканалом, ТГК-2, управляющей компанией «Пролетарская»
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

Состояние жилфонда и работа новой управляющей компании – главная цель очередной рабочей поездки
главы Архангельска Дмитрия
Морева в Северный округ.

Жильцы забили
тревогу
Первая остановка – на улице Химиков, 21. Долгие годы к состоянию
дома были равнодушны не только в управляющей компании «Экоплюс», но и сами жильцы. Результат – предаварийное состояние здания. Жильцы забили тревогу только этой зимой, когда в морозы из-за
разрывов теплотрассы в подвале
весь дом покрылся инеем и ледяными наростами. В итоге после ряда
встреч, совещаний с участием администрации города на месте дом
вместе с другими собратьями передали на обслуживание передали в
УК «Пролетарская».
Руководитель компании Константин Вебер рассказал Дмитрию Мореву, что изначально,
учитывая состояние здания, жильцам на их просьбу принять дом
отказали. Но после переговоров
с администрацией города принято иное решение. Уже с 1 марта 74
дома перешли под управление УК
«Пролетарская». 16 марта компания приняла оставшиеся 122 дома.
Все это преимущественно деревянный жилфонд и только четыре
дома, в том числе и на Химиков, 21,
– кирпичные пятиэтажки.

«Пролетарская»
готова взяться
за жилфонд
Здесь же Дмитрий Морев и Константин Вебер обсудили готовность
УК «Пролетарская» качественно
обслуживать принимаемый жилфонд. В беседе также приняли участие глава Северного округа Николай Боровиков и депутат от округа в Архангельской городской Думе
Иван Воронцов. Так, руководитель компании рассказал, что на
Сульфате создан мастерский участок для оперативного обслуживания домов. Здесь будут работать четыре слесаря и бригада плотников.
Более того, компания приобрела автомобили «Газель». Они со всем необходимым оборудованием и материалами, необходимыми для устранения аварий, будут предоставлены работникам. И это, конечно, позволит им быстрее отрабатывать
заявки жильцов. Кроме того, диспетчерская служба, как и аварийная бригада, традиционно будут работать в круглосуточном режиме.
– Мы за последние месяцы получили огромное количество жалоб
на работу прежней управляющей
компании. УК «Пролетарская» хорошо себя зарекомендовала, работая в других округах города и отвечая на запросы жителей. Будем
надеяться, что передача домов ей
в управление позитивно отразится
на состоянии жилфонда, в Северном округе. Мы поступательно наводим порядок в целом в коммунальной сфере округа – в прошлом
году передали тепловые сети компании ТГК-2, которая активно работала всю зиму над устранением де-

фектов. Их еще осталось более тридцати, но в целом проведенная работа позволила пройти отопительный
сезон без серьезных срывов. Есть у
округа проблемы с водоснабжением, которые уже сейчас решают совместно управляющая компания,
«РВК-Архангельск» и ТГК-2, определяя объем работ, необходимый для
комплексного ремонта трубопровода, – отметил глава Архангельска
Дмитрий Морев.
Ну а чтобы увидеть, как меняются дома, где уже работает УК «Пролетарская», главе Архангельска показали, как преобразился многоэтажный дом на улице Партизанской, 64, корпус 2. Его компания
взяла на обслуживание всего полгода назад и за это время привела
в порядок коммуникации, отремонтировала подъезды, установив новые двери и обеспечив их отопление. Константин Вебер отметил,
что жильцы также обратились в УК
с просьбой взять их дом на обслуживание. Причем на общем собрании собственников пришли к решению увеличить тариф практически
в два раза, чтобы привести многоэтажку в порядок.

Новая площадка
на Химиков
Еще один актуальный вопрос,
обсуждавшийся в ходе поездки
главы в Северный округ, – благоустройство территорий в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды». В этом
году на Сульфате появится новая благоустроенная общественная территория на улице Химиков
рядом с ФСК им. Личутина. Здесь
запланирован большой объем работ. Будущую зону отдыха будет
открывать арка со сторону улицы
Химиков. На территории сведут
аварийные деревья, обустроят пешеходные дорожки, газоны, установят детский игровой комплекс
с ударопоглощающим покрытием. Центром притяжения на территории станет уникальный артобъект, а завершит обустройство
установка скамеек и урн. Эта зона
отдыха станет прекрасным дополнением к площади у ФСК, где ле-

том с удовольствием гуляют местные жители, а зимой работает бесплатный каток.
Еще одну территорию округ выставляет для участия в рейтинговом голосовании этого года. Расположена она на улице Партизанской
и ограничена домами №№ 64, 66, 64,
корп. 1 и 62, корп. 1.
Дмитрий Морев напомнил, что
голосование по выбору территорий к благоустройству в следующем году пройдет с 26 апреля по
30 мая. Отдать свой голос за одну
из общественных территорий жители смогут на единой платформе 29.gorodsreda.ru. Голосование
устроено максимально просто, регистрация доступна через госуслуги, также можно пройти идентификацию по номеру телефона.

Городская среда:
планы
на перспективу
Нужно сказать, что к созданию
комфортной городской среды в Северном округе Архангельска подходят серьезно и вдумчиво, формируя
планы не только на текущий год, но
и на более дальнюю перспективу.
Так, глава побывал на набережной
реки Кузнечихи. Это общественное
пространство давно пользуется популярностью у жителей и зимой, и
летом. Еще в 2017 году она участвовала в рейтинговом голосовании
по отбору территорий для благоустройства, но заняла третье место.
Администрация и депутаты по мере
возможности стараются сделать место отдыха более привлекательным
– установили скамейки и урны,
стойки для игры в пляжный волейбол, благодаря чему даже соревнования местного уровня здесь проводят. Однако этого, конечно мало,
поэтому округ попытает счастья в
рейтинговом голосовании уже в будущем году.

Ремонт на Кольской
В завершение рабочей поездки Дмитрий Морев побывал на
отремонтированной в прошлом
году по инициативе губернатора
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Остров заботы нашей

Проблемы жителей Бревенника, как и у всех, кто живет на отдаленных территориях, –Î
качество дорог и жилья, подтопления, плохое благоустройство и уличное освещение

Александра Цыбульского улице
Кольской. Еще недавно она была
не то что непроезжей, но даже и непроходимой. А между тем именно эта дорога ведет и к школе, и к
больнице, и к детской поликлинике. Но сегодня встал другой вопрос:
благодаря хорошему качеству дорожного покрытия здесь значительно оживилось автомобильное
движение, а отсутствие пешеходного перехода и соответствующих дорожных знаков создает угрозу безопасности пешеходов.
Депутат Иван Воронцов рассказал главе Архангельска, что сегодня разрабатывается проект, в рамках которого на перекрестке установят «лежачие полицейские», оборудуют нерегулируемый пешеходный переход. На дорогу нанесут
разметку и установят необходимые
дорожные знаки. Стоимость работ
– 1 миллион рублей. Администрация и депутаты найдут средства на
эти цели в городском бюджете.
Вообще, несмотря на удаленность от города, Северный округ –
перспективный. И самой интересной в округе считают идею развития территории у набережной реки
Кузнечихи.
Летом здесь пляж с волейбольными площадками, зимой – прогулочная зона и лыжня. Место очень
востребовано у жителей.
– Конечно, нам нравится. Выходим, когда тепло. Вот сегодня теплый день, решила сходить на лыжах. Люблю лыжи. Когда-то была
спортсменкой, – рассказала Татьяна Зорина, жительница Северного
округа.

Мы поступательно наводим порядок в целом
в коммунальной
сфере Северного
округа – в прошлом
году передали тепловые сети компании ТГК-2

В рамках нацпроекта по благоустройству в этом году выдвинут и
территорию около физкультурноспортивного комплекса. Здесь планируется установить арт-объект –
символ Северного округа и, таким
образом, сделать фотозону, которая, безусловно, будет популярна у
молодежи.
– Мы со стороны главы города ощущаем, конечно, огромную
поддержку. В том числе и по смене управляющей компании он нас
поддерживает, и по нашему дальнейшему развитию, – отметил глава округа Николай Боровиков.
Идеи благоустройства округа
Дмитрию Мореву понравились. И
все же, в приоритете – коммунальные проблемы. Подводя итог поездке, глава города подчеркнул,
что погодные условия этого года
показали как важно выстроить ответственную и совместную работу.
– Надо действовать сообща: решением проблем в округе сейчас занялись компания «Росводоканал»,
ТГК-2, управляющая компания
«Пролетарская», поэтому, я думаю,
в целом мы выровняем здесь ситуацию, – сказал Дмитрий Морев.

Ирина Колесникова,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Остров Бревенник – часть
Маймаксанского округа. Проблемы его жителей
в целом такие же, как и у
всех, кто живет на отдаленных от центра территориях:
качество дорог с грунтовым
покрытием и постоянное
их подтопление, отсутствие
благоустройства, аварийное жилье, плохое уличное
освещение.
Еще один животрепещущий вопрос – стихийные свалки бытовых отходов. На Бревеннике, как
в других районах Архангельска,
вывоз ТКО организован в соответствии с утвержденной схемой.
Администрация округа провела масштабную работу в рамках
реализации реформы в сфере обращения с отходами, и теперь более 70 % старых накопителей отходов ликвидированы, а на территории выставлены контейнеры
для ТКО. Всего их установлено
50. Однако для сбора жидких отходов решено оставить и емкости
– так называемые «помойницы».
По одной на два-три дома. Их отремонтировали, обустроили специальный деревянный короб и
установили решетки, чтобы жители по привычке не могли забросить туда пакеты с мусором.
Теперь остается решить вопрос с уборкой образовавшихся
свалок.
– В решении этой проблемы мы
работаем вместе с региональным
оператором. Транспортная до-

ступность с Бревенником обеспечена, мусор вывозится, и вопрос
свалок мы тоже будем решать и
ни в коем случае не бросать на самотек, – заявил Дмитрий Морев
в ходе рабочей поездки на Бревенник.
Что касается дорог, а они на
острове относятся к третьей категории – то есть без асфальтового покрытия, то они нуждаются в дренаже и отсыпке. Кстати,
как отметил глава округа Андрей Хиле, ощутимую помощь
в решении вопроса с дренажом
местной администрации оказывает здешний ТОС – общественники разработали и при финансовой поддержке из городского
бюджета реализовали проект по
строительству дренажной канавы по улице Юнг ВМФ. Но этого
для приведения местных дорог в
нормальное состояние, конечно,
крайне мало.
– В этом году мы постараемся
уделить острову должное внимание в части дорог. По крайне мере,
ту асфальтовую крошку, которая
будет оставаться после ремонта
запланированных магистралей,
в том числе и в Маймаксанском
округе, пустим на дело. Привезем
сюда и выровняем какие-то участки. Понятно, что проблемы с дорогами здесь более серьезные и за
год мы их не решим, но постепенно привести дороги в порядок нужно, – сказал Дмитрий Морев.
Побывал глава в рамках рабочей поездки также на территории школы № 54, что на Бревеннике. Он отметил, что образовательное учреждение имеет хорошую спортивную базу – в 2018 году
здесь построили современную
универсальную спортплощадку

в рамках реализации проекта по
обустройству плоскостных сооружений в муниципальных образованиях региона. Общая площадь
искусственного резинового покрытия площадки превышает 590
квадратных метров. Установлены
баскетбольные кольца и футбольные ворота. Нанесена разметка
для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Рядом оборудована детская площадка и размещены два антивандальных уличных
тренажера. Стоимость объекта составила 2,35 миллиона рублей, из
них 1,1 миллиона – субсидия региональной казны, 1,25 миллиона
– средства муниципального бюджета.
Здесь же, на Бревеннике, глава Архангельска проверил работу бани. Она для жителей островной территории представляет особую ценность, ведь некоторые отдаленные дома не подключены к
центральному водоснабжению и
баня является единственным местом, где можно помыться. Баня
№ 19 была закрыта на ремонт в
апреле 2019 года. Здесь был произведен необходимый комплекс работ, позволивший вновь открыть
этот социально значимый объект
уже в декабре того же года. В помещении произведены замена
участков инженерных коммуникаций, чистка водогрейного котла, проверка котла на герметичность, частичная обварка и замена водогрейных труб, отремонтированы печи-каменки, выполнен
косметический ремонт помещений. Из городского бюджета на
все эти работы было выделено 5
миллионов рублей.
Дмитрий Морев поинтересовался у сотрудников, пользуется

ли баня спросом у местных жителей. Ему ответили, что, безусловно, она востребована, хотя количество посетителей заметно снизилось из-за пандемии.
В заключение рабочей поездки
глава Архангельска отметил, что,
в частности, на Бревеннике не так
часто возникают ситуации, вызывающие нарекания от жителей.
Речь идет о работе коммунальных
служб.
– И управляющая компания, которая здесь работает, и ресурсоснабжающие предприятия, и состояние сетей позволяют предоставлять услуги населению качественно, а те аварии, что иногда
случаются, очень быстро локализуются. Проблемы, например,
Северного округа с состоянием
сетей гораздо сложнее, – резюмировал Дмитрий Морев, а также подчеркнул, что администрация Архангельска намерена планировать свою деятельность так,
чтобы повышать качество жизни
людей на этой территории. В том
числе и по организации уличного
освещения.
Напомним, решить этот вопрос
власти Архангельска пытаются с
2019 года. Тогда МУП «Горсвет»
озвучил, что для восстановления
освещения на семи улицах острова необходимо строительство
двух километров новых сетей и
три миллиона рублей. Тогда же
специалисты заявляли, что начали подготовку документов для
организации линии освещения,
но светлее на Бревеннике не стало. Что ж, как отметил глава Архангельска, здесь есть над чем
работать администрации и города, и округа, и муниципальному
предприятию «Горсвет».

Избежать травматизма
УК и владельцам зданий рекомендовано обратить внимание на очистку крыш от снега
Денис АЛЕКСАНДРОВ

В связи с наступлением весеннего сезона и переходом температуры воздуха с
минуса на плюс в дневные
часы существует риск схода
снега с крыш зданий и опасность травматизма людей.
Как пояснила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской
области Тамара Лемешева, профильным ведомством организован мониторинг ситуации, принимаются превентивные меры.
Управляющие компании и владельцы зданий обязаны своевременно организовать уборку наледи, сосулек и снежных навесов,

а также разместить объявления,
предупреждающие население о
необходимости соблюдения мер
безопасности. Должны быть установлены аншлаги и обеспечено
ограждение опасных участков.
Напомним, что 1 марта произошли сразу два случая падения
наледи с крыш: рядом с ребенком
в Северодвинске и на мужчину в
Архангельске. При этом за ненадлежащее исполнение обязанностей работниками организаций,
обслуживающих жилые многоквартирные дома, Уголовным
кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть
до лишения свободы.
– Быть осторожными и соблюдать меры безопасности необходимо и самим жителям региона,

– добавила Тамара Лемешева. – В
случае обнаружения наледи, сосулек и снежных навесов на крышах обращайтесь в управляющие
организации. Если меры приняты не будут, звоните в муниципальный жилищный контроль по
телефонам, указанным в соответствующих разделах на сайтах администраций муниципалитетов.
Муниципальный жилищный
контроль в Архангельске: пр.
Троицкий, 60. Телефоны для справок: 606-798, 606-796.
Ответственность УК предусмотрена частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Предусмотрено наказание в
виде административного штрафа
на должностных лиц в размере от

50 тысяч до 100 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц – от 250
тысяч до 300 тысяч рублей.
Для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов
и иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами, за аналогичные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
виде наложения административного штрафа на должностных лиц
в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 40
тысяч до 50 тысяч рублей.
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Наркопритоны
и поломанные судьбы
В Архангельской области проходит первый этап Общероссийской Î
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Денис АЛЕКСАНДРОВ

Он направлен на предупреждение незаконного потребления наркотиков. Одним из
направлений работы
полицейских в рамках акции является
привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков.
В 2020 году сотрудниками органов внутренних дел Архангельской области из незаконного оборота изъято более
46 килограммов запрещенных веществ, задержано 344
лица, совершивших преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков. Пресечено четыре факта контрабанды сильнодействующих
веществ, перекрыты каналы
поставки запрещенных препаратов на территорию области из стран СНГ, прекращена деятельность пяти наркопритонов.
Помощь в работе по выявлению
наркопреступлений полицейским оказывают и неравнодушные жители, которые сообщают в органы внутренних дел о фактах потребления или распространения запрещенных веществ. Благодаря информации, полученной от граждан,
уже в этом году сотрудниками отдела по контролю за
оборотом наркотиков УМВД
России по городу Архангельску пресечена деятельность
двух притонов для потребления запрещенных веществ,
действовавших в Октябрьском и Северном округах
областного центра. В ходе
оперативно-разыскных ме-

роприятий по подозрению в
организации сбыта наркотиков с использованием сети
Интернет задержана женщина, которая, как выяснилось, привлекала к противоправной деятельности еще и
несовершеннолетнего. Еще
один наркопритон выявлен в
городе Северодвинске.
– Сотрудники полиции
проверяют не только информацию, которая поступает
от граждан через дежурную
часть, по «телефону доверия» или через сообщения на
официальном сайте УМВД
России по Архангельской области, но и проводят мониторинг СМИ, сети Интернет
и социальных сетей. Любая
информация, поступившая в
органы внутренних дел, тщательно проверяется стражами порядка и используется в
оперативной работе. Без внимания не остается ни один
факт, – говорит начальник
управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД

Предметно
Получить консультацию специалистов
в области профилактики наркозависимости
можно по телефонам:
1. Архангельский областной психоневрологический диспансер:
– для лиц старше 18 лет – 8 (8182) 24-81-55 (в будни с 9:00 до
17:00), 8 991-053-5170 (круглосуточно);
– детское отделение – 8 (8182) 61-59-09 (по будням с 09:00 до
17:00);
2. Молодежное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» – тел. 8(8182) 21-00-65, 21-01-39 (с
9:00 до 17:00);
3. Центр «Надежда», осуществляющий психолого-медикосоциальное сопровождение для детей, – 8 (8182) 20-18-37, 20-6280, 28-58-31 (в будни с 9:00 до 16:45).

России по Архангельской области подполковник полиции Николай Перетягин.
Подозрительный химический запах из квартиры, незнакомцы в неадекватном состоянии, постоянно приходящие в гости к соседям, молодые люди с телефонами в руках, что-то ищущие или прячущие у подъезда дома… К
сожалению, многие предпочитают не замечать эти явления. Мол, меня это не касается: борьба с наркоманией
– дело рук правоохранительных органов. Однако закрывать глаза на проблему ни в
коем случае нельзя. Это беда,
которая в любой момент может коснуться каждого. Тем
более что, согласно статистике, чаще всего втянутой в схемы распространения и употребление запрещенных веществ оказывается молодежь.
По данным сотрудников
Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД
России по Архангельской области, за прошлый год в регионе выявлено свыше 600
наркопреступлений, совершенных с целью сбыта.
– Большая часть задержанных за совершение данного
рода преступных деяний –
это молодые люди в возрасте
от 18 до 29 лет. Как показывает практика, они прекрасно
осознают, чем занимаются и
какая ответственность грозит за распространение наркотических средств. Но для
них это просто способ быстро
заработать деньги, благо Всемирная паутина полна подобных предложений. Благодаря современным технологиям ни дилер, ни закладчик,

На заметку
Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут
по телефонам:
– 8 (8182) 28-60-20 (дежурная часть УМВД России по
Архангельской области) –
круглосуточно,
– 8 (8182) 45-46-40 (УНК
УМВД России по Архангельской области) – в будни с 9:00
до 16:45.
ни покупатель не видят друг
друга. Общение происходит в
сети Интернет. Организатор
инструктирует подчиненных
буквально по каждому шагу.
Предупреждает о возможных
последствиях. Но желание
заработать и вера в то, что
именно тебя не поймают, заглушают здравый смысл. Результат этого – множество
поломанных судеб, утраченное здоровье, а порой и летальный исход, – говорит Николай Альбертович.
Решать проблему и вести
профилактическую работу,
конечно, нужно общими усилиями органов внутренних
дел, систем здравоохранения, образования и СМИ. Но
у каждого гражданина тоже
есть возможность внести
свою лепту в эту борьбу. Все,
что для это нужно, – это быть
бдительными и не закрывать глаза на факты употребления и распространения
наркотиков. Сообщив информацию о них в полицию, вы
убережете кого-то от совершения необдуманного шага
или спасете чью-то жизнь.

Прокуратура разъясняет

Земля по целевому назначению
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в России по целевому назначению подразделяются на ряд категорий.
Это земли сельскохозяйственного назначения; земли
населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
территорий и объектов; земли лесного фонда; земли
водного фонда; земли запаса.
На основании п. 2 ст. 8 Земельного кодекса РФ категория земель указывается, в частности, в документах
о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Указанные земли используются в соответствии с
установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов (п. 2 ст. 7
Земельного кодекса РФ).
В соответствии со ст. 30 Градостроительного кодекса РФ виды разрешенного использования земельных
участков устанавливаются в градостроительных регламентах, которые вместе с положениями об изменении таких видов являются составной частью Правил
землепользования и застройки территорий.
Согласно положений ст.37 градостроительного кодекса РФ разрешенное использование земельных
участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне
устанавливаются виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
В силу п. 14 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости вносятся сведения о разрешенном использовании как уникальной характеристике земельного участка.
В ст. 22 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» предусмотрен состав необходимых для кадастрового учета документов, в том числе в связи с изменением уникальных характеристик объекта недвижимости.
Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием способами.
Нарушение требований перечисленного законодательства влечет за собою административную ответственность.
В соответствии с ч. 1 ст. 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии со ст. 284 Гражданского
кодекса РФ земельный участок может быть изъят у
собственника в случаях, когда участок предназначен
для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется для
соответствующей цели в течение трех лет, если более
длительный срок не установлен законом.

Прокуратура требует от ТГК-2 соблюдения мер безопасности
Решением Ленинского районного суда г. Ярославля
удовлетворены исковые требования заместителя прокурора г. Архангельска к ОАО
«ТГК-2».
Речь идет о возложении обязанности на общество по созданию и вводу в эксплуатацию локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях при эксплуатации
опасного производственного объ-

екта II класса опасности и проведению аттестации нештатного аварийно-спасательного
формирования на объекте Архангельская
ТЭЦ.
Проверкой установлено, что
ОАО «ТКГ-2» имеет нормальный
уровень безопасности, разрешение
на эксплуатацию гидротехнических сооружений выдано сроком
до 13.02.2022.
В нарушение пункта «г» статьи
14 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», статей. 7,24 ФЗ от 22.08.1995 №
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей» на
объекте не создана локальная система оповещения о чрезвычайных
ситуациях при эксплуатации опасного производственного объекта
II класса опасности (топливное хозяйство Архангельской ТЭЦ), нештатное
аварийно-спасательное
формирование не аттестовано в
установленном порядке.

Ранее выданные для устранения
нарушений предписания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Архангельской области от 21.03.2018 № 10/3/1-1, 8/3/1-2,
19.03.2020 № 13/3/1-2 обществом в добровольном порядке не исполнены.
Меры превентивного воздействия
не принесли своих результатов. В
связи с чем прокуратурой города
27.10.2020 в Октябрьский районный
суд города направлено исковое заявление о возложении обязанности

на ОАО «ТГК-2» по созданию и вводу в эксплуатацию локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях при эксплуатации опасного
производственного объекта II класса
опасности и проведению аттестации
нештатного аварийно-спасательного формирования. В ходе рассмотрения исковых требований гражданское дело передано судом по подсудности в Ленинский районный суд
г. Ярославля, которым 02.03.2021 исковые требования рассмотрены по
существу, удовлетворены.

госдума
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«Всеобуч» снова с нами
Скоро: В марте стартуют новые обучающие занятия для специалистов по работе с детьми

Всеобуч – программа обучения специалистов, которая
работает с семьями, попавшими в сложную жизненную
ситуацию.
Суть ее основана на праве ребенка
жить и воспитываться в семье. Данный проект призван помочь специ-

алистам исходить из этой позиции.
Это важная и сложная сфера социальной работы, которой, к сожалению, не учат пока ни в одном российском вузе.
Спустя тяжелый год пандемии
ИРСУ под руководством Людмилы Петрановской возвращается в
Архангельскую область.

В ближайшее время обучение
пройдет в Архангельске и Устьянском районе.
– В каждой семье может произойти трудная ситуация. Если у вас не
получается найти правильный подход и решить проблему, вы всегда
можете обратиться к высококвалифицированным специалистам.

От того, насколько грамотно будет
оказана семье помощь социальными службами, зависит порой судьба многих людей. Благодарю Людмилу Петрановскую, фонд региональных проектов «Успех» в лице
директора Ирины Корельской и
Анну Сошинскую (фонд «В ответе за будущее») за реализацию дан-

ного проекта. Особые слова признательности – городскому центру
психологической помощи «Леда»,
на площадке которого более двух
лет реализуют проект, – рассказала
инициатор проекта, заместитель
председателя комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Мальчиков и девочек рождается поровну
Благо твори: В подарок новорожденным – специальные наборы «в дорогу»
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Идея депутата Госдумы Дмитрия Юркова обеспечить
комплектами средств гигиены родильные дома по всей
области находит широкий
отклик как у руководства
медучреждений, так и у новоиспеченных мамочек. В
очередной раз парламентарий доставил в перинатальный центр триста упаковок.
Дмитрий Юрков вручил наборы
для новорожденных руководителю перинатального центра Екатерине Ольферт и главному врачу
областной больницы Игорю Васильевичу Петчину. А так как визит состоялся в марте, то в подарок
Екатерине Петровне – еще и яркий
букет тюльпанов.
– Спасибо вам огромное за постоянную помощь, мы все это раздаем
по отделениям. За два первых месяца года у нас родилось 560 детишек,
с конца февраля и на март прослеживается тенденция увеличения. Сказывается традиционная сезонность.
Причем мальчиков и девочек всегда
рождается примерно поровну. Сейчас госпитализированы и ожидают
родов 45 женщин, так что примерно
на двадцать человек вырастет армия представительниц прекрасного
пола, – рассказала Екатерина Ольферт.
По ее словам, двойняшки в перинатальном центре рождаются
практически каждый месяц. За год
набирается примерно сотня. В прошлом году трижды появлялись на
свет тройняшки, в этом году у одной женщины уже диагностирована тройня, правда, срок пока еще
совсем небольшой.
Кстати, о сроках – здесь научились выхаживать малышей аж с
возраста в 24 недели.
– Центр изначально создавался
для наблюдения беременных жен-

щин и новорожденных с патологией со всей области. И силы наших
специалистов направлены на выхаживание таких малышей и их
мамочек. Благодаря этому за 2020

год в целом по региону младенческая смертность снизилась на 50
процентов. Это очень хороший показатель, – говорит Игорь Петчин. –
У нас круглосуточно работает кон-

сультативный центр, который в режиме онлайн консультирует всех
беременных и при необходимости
принимает решение об эвакуации к
нам в центр, где проводится дальнейшее дообследование и лечение.
– В целом здоровье новорожденных оставляет желать лучшего,
– заметила Екатерина Ольферт. –
Мамы больные, дети, соответственно, тоже. К сожалению, сейчас женщины рожают поздно, много патологий. Мы научились выхаживать
деток с 24-х недель беременности,
хотя, как правило, они все равно
рождаются не вполне здоровыми. В
Европе вообще считается, что уже
с 22-х недель ребенок может быть
жизнеспособным, но на практике
пока это не подтверждается. Шансы
выжить у малыша значительно вырастают хотя бы с 28-ми недель беременности. Недоношенных детишек мы потом в любом случае наблюдаем до достижения ими трех
лет, для этого у нас создано отделение катамнеза, где работают узкие
специалисты.

Учитывая то, что в перинатальный центр свозят женщин со всех
районов области, ценность гигиенических наборов для новорожденных, подаренных депутатом,
возрастает в разы. Малыша ведь
нужно везти домой, а зачастую это
неблизкий путь. Как раз одна из
самых главных полезностей такого набора – в нем есть все, что нужно в дорогу. При выписке мамам
не нужно заботиться о том, чтобы
где-то приобрести самое необходимое.
А интересно, как вообще у Дмитрия Юркова возникла идея доставлять наборы для новорожденных в
родильные дома?
– Во многих регионах уже реализована специальная программа по поддержке женщин в роддомах, она финансируется из областных бюджетов. У нас, к сожалению, такого пока нет, поэтому два
года назад я решил сам воплотить
подобную идею в жизнь. Начинал
понемногу, чтобы посмотреть, насколько это будет востребовано.
Конечно же, по наполнению гигиенических наборов советовался непосредственно со специалистами –
что необходимо новорожденным в
первые дни жизни: памперсы, присыпки, кремы. Более того, недавно мы усовершенствовали набор
и вложили туда специальную брошюру с мерами поддержки от государства, которые положены при
рождении первого, второго или
третьего ребенка, – поясняет парламентарий.
Менее чем за два года роздано
около 15 тысяч комплектов. Но так
как сейчас дело уже поставлено на
поток, логистика отработана, так
что до конца года планируют приблизиться к цифре в 40 тысяч.
– Отзывы самые хорошие, доктора говорят, что женщины уже
ждут эти комплекты, спрашивают
про них – срабатывает так называемое сарафанное радио. Очень хотелось бы, конечно, чтобы и у нас заработала региональная программа,
– отметил Дмитрий Юрков.
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Мамикон Гекчян:

Армянский сын русского народа
Председатель правления региональной общественной организации «Совет национальностей Î
города Архангельска и Архангельской  области», заместитель председателяÎ
Общественной палаты Архангельской области Мамикон Гекчян отмечает свое 50-летие
Когда человек
любит свою
семью, своих друзей,
свою работу и город,
в котором живет, и
при этом еще и пытается изменить его
к лучшему, он автоматически не может
не участвовать в
общественной жизни

Софья ЦАРЕВА

Мамикон Левонович, кроме того, является председателем регионального
отделения «Союз армян России», председателем комиссии по региональному
развитию,экономической политике и поддержке предпринимательства в Общественной палате. Такую дату
– 50 лет – принято называть
серединой жизни. Самое
время подвести итоги и наметить планы на будущее.

Мы все хотим
мира и согласия

 фото: иван МАЛЫГИН

– Мамикон Левонович, вы родились в Ереване, но много лет живете в России. А сейчас вы все же
больше армянин или русский?
– Скажем так, я – армянский сын
русского народа. Уже 32 года живу
здесь, на поморской земле, и, естественно, все традиции и обычаи,
все, что связано с Архангельской
областью, за треть века стало мне
родным. Всегда говорю: у нас в Архангельске. В другую страну приезжаю, даже в родную Армению, – говорю: у нас в России. Так что я носитель двух культур.
– Ваши сыновья говорят поармянски?
– Да, хотя родились они в Архангельске. Плотно изучать родной
язык начали после седьмого класса. Я им всегда говорю, что человек
должен гордиться своей малой родиной, своей национальностью. И,
безусловно, нужно знать про свою
историческую родину.
– А вы сами как на Север попали?
– Приехал сюда учиться, поступил в мединститут. Но врачом так
и не стал. Когда начались тяжелые 90-е, учебу пришлось оставить,
занялся бизнесом. Отец еще рано
ушел из жизни. Так что высшее образование получил уже позже, экономическое.
– Нет сожаления, что не стали доктором?
– Знаете, когда я поступил в институт и, переполненный гордостью, вернулся в Ереван, я сказал
отцу, что теперь он может мной
гордиться. И хорошо помню, как он
ответил мне: я тобой буду гордиться тогда, когда ты станешь человеком. Стать врачом – это еще не повод, это всего лишь получение профессии. А вот когда ты станешь человеком, когда сможешь идти по
улице с высоко поднятой головой,
осознавая, что ты чего-то добился в
этой жизни, – вот тогда отец может
тобой гордиться.
А через два дня его не стало... Так
что эти слова я несу через всю свою
жизнь.

проходит экспертизу, я предложил
вынести его на общественное обсуждение, возможно, провести дискуссию на площадке Общественной палаты. Мы должны понимать:
а нужно ли это благоустройство горожанам в принципе или пусть все
останется так, как есть сегодня.

– Вы всегда входили в когорту
социально ответственных предпринимателей, помогали городу. А когда поняли, что переросли бизнес и хотите еще делать
что-то для общества?
– Все как-то само собой сложилось. Знаете, когда человек любит свою семью, своих друзей,
свою работу и город, в котором
живет, и при этом еще и пытается изменить его к лучшему, он
автоматически не может не участвовать в общественной жизни.
Еще в начале двухтысячных стал
задумываться о том, чтобы наши
дети не только сыты и одеты-обуты были, но чтобы еще знали и ценили свою культуру, своих предков. Чтобы они стали полноценными гражданами России, но попутно не забывали и армянские
корни.
И ведь такая ситуация не только
у меня, множество людей различных национальностей съезжаются в Архангельск, это многонациональный город. Сначала собрались
с армянами, решили официально
создать диаспору. Потому что каждый из нас что-то по отдельности
делает для города, но, объединившись, мы сможем гораздо больше.
Так образовалась армянская диаспора, официально мы зарегистрировались в 2004 году.
А уже в 2006 году собрались вначале четыре диаспоры, чтобы объединиться для участия в общественной жизни города, быть полезными обществу. И решили создать
организацию – Совет национальностей Архангельска и Архангельской области. Активное участие в
этом приняли Дмитрий Несане-

Жить нужно не
только для себя

Уже 32 года
живу здесь, на
поморской земле,
и, естественно, все
традиции и обычаи,
все, что связано с
Архангельской областью, за треть века
стало мне родным
лис, Валерий Гаупман и Владимир Станулевич – их опыт очень
пригодился.
Кстати, мы одни из первых в России создали такое объединение. А
в 2019 году президент страны Владимир Путин озвучил стратегию
национальной политики одним из
приоритетных направлений развития гражданского общества. И после этого такие организации стали создавать во всех регионах. Наш
опыт пригодился многим.
– А вы в каком году впервые
возглавили Совет национальностей?
– В первый раз в 2010-м. Это
должность выборная, в 2019-м меня
вновь избрали на три года. Надо отдать должное, Архангельск очень
дружный город, хотя здесь проживает более сотни национальностей.
Эта работа по их объединению, по
урегулированию каких-то недоразумений, на первый взгляд, не видна, хотя и требует значительных
усилий. Мы сотрудничаем со всеми ветвями власти и правоохранительными органами. Наша цель –
жить в мире и согласии.

Уже в 2006 году собрались вначале
четыре диаспоры, чтобы объединить- Архангельск
ся для участия в общественной жизни гозаслужил такой
рода, быть полезными обществу. И решили символ
создать организацию – Совет национально- – Межнациональный форум
ежегодно проводили, причем
стей Архангельска и Архангельской обла- вы
с размахом. В прошлом году его,
к сожалению, не было. Виной
сти

тому пандемия или форум уже
себя изжил?
– Нет, форум будет продолжаться, уже стало традицией, когда это
мероприятие ежегодно организует
одна из диаспор. Он всегда приурочен ко Дню России, и это не только
круглые столы и семинары, но еще
и яркие культурные мероприятия.
Каждый год проводится футбольный турнир «Согласие», в котором
принимают участие представители
всех национальностей. В прошлом
году из-за пандемии это мероприятие прошло в режиме онлайн, соответственно, уже не имело такого
размаха. Надеюсь, ситуация нормализуется и мы вернемся в прежний
режим.
– Расскажите, а как возникла идея установить памятный
знак на площади Дружбы народов в Архангельске?
– 27 октября 2021 года исполнится 15 лет Совету национальностей.
Естественно, мы готовимся к этой
дате. Совет объединяет 13 диаспор,
наша область в списке лидеров в
развитии межнациональных отношений по Северо-Западу и даже по
России.
Тем более что в нашем городе
уже есть площадь Дружбы народов, но при этом она вообще никак не обозначена. Многие горожане даже не знают, что площадь на
круге у АГКЦ так называется. Архангельск заслуживает такого символа как дружный и многонациональный город, с ним переплетены
судьбы многих народов, их культура и традиции.
– Но в соцсетях уже появились
и негативные отзывы – дескать,
почему именно глобус, почему на
круге, к знаку не подойти и прочее.
– Мы предложили проект как
первый шаг. Заметьте, на конкурс,
который был объявлен Советом национальностей, поступило всего
две заявки. Кто мешал остальным
проявить инициативу? А ведь мы
хотим облагородить площадь, высадить там клены, ели к существующим вязам, чтобы в любое время
года было красиво. Проект сейчас

– Вам 50 лет, как считается,
золотая середина. С чем подходите к юбилею? Чем гордитесь
больше всего?
– Сложно сразу ответить. Наверное, главное мое достижение
– семья, мои сыновья. Мы очень
дружны, друг друга во всем поддерживаем. И вместе с сыновьями
у нас совместные проекты и планы. Старшему уже 25 лет, младшему – 24. Оба окончили САФУ, старший выучился в магистратуре в
Москве, сейчас там работает – его
профессия «заточена» под мегаполис. Младший здесь, со мной, руководит проектом «Дом Армении».
А вообще, хочет стать строителем,
архитектором, именно эту специальность получил в вузе.
– Обычно молодежь стремится уехать из Архангельска. Да
и многие успешные бизнесмены,
встав на крыло, покидают город...
– Недаром говорят, что везде хорошо, где нас нет. В последнее время, действительно, наметилась такая тенденция, что люди постоянно
недовольны своим местом жительства, стремятся куда-то уехать. Из
Архангельска – в Москву, из Москвы – в Европу или куда-то еще.
Почему-то все уверены, что если
ты уедешь, то там будет хорошо. А
ведь «хорошо» мы делаем сами. Не
зря говорят, что куда бы ты ни уехал, ты с собой возьмешь себя.
Что касается молодых людей,
считаю, что, если есть образование,
есть хорошая специальность и желание расти, какая разница – где он
живет территориально. Что касается людей состоявшихся, их, скорее всего, не устраивает быт, комфорт, инфраструктура. Да, конечно, и климат здесь не сахар, но зато
люди добрые, порядочные и дел навалом, есть куда расти.
– Мамикон Левонович, как считаете, отец мог бы вами гордиться? Сказали бы ему сейчас:
пап, я стал человеком?
– Хотелось бы на это надеяться.
Я понял главное: жить нужно не
только для себя. И отец бы это одобрил…
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Денис АЛЕКСАНДРОВ

В свидетельстве о заключении брака у жителей Архангельска
Нины Кирилловны и
Василия Семеновича
Шкаевых стоит дата 26
марта 1966 года. 2021
год – год изумрудной
свадьбы.
Далеко не всем дано прожить в мире и согласии 55
лет. А они до сих пор с нежностью смотрят друг на друга. И совсем неважно, что позади 20075 дней совместной
жизни. Свой замечательный
юбилей Нина Кирилловна и
Василий Семенович скромно
называют очередной годовщиной свадьбы. А все потому, что искренне верят: погода в доме куда важнее громких слов!
Так получилось, что бравого парня Василия Шкаева Нина Бабина знала с
детских лет. Выросли в соседних деревнях Приморского района. Родом она из деревни Погорельская, он – из
деревни Паюсовка. Расстояние между этими деревушками невелико, в одну школу бегали в д. Часовенская,
на танцы в клуб...
Но любовь пришла чуть
позже, когда Василий уже
отслужил в армии, а Нина
уехала работать в Архангельск. Но каждые выходные их тянуло на свою малую родину, там и встретились вновь. Когда Нина ближе познакомилась со своим
суженым, то сразу поняла:
никого ей больше и не нужно. Да и она, молодая проворная девчушка, оказывается,
тоже запала в душу парню.
На предложение Василия
стать его женой Нина рассудила так: предложение приму. Заладится жизнь – будем
вместе.
Жить молодые супруги
Шкаевы стали в Маймаксе в
маленькой комнатушке, где
вместе с ними жили Нинина
мать и старший брат. Вскоре у молодых супругов родилась дочь Ирина. Места не

Панорама

На лыжах в 80!
В минувшие выходные состоялся лыжный
пробег в Северном округе. На старт вышли
учащиеся школ, техникумов, жители и ветераны округа.

Изумрудное счастье
Семейные ценности: У Нины и Василия Шкаевых Î
позади 20075 дней совместной жизни
хватало. И каково же было
счастье молодых, когда Василию дали от предприятия
комнату 16 кв.м на Сульфате (ныне Северный округ).
Уже здесь в семье супругов
появился сын Андрей. Так
и живут они в этом рабочем
микрорайоне с 1967 года. Оба
со временем перешли работать на Соломбальский ЦБК,
оттуда и ушли на заслуженный отдых.
У себя на малой родине
супруги построили дом, где
каждое лето трудятся на
приусадебном участке, обеспечивая овощами всю семью. А сколько цветов у заботливой Нины Кирилловны
– все не перечесть!
Главное богатство супругов Шкаевых – это, конечно же, дети. Сын и дочь связали свою жизнь с педагогикой. Внуков у Шкаевых
– трое. Старший – капитан
МЧС, младшие внучка и
внук – студенты. Причем
младший внук пошел по

26 марта
изумрудный юбилей
со дня свадьбы отмечают

Василий Семенович
и Нина Кирилловна
Шкаевы
Дорогие наши мамочка и папочка, бабушка и дедушка, прабабушка
и прадедушка! Вы вместе уже больше
полувека! Это поразительная дата,
означающая, что вы – настоящие
«половинки» душ друг друга. С Изумрудной свадьбой вас! Цифра «5» обозначает «отлично». А две пятерки –
это «отлично» вдвойне! Пусть и дальше у вас будет такое же отличное
взаимопонимание, как и все эти годы!
Желаем вам крепкого здоровья и море
хорошего настроения! А мы в свою
очередь, будем вас только радовать!
Дети, внуки, правнучка
стопам деда, решил связать
свою жизнь с автомобильным транспортом. Правнучка уже есть – любимица

всей большой и дружной семьи Шкаевых .
– Да и сноха с зятем у нас
замечательные, – хвалится Нина Кирилловна. – С теплом и уважением к нам относятся. Мы с Василием это
чувствуем и ценим.
Нина Кирилловна и Василий Семенович из своего семейного счастья секрета не
делают. Говорят, что нужно
просто уважать друг друга
и не бояться ответственности. Ведь любовь, по их мнению, не проходит с годами.
Она лишь приобретает другие формы.
Изумруд – красивый, дорогой, богатый, но довольно
редкий камень. Вот и изумрудная свадьба празднуется
не так часто – дожить до такой даты удается не всем супругам. А еще изумруд – камень верности, чести и преданности и символ безграничной, не меркнущей с годами любви. Как у супругов
Шкаевых…

Успевайте совершать добрые дела!
Ежедневно детям, находящимся на лечении
или проходящим обследование, приходится терпеть болезненные процедуры.
В награду за свою храбрость
они смогут выбрать подарок
из коробки. С игрушкой ведь
все уже совсем не так страшно.

Проект «Клуба добряков»
«Коробка храбрости» стартовал в 2017 году и успешно реализуется по всей России.
Игрушки для маленьких
пациентов вы можете принести в библиотеку № 10
имени Ф. Абрамова (пр. Ленинградский, 269, корп. 1),
и их обязательно передадут
ребятам.

Стоит исключить: мягкие,
стеклянные и керамические,
непрочные, острые игрушки,
а также с большим количеством мелких деталей, детскую косметику.
Важно!
Все
игрушки
должны быть новыми, поскольку у детей в больницах
ослаблен иммунитет. Лучше всего подходят те, которые можно помыть/проте-

реть раствором для стерилизации.
В Архангельске организован сбор игрушек для ребят,
которые находятся на лечении в Архангельской областной детской клинической
больнице им. П. Г. Выжлецова в четырех отделениях: хирургии, 3-м и 4-м соматическом и процедурном кабинете поликлиники.

Эта добрая традиция в Северном округе была заложена еще в середине прошлого столетия. Соревнования
организовывали профсоюзные организации тогда действующих промышленных предприятий Соломбальского ЦБК, Соломбальского ЛДК и строительно-монтажного треста № 3. Предприятий давно уже нет, но
благодаря энтузиастам спорта, таким как учитель физкультуры школы № 43 Владимир Ушаков, традиция
проведения массовых лыжных соревнований в Северном округе жива. Новое поколение пишет новую историю спортивных соревновательных будней!
20 марта на территории спортивного комплекса им.
А. Ф. Личутина при поддержке администрации Северного округа, управления физкультуры и спорта города Архангельска, депутата Архангельского областного Собрания Михаила Авалиани, депутатов Архангельской городской Думы Ивана Воронцова и Ольги Синицкой, дирекции спортивного комплекса им.
А. Ф. Личутина прошли весенние лыжные соревнования «Лыжный спринт – 2021». В соревнованиях приняли участие учащиеся школ, техникумов, жители округа, ветераны.
Общественники округа выражают искреннюю благодарность за организацию и проведение соревнований Владимиру Ушакову, Светлане Филиной,
Светлане Колодрубской, Леониду Терентьеву, Николаю Федосееву, директору спортивного комплекса
Юрию Тропину и всей судейской команде.
В каждой возрастной группе среди мужчин и женщин были свои победители. Но главное даже не победа, а участие в столь по-весеннему солнечном мероприятии. Отметим, что самому младшему «стайеру» было 8 лет, а самому старшему – Фаине Михайловне Лутцев – 80 лет. К тому же она вошла в призовую тройку в номинации «золотой возраст» для
тех кому за 60!

«Азбука интернета»
в помощь «мобильным»
пенсионерам
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России
подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» –
«Возможности мобильных устройств. Работа
с приложениями».
Модуль будет полезен людям старшего возраста, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся расширить свои знания.
В процессе изучения пенсионеры познакомятся с
популярными мобильными приложениями, которые
есть сегодня, научатся работать в них со смартфона и
планшета, узнают, чем такой формат отличается от работы на сайтах с компьютера.
Особое внимание в новом модуле уделено правилам
безопасности в процессе выбора, скачивания и использования приложений. Отдельная глава посвящена финансовым расчетам через приложения: оплате коммунальных услуг, интернета, налогов и штрафов, покупке товаров и услуг, оплате за пользование самими приложениями.
Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о сотрудничестве
в обучении пенсионеров компьютерной грамотности.
Цель соглашения – облегчить пенсионерам доступ к
электронным государственным услугам и повысить
качество их жизни путем обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
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С днем рождения!
ср
24 марта
Владимир Михайлович МОРОЗОВ,
директор Архангельского театра кукол

чт

25 марта

Александр Михайлович ФРОЛОВ,
депутат Архангельского
областного Собрания
Сергей Михайлович КОВАЛЕВ,
председатель АРО ОГО «Российское
военно-историческое общество»,
ректор ГАОУ ДПО «Архангельский
областной институт открытого
образования»

пт

26 марта

Мамикон Левонович ГЕКЧЯН,
председатель
АРО ООО «Союз Армян России»
Светлана Николаевна ЮРИНСКАЯ,
заместитель главы администрации
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов
Архангельска

сб

27 марта

Наталья Николаевна ЯСЬКО,
директор территориального фонда
ОМС Архангельской области
Роман Рашитович ЗАРИПОВ,
заместитель начальника отдела
администрации Архангельской
областипо эксплуатации
зданий и сооружений

вс

28 марта

Александр Александрович
ПРЯДКО,
начальник УМВД России
по Архангельской области,
генерал-майор полиции

вт

только раз в году
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30 марта

Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА,
директор школы № 45, награждена
нагрудным знаком «За заслуги перед
городом Архангельском»
Яков Владимирович
ПОПАРЕНКО,
предприниматель, награжден
нагрудным знаком «За заслуги
перед городом Архангельском»
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Надежду Александровну БЕРЕЗИНУ
 Нину Владимировну ЗИНОВЬЕВУ
 Зою Ивановну КОРЕПИНУ
 Лидию Федоровну КОРЕЛЬСКУЮ
с днем рождения:
 Валентину Анатольевну ПОПОВУ
Желаем здоровья, добра, благополучия,
пусть будет каждый день неповторим,
хватает от родных вниманья, приходит
счастье в дом, а вместе с ним любые исполняются желания.

Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Виктора Леонидовича
ТИМОШКИНА
 Елену Викторовну АБРАМОВУ
 Павла Леонидовича ЕВДОКИМОВА
 Владимира Рафаиловича
БИКИНЕЕВА
Желаем всем удачи, трудовых успехов и
крепкого здоровья!
Коллеги

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

17 марта
исполнилось 80 лет

Валерию Константиновичу
ЗАЙНУЛИНУ
Мы от всей души поздравляем нашего
друга с этой знаменательной датой! Желаем долгих лет жизни – ему и его близким! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дороги жизни подлинней, и много радости на ней!
Вениамин Тимофеевич Белов
и Юрий Федорович Витков

18 марта отметили
70-летний юбилей

Наталья Борисовна
СМЕТАНИНА
и Ирина Борисовна
КУЛЯСОВА

Поздравляем вас с 70-летием – возрастом мудрости, всеобщего почета и уважения! Пусть здоровье не покидает вас, жизнелюбие и вера в лучшее никогда не кончаются. Долголетия, добра вам и домашнего
уюта. Пусть добро и счастье будут с вами
постоянно. С днем рождения!
Родные и близкие

22 марта
принимала
поздравления
с днем рождения

Елена Ивановна
МИНЧУК,
почетный член
городского Совета
ветеранов, более 25 лет
возглавлявшая
Совет ветеранов
Цигломенского округа
Уважаемая Елена Ивановна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые и искренние поздравления с днем рождения. Вам сегодня сердечно
желаем оставаться в душе молодой! Весна
в душе, а значит, вы на годы махните рукой. Пусть впереди маячат любовь, добро
и свет. Здоровье крепким будет, глаза пускай горят, вас уважают люди, всегда благодарят и любовью нежной согревают, радость и покой вам даря! Сердечно благодарим за бескорыстный, многолетний труд
на благо ветеранов нашего города – города
воинской славы.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов

22 марта
отметила день рождения

19 марта
отпраздновала 85-летний юбилей

Нина Егоровна САМОДОВА,
ветеран труда Архангельской
дистанции пути
Уважаемая Нина Егоровна, поздравляем вас с солидным юбилеем и благодарим за
многолетний труд на Северной железной дороге. Пусть этот праздничный день подарит
вам новый заряд бодрости и оптимизма.
Крепкого вам здоровья и активного долголетия. Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ПЧ-25

21 марта отметила
94-й день рождения

Мария Тимофеевна
КРУГЛЯКОВА,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда
Уважаемая Мария Тимофеевна, от всей
души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, сердечного тепла, поменьше огорчений, побольше светлых, добрых
дней, внимания и поддержки близких. Благодарим вас за личный вклад в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге.
С уважением, Совет ветеранов,
Совет молодежи, Совет женщин
Архангельского региона СЖД

Лидия Александровна
СОЛОМИНА,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда
Уважаемая Лидия Александровна, сердечно поздравляем вас с днем рождения.
Почтенный возраст – 92! За эти годы много вами пережито и много сделано того,
что оставляет в жизни добрый след! Поклон за это вам земной и уважение. Живите долго, счастливо на свете, и пусть вас
ангел светлый бережет!
С уважением, Совет ветеранов,
Совет молодежи и Совет женщин
Архангельского региона СЖД

Людмила
Тихоновна
ДЯТЛОВА,

председатель Совета
ветеранов ПМС-194
Уважаемая Людмила Тихоновна, поздравляем вас с юбилеем
и сердечно благодарим за активную общественную работу в ветеранской организации Исакогорского железнодорожного
узла. Желаем вам здоровья, оптимизма и
удачи во всех начинаниях. Пусть все будет
лучше, чем прежде, в глазах счастья искорки светятся, живет в сердце лучик надежды и в самое доброе верится!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД

21 марта
отметил 70-летний юбилей

Александр Николаевич
ЗАОЗЕРСКИЙ

Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, семейного тепла, жизненной
энергии, душевной гармонии и оптимизма,
много светлых и радостных дней.
Сестры Нина, Таня, Галя, Валя

Любовь Михайловна
МАЕВСКАЯ
Уважаемая, Любовь Михайловна! Поздравляем с 70-летием, с юбилеем стойкости и выдержки. Желаем, чтобы уважали вас и любили, чтобы ценили вас и понимали, чтобы гордились вами и дорожили,
чтобы здоровье вас не подводило и не тревожила печаль. Достатка, уюта и всех добрых благ!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

24 марта
отмечает 90-летний юбилей

Любовь Александровна
КЛИМАНТОВА,
труженик тыла и ветеран труда
Дорогая Любовь Александровна! Пусть
сегодня вам не восемнадцать, а, однако,
возраст золотой, ведь девяносто лет прожить не всем подвластно, только людям
с трепетной душой! И для нас во всем вы
идеальна, в вас нет зла, а только лишь добро, незнакомы и с корыстью материальной, дарите всегда вы всем тепло! Вот и
мы в день вашего рождения вам хотим вручить тепло сердец! Поздравляем нежно с
юбилеем! Вам спасибо, что вы с нами есть!
Пусть вам радость дарят все родные, окружают вас заботою всегда, а тревоги обойдут любые, не затронув дом ваш никогда!
От всей души, сестра Анна,
семьи племянников и внуков

25 марта
день рождения
у Любови Григорьевны

ШЕВЧЕНКО

Желаем крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, любви и долгих лет
жизни.
Совет ветеранов
общественного питания

22 марта
исполнилось 65 лет

Александру
Евгеньевичу
ЗВЕРЕВУ

От всей души желаем жить счастливо и
во всем желаемых достичь вершин. Желаем
много счастья и добра, хороших новостей.
Желаем на все года безоблачной погоды, ни
капельки ненастья, любви, здоровья, счастья. С юбилеем!
Другаковы, Овчинниковы, Балдины

25 марта
отпразднует 80-летний юбилей

Галина Николаевна
КОНОНОВА

Солнца и света, тепла и улыбок, счастья, любви и везения. Меньше тревог, неудач и ошибок, только успеха во всем! С
юбилеем!
Клуб «Белая ладья и шашечка»

25 марта
отмечает юбилей
22 марта
свой юбилей отмечает

21 марта
отметила
70-летний юбилей

23 марта
отметила юбилей

Вячеслав Григорьевич
КУЗЬМИН

Желаем здоровья и мира, тепла и уюта
вокруг, а сердцу пусть будет все мило, приятным пусть будет досуг!
Жена, дети, внуки

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
 Валентину Митрофановну
ДЮКАРЕВУ
 Татьяну Николаевну ГОРКОВЕНКО
Пусть каждый день придет с теплом и
радостью, особенное что-то принесет м
пусть прекрасный этот день рождения подарит настроенье на весь год.

Галина Николаевна
КОНОНОВА,
председатель культурно-массовой
комиссии Совета ветеранов
Октябрьского округа
28 марта
отмечает день рождения

Антонина Николаевна
ПОПОВА,
член комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи Совета
ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Галине Николаевне и
Антонине Николаевне крепкого здоровья,
отличного настроения, счастья и успехов
в общественной работе!
Совет ветеранов
Октябрьского округа

25 марта день рождения
у Владимира Елисеевича
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения
 Алю Васильевну ЯКУШЕНКОВУ
 Галину Николаевну ДЕРЕВЦОВУ
Пусть окружающая жизнь всегда будет
наполнена для вас добротой и приносит
радости! Желаем душевного равновесия и
благополучия!

ШУБИНА

Уважаемый Владимир Елисеевич – с
праздником вас! Пусть будет жизнь у вас
счастливой, без печалей и без бед, и чтоб
здоровья вам хватило как минимум на
сотню лет. Спасибо вам за заботу и внимание к детям войны.
Коллектив правления общественной
организации «Дети войны»
Ломоносовского округа

только раз в году
Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

25 марта
отмечает
день рождения

Надежда
Николаевна
БАСКАКОВА
Пусть будет здоровье
хорошим, любой день
– погожим, жилище –
уютным, а ветер – попутным, удача – привычной, мечта – необычной, улыбка – беспечной, любовь – бесконечной!
Совета ветеранов школы № 34

26 марта принимает
поздравления с юбилеем

Валентина Николаевна
СОБАШНИКОВА,
врач-педиатр
Валентина Николаевна – добрая, внимательная, чуткая и никогда не откажет
своим маленьким пациентам. Благодаря своему профессионализму пользуется
большим уважением среди сотрудников
поликлиники и родителей детей. Желаем
ей успехов в работе, семейного благополучия, крепкого здоровья. Юбилей бывает нечасто, юбилей словно в небе звезда. Мы хотим пожелать только счастья, счастья
долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это
ваш юбилей!
Коллектив 2-го педиатрического
отделения ГБУЗ АО АГКП № 2

26 марта
отметит
день рождения

Римма
Васильевна
АРХИПОВА
Пусть рядом всегда
будут близкие люди,
отзывчивые и заботливые, верные и любимые. Пусть радость и
здоровье не покидают вас. А оптимизм не
иссякает еще много-много лет.
С уважением, Совет ветеранов
школы № 34 и ваши любящие ученики

26 марта
отмечает день рождения

Галина Александровна
ЛОБАНОВА

От души желаем крепкого здоровья,
счастья и добра, благополучия, долголетия, тепла семейного очага. И пусть
плохого настроения у вас не будет никогда.
Совет ветеранов облпотребсоюза

28 марта
отмечает день рождения

Галина Анатольевна
АБРАМОВСКАЯ
Добра, тепла и понимания, успехов, счастья и везения мы вам желаем в день рождения!
Абрамовские
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Коллектив Архангельского государственного многопрофильного колледжа поздравляет своих ветеранов со
145-летием со дня образования Архангельского аграрного техникума. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни.

27 марта
отмечает
день рождения

Владимир
Николаевич
КУДРИН,
почетный ветеран
Северной железной
дороги, председатель
Совета ветеранов ТЧЭ-13
Уважаемый Владимир Николаевич! От
всей души поздравляем вас с днем рождения и выражаем сердечную благодарность
за активную общественную работу в ветеранской организации Архангельского региона Северной железной дороги. За вашими плечами немало достижений и побед,
а впереди еще много важных дел, которые
позволят жить интересно, ярко. Желаем
вам отличного настроя, новых сил, успехов в столь необходимом для людей труде.
Пусть годы прибавляют мудрости, а душа
остается молодой!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Михайловича КОВАЛЕВА
 Александра Михайловича ФРОЛОВА
 Мамикона Левоновича ГЕКЧЯНА
 Евгения Валерьевича СУРЖИКОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, удовлетворения от
того, что сбываются все ваши мечты и добрые пожелания! Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья и любящие родные,
а флотская дружба остается хорошим
спутником на вашем жизненном пути!
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Галину Николаевну ТЕСТОВУ
 Ивана Афанасьевча ГРИГОРЬЕВА
 Галину Павловну НАЗАРОВУ
 Елизавету Александровну ПЛАХОВУ
 Валентину Константиновну
ЗЛОТИКОВУ
 Валентину Павловну ПАВЛОВУ
 Валентину Ивановну ЛИХАРЕВУ
 Галину Федоровну ОЖЕГОВУ
 Валентину Игнатьевну МАЛАХОВУ
Пусть не старят вам душу года, желаем уюта, тепла и добра! Здоровья покрепче, совсем не болеть, жить – не тужить, и
душой не стареть!

28 марта
принимает поздравления
с 80-летним юбилеем

Римма Николаевна
ПАЩЕНКО

Любимая наша мамочка и бабушка, поздравляем тебя с днем рождения! От всей
души желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, семейного благополучия и душевного
тепла. Пусть в доме всегда царят радость
и взаимопонимание, рядом всегда будут верные друзья и любимые родные. Пусть будет
каждый день добрым и счастливым, а любовь и тепло наших сердец согревают тебя и
дарят вдохновение, новые мечты и желания.
С любовью, дети, внуки и правнук

Совет ветеранов локомотивного
депо Исакогорка от всей души
поздравляет с днем рождения
мартовских юбиляров:
 Сергея Александровича РОМАНОВА
 Надежду Александровну СТОРУБЛЕВУ
 Валерия Александровича ЦЫВАРЕВА
 Александра Витальевича ШПАНОВА
 Зою Яковлевну УНГУРЯН
Желаем всем юбилярам уюта в доме, радости и счастья, приятных встреч и добрых новостей. Пусть будет жизнь удачной и прекрасной и состоит из самых лучших дней!

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Ивановну ГОЛИКОВУ
 Нину Григорьевну ОЗОЛС
 Софью Николаевну ХАБАРОВУ
 Валентину Васильевну КЛЫЧКОВУ
 Евгения Федоровича ФЕДОРОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, семейного
тепла, много светлых и радостных дней!

Погода в Архангельске
Четверг,

Пятница,

25 марта

26 марта

Официально

Покупаются
квартиры
для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные
аукционы на приобретение благоустроенных жилых помещений.
Они приобретаются для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно однокомнатных квартир
в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул.
Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе);
– Маймаксанский округ (исключая
островные территории и поселок 29 Лесозавода).
Общая площадь однокомнатных
квартир должна быть не менее 15
кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и условиях проведения конкурентных способов на приобретение жилых
помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик
– управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»). Контактные
лица: Белова Наталья Валентиновна
607-530, Степанчук Екатерина Сергеевна 607-521, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, этаж 3, каб. 319.

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

27 марта

Воскресенье,

28 марта

Понедельник,

29 марта

Вторник,

30 марта

Среда,

31 марта

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+2...+4
-6...-4

+3...+5
-4...-2

восход 06.00
заход 18.48
долгота дня 12.48
ветер

восход 05.56
заход 18.51
долгота дня 11.55
ветер

+1...+3
-2...0
восход 05.53
заход 18.54
долгота дня 13.02
ветер

0...+2
-1...+1
восход 05.49
заход 18.57
долгота дня 13.08
ветер

0...+2

+1...+3

-1...+1
восход 05.45
заход 19.00
долгота дня 13.15
ветер

-1...+1
восход 05.42
заход 19.03
долгота дня 13.22
ветер

0...+2
-2...0
восход 05.38
заход 19.06
долгота дня 13.28
ветер

западный

юго-западный

юго-западный

южный

юго-восточный

юго-восточный

юго-восточный

Давление
749 мм рт. ст

Давление
758 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Астропрогноз с 29 марта по 4 апреля
овен Успех непременно придет к вам, но только
если вы приложите максимум усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить упрямство и свои
интеллектуальные способности.

телец Делитесь опытом и знаниями, возвращайте

близнецы Вам может казаться, что все идет
не так, как хотелось бы, но на самом деле вы движетесь к своей цели. Так что не теряйте веру и
надежду.

рак Вас будет сопровождать успех в любом начинании. Хотя и придется заниматься малоинтересными делами и терпеливо разгребать завалы
мелких проблем.

лев Не спешите и не суетитесь, и удача будет на

дева Ваши планы начинают реализовываться.
Только не болтайте об этом, не давайте повода для
сплетен. Нужно сосредоточиться на своей цели.
Работа будет занимать много времени.

весы Вполне вероятна достаточно резкая смена

скорпион Не так давно вы приняли важное

стрелец Внезапные карьерные взлеты случаются нечасто, однако как раз сейчас их можно ожидать. Постарайтесь понять близких людей, найдите
компромиссное решение.

Козерог Стоит настроиться на активное общение.

водолей У вас будут шансы добиться успеха,
если вы в числе первых узнаете важные новости.
Многие дела и проекты потребуют дополнительных
трат и усилий.

рыбы Ваш взгляд устремлен вперед, к новым ка-

деятельности. При этом совершенно не обязательна смена работы. Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати.
На вас навалятся снежным комом мелкие незначительные дела. Уделите достаточно времени анализу
своих действий.

долги и завершайте важные проекты. Проявляйте
осмотрительность, сосредоточьтесь на главном и не
тратьте силы на решение второстепенных проблем.

вашей стороне, тем более что у вас сейчас хороший период для раскрытия потенциала. Вам просто необходимо доводить свои дела до конца.
решение, и оно уже оказывает благоприятное влияние на вашу жизнь. Это верный путь, продолжайте
по нему идти, вас ждет прибыль и удача.

чественным изменениям, не оглядывайтесь назад,
иначе попадете в сети воспоминаний о прошлых
ошибках. Постарайтесь не нервничать.
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понедельник, 29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05
Познер 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
2.50
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
9.50
Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат.
Когда мечты сбываются 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00
События. 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Екатерина Фурцева.
Жертва любви 16+
2.15
Светлана Аллилуева.
Дочь за отца 12+
2.55
Осторожно, мошенники 16+
4.45
Вия Артмане. Гениальная
притворщица 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва торговая 6+
7.05
Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 23.50 Возлюбленная
императора –
Жозефина Де Богарне 12+
8.35
«ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+
9.50, 12.15 Большие маленьким 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Взлет продолжается» 12+
12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 Монологи кинорежиссера.
Станислав Говорухин 12+
14.30 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25, 1.45 История искусства 12+
17.20 Звезда Любови Орловой 12+
17.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово... 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
2.40
Первые в мире 12+

вторник, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Урган» 16+
0.05
К 85-летию С. Говорухина.
«Черная кошка» 12+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТв
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
2.50
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40, 4.40 Татьяна Конюхова.
я не простила предательства 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35, 2.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Михаил Светин.
Выше всех 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Прощание.
Армен Джигарханян 16+
2.15
Сталин против Жукова.
Трофейное дело 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва поэтическая 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси 12+
8.35
«ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+
9.45
Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер» 6+
9.55
Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Бенефис
Людмилы Гурченко 12+
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Завтра не умрет никогда 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 2.05 История искусства 12+
17.25 Звезда Валентины Серовой 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+

среда, 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05
101 вопрос взрослому 12+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.15
Мы и наука. Наука и мы 12+
2.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.40
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40, 4.45 Михаил Козаков.
Почти семейная драма 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание.
Татьяна Самойлова 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка.
Скандалы с прислугой 16+
23.05, 1.35 Приговор.
Георгий Юматов 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Блудный сын президента 16+
2.15
Хрущев против Берии.
Игра на вылет 12+
3.00
Осторожно,
мошенники! 16+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Донской монастырь 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Тайный Версаль
Марии-Антуанетты 12+
8.35
«АВАРИЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Александра Пахмутова.
Страницы жизни 12+
12.20 Лесной дух 6+
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Завтра не умрет никогда 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
16.30, 1.50 История искусства 12+
17.25 Звезда
Людмилы Целиковской 12+
17.40 Шедевры
Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Завоевание Нового Света:
легенды и факты 6+
2.40
Первые в мире 12+

четверг, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
Ко дню рождения В. Познера.
«Времена не выбирают» 12+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10
Однажды...
Анастасия Заворотнюк.
Моя прекрасная няня 16+
2.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
10.40, 4.45 Фаина Раневская.
Королевство маловато! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Звездные мачехи 16+
23.05 Актерские драмы.
Клеймо Гайдая 6+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
90-е. Звездное достоинство 16+
1.35
Дикие деньги 16+
2.20
«Брежнев против Хрущева.
Удар в спину 12+
3.00
Осторожно, мошенники! 16+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва готическая 6+
7.05, 20.00 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля 12+
8.35
«ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
9.50
Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Сюжет. Фантазии
на темы фильма
«Бриллиантовая рука» 12+
12.15, 2.40 Первые в мире 12+
12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Завтра не умрет никогда 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 6+
16.30, 1.45 История искусства 12+
17.25 Звезда Янины Жеймо 12+
17.45 Шедевры
Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди? 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

пятница, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55, 1.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 2.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.10 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00
Дом Пьера Кардена 16+
4.35
Россия от края до края 12+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
0.20
Дом культуры и смеха 16+
2.45
«КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.05
Квартирный вопрос 0+
2.00
Дачный ответ 0+
2.50
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.
У роли в плену 12+
18.10, 20.00 «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
1.05
Чайковский.
Между раем и адом 12+
1.50
Жан Маре.
Игры с любовью и смертью 12+
2.30
Петровка, 38 16+
2.45
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва книжная 6+
7.05
Правила жизни 6+
7.35
Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20, 9.50, 13.45 Большие маленьким 6+
8.35
«НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
9.40
Камера-обскура 6+
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+
12.00 Первые в мире 12+
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Завоевание Нового Света:
легенды и факты 12+
14.30 Завтра не умрет никогда 12+
15.05 Письма из провинции.
Гатчина 12+
15.35 Энигма. Пааво Ярви 12+
16.15 Забытое ремесло 12+
16.30, 2.05 История искусства 12+
17.25 Звезда Елены Кузьминой 12+
17.40 Шедевры
Сергея Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 6+
19.45 Линия жизни.
Павел Басинский 12+
20.40 «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 12+
22.20 О фильме и не только...
«Конец прекрасной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
0.00
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 12+

суббота, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
Доброе утро. Суббота 6+
9.00
Умницы и умники 12+
9.45
Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Дом Пьера Кардена 16+
12.15 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал.
От Москвы до самых
до окраин 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПАРАЗИТЫ» 18+
1.20
Модный приговор 6+
2.10
Давай поженимся! 16+
2.50
Мужское / Женское 16+
Россия
5.00
Утро России. Суббота 16+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
По секрету всему свету 16+
9.00
Формула еды 12+
9.25
Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
1.10
«ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
4.15
«БЕСПРИДАННИЦА» 12+
НтВ
5.05
ЧП. Расследование 16+
5.35
«ДЕНЬГИ» 16+
7.20
Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50
Поедем, поедим! 0+
9.25
Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 «КАСПИЙ 24» 12+
2.45
Однажды...
Анастасия Заворотнюк.
Моя прекрасная няня 16+
3.40
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
тв-центр
6.00
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
7.30
Православная энциклопедия 6+
8.00
Вия Артмане.
Гениальная притворщица 12+
8.40, 11.45, 14.45
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+ 16+
17.00 «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00
Прощание.
Евгений Примаков 16+
0.50
90-е. Крестные отцы 16+
1.35
Красный закат.
Когда мечты сбываются 16+
2.00
Прощание. Евгений Осин 16+
2.45
Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев 16+
3.25
Прощание. Марис Лиепа 16+
4.05
Прощание.
Татьяна Самойлова 16+
4.50
Петровка, 38 16+
Культура
6.30
Библейский сюжет 12+
7.05
Мультфильмы 6+
8.15
«РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА» 12+
9.45
Передвижники.
Валентин Серов 12+
10.10 «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
11.40 Эрмитаж 12+

12.10 Даргинцы. Сердце гор 12+
12.35, 1.45 Королевство кенгуру на
острове Роттнест 12+
13.30 Даты, определившие
ход истории 12+
14.00 Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «Re» 12+
14.40 Варшавская
мелодия 12+
16.45 О времени и о реке.
Чусовая 12+
17.35 «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
Как сюда попала
эта леди? 12+
18.15 Великие мифы.
Илиада 12+
18.45 Секреты виртуального
портного 12+
19.30 «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Люди и ракеты 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени 12+
0.05
«СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
2.40
Мультфильмы 12+

воскресенье, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55
Играй, гармонь
любимая! 12+
7.40
Часовой 12+
8.10
Здоровье 16+
9.20
Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против
интернета 12+
15.00 Ко дню рождения И. Резника.
«Который год я по земле
скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения И. Резника.
Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «НАЛЕТ 2» 16+
0.05
Еврейское счастье 18+
1.45
Модный приговор 6+
2.35
Давай поженимся! 16+
3.15
Мужское / Женское 16+
Россия
5.50, 3.05 «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ» 12+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
Устами младенца 16+
9.20
Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30
«БЕСПРИДАННИЦА» 12+
НТВ
5.05
«МОЛОДОЙ» 16+
7.00
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50
Скелет в шкафу 16+
2.50
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
тв-центр
5.30, 0.55 «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
7.15
Фактор жизни 12+
7.50
10 самых...
Звездные мачехи 16+
8.25, 11.45, 15.00
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
14.30 Московская неделя 16+
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
20.50 «СИНИЧКА» 16+
0.40
Петровка, 38 16+
2.25
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
Культура
6.30
Мультфильмы 6+
7.45
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
9.25
Обыкновенный концерт 6+
9.55
Мы – грамотеи! 6+
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.50 Первые в мире 12+
12.05 Письма из провинции.
Гатчина 12+
12.35, 2.15 Сафари Парк
в Геленджике 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА» 12+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком...
Ленком Марка Захарова 12+
17.40 С.Лейферкус. Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
21.40 Л. Минкуса «Баядерка» 12+
23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
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Культурные центры приглашают
27 марта
в 14:00 – спектакль театрального коллектива «Наш театр» – «Лесные истории» (6+)
в 15:00 – программа для младших школьников «Classная туса» (6+)
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
28 марта
в 11:00 – сказочное световое представление для детей «Секрет доброго волшебника»
(0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
26 марта
в 18:30 – концертная программа кавер-проекта «НадиНа» «Весенний ветер» (6+)
27 марта
в 17:00 – концерт «Вечер русского романса» трио «Con amore» (6+)
28 марта
в 11:50 – ритуал «Поморское время – Полдень!» (0+)
в 17:30 – литературный вечер «Трава-Мурава», посвященный 100-летию со дня рождения Федора Абрамова (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
24 марта
в 11:00 – мастер – класс по изготовлению
головного шлема по компьютерной игре
«Among Us» (6+)
в 12:00 – ролевая игра в стиле квест
«Among Us» (6+)
25 марта
в 11:00 – мастер – класс по изготовлению
фокуса своими руками «Удиви-картина» (6+)
в 11:00 – программа по обучению фокусам
«10 фокусов» (6+)
26 марта
в 11:00 – квест программа «Джек Воробей в
поисках сокровищ» (6+)
в 12:00 – мастер класс по изготовлению копилки своими руками «Сундук сокровищ»
(6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
22–26 марта
с 9:00 – творческая мастерская «Веснянка»
(6+)
26 марта
в 18:00 – представление башкирского цирка «Вегас» – «Парад Алле» (0+)
27 марта
в 11:00 – программа для самых маленьких друзей Снеговика «Доктор Айболиткина» (0+)
в 14:00 – юбилейный концерт студии восточного танца «Ирис» – «Восточный букет» (6+)
28 марта
в 15:00 – концертная программа Марии
Дивной «Весеннее танго» (12+)
30 марта
в 16:00 – музыкальная гостиная «Споемте,
друзья!» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa
с 22 по 26 марта
с 9:00 до 12:00 – цикл программ для младших школьников «Территория хорошего настроения» (6+)
27 марта
в 11:00 – цирковое представление «ПарадАлле» (Республика Башкортостан) (0+)
28 марта
в 11:00 – театрализованное представление
«Приключения Аленки в сказочном лесу»
(0+)
в 14:00 – интеллектуальная программа
«Своя игра» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
24 марта
в 15:00 – мастер-класс «Слайм» (0+)
25 марта
в 11:00 – мастер-класс «Веточка вербы» (6+)
27 марта
в 11:00 – кукольный спектакль «Лесные
истории» (0+)
28 марта
в 13:00 – концерт «Кошкин дом» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
25 марта
в 14:30 – работа клуба подросткового творчества «Перспектива» (12+)
26 марта
в 12:00 – патриотическая акция «Помни
эту дату» (12+)
Филиал № 1,о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
24, 25 марта
в 16:00 – сборник весенних мультфильмов (0+)
25 марта
в 15:00 – невообраЗИМАя игротека, в рамках проекта «Настолки» (6+)
26 марта
в 12:00 – сборник весенних мультфильмов (0+)
31 марта
в 15:00 – мастер-класс по сценической
речи «Ораториум» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2
24 марта
в 14:00 – невообраЗИМАя игротека, в рамках проекта «Настолки» (6+)
28 марта
в 14:00 – театральный микс по произведениям Аркадия АВЕРЧЕНКО (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
24 марта
в 12:00 – игровая программа «В мире русских сказок» (6+)
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в
киноаппаратную Дворца культуры (6+)
25 марта
в 12:00 – игровая программа «В мире русских сказок» (6+)
в 15:00 – игровая программа «Много профессий хороших и разных» (6+)
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (0+)
26 марта
в 15:00 – познавательная программа «Два
моря на дуге» (6+)
в 16:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. (6+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для взрослых (16+)
27 марта
в 12:00 – игровая программа «Весенние забавы» на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Цветочная открытка»
(6+)
в 15:00 – познавательная программа «Стираем-катаем» (6+)
в 16:00 – концерт фольклорного ансамбля
«Сугревушка» (6+)
в 17:00 – премьера спектакля «Женитьба
Бальзаминова» студии «Дебют» (6+)
28 марта
в 12:00 – игровая программа «В мире русских сказок» (6+)
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Веселые зонтики» (6+)
в 15:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (6+)
в 15:00 – концерт эстрадной студии «Провинция» (12+)
в 16:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (12+)
30 марта
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (0+)
31 марта
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в
киноаппаратную Дворца культуры (6+)

Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»
пр. Троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума
пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области
ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России
ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»
ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов
пр. Троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»
ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова

ул. Логинова, 2. Книжная палата
пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»
ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский центр»
(редация газеты)
пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе
пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория
пр. Новгородский, 160. Отделение социальной защиты
населения по г. Архангельску, Министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова
ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница № 4
ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»
пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ
ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»
ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»
ул. Ярославская, 42. Архангельская городская больница № 7
пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского округа
ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

ул. Воронина, 29/2. Администрация округа Варавино-Фактория
пр. Никольский, 92. Администрация Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация округа Майская Горка
ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов
Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)
Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта
пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» (стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов тралового флота
ул. Воскресенская, 95. Совет ветеранов Октябрьского округа
ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер
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Не тунеядец, а Поэт
с большой буквы
Инга ШАРШОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Питерский театр Vertumn на сцене архангельского драмтеатра представил синтез музыки, видеоарта и поэзии Иосифа Бродского.

Самый добрый
человек на планете
Говорят, у кого не было бабушки – не было детства
Инга ШАРШОВА

Мы с теплотой вспоминаем время, проведенное с бабушкой на
каникулах. Ее готовность в любой
момент побаловать чем-то вкусненьким, снисходительность к
шалостям, безграничную доброту.
О своих самых любимых бабушках рассказали нам их внуки.

Независимый Театр Vertumn приехал на гастроли в
Архангельск при поддержке федерального проекта
«Большие гастроли». Гости показали на сцене Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова литературно-джазовый спектакль «Пилигрим. Иосиф Бродский».
– Постановка придется по душе всем. Это синтез слова, музыки, это Бродский, который является родным и
для Архангельской области, поэтому приятного всем
просмотра, – такое напутствие зрителю дал директор
«архдрамы» Сергей Самодов.
Свет погас, и на экране возникли портреты самого
Иосифа Бродского. Он среди нас. Под живое музыкальное сопровождение выходят актеры Елена Бедрак и Александр Мицкевич, начинается спектакль.
В процессе постановки оживает и сама биография прославленного поэта с непростой судьбой, воскресают
одни из самых трагических событий в его жизни.
– Приговор по времени совпал с моей личной драмой, с изменой любимой женщины. На любовный треугольник наложился квадрат тюремной камеры, такая
вот получилась геометрия, – рассказывает актер Александр Мицкевич, за которым скрывается сам поэт.
Судили за тунеядство. Единственным своим настоящим призванием Бродский считал поэзию. Но он не
имел подходящего образования и не числился ни в каких литературных объединениях, что дало основания
недоброжелателям начать травлю. Когда Бродскому
было 23 года, в газете «Вечерний Ленинград» вышла
статья «Окололитературный трутень», в которой поэта обвиняли в тунеядстве и отсутствии любви к Родине. Вскоре в этой же газете опубликовали письма читателей, в которых люди требовали наказать тунеядца.
И наказали. Ему дали 5 лет трудовой ссылки в Архангельской области. Но больше, чем обвинения и арест,
Бродского волновал разрыв с Марианной Басмановой – художницей, которая была самой большой любовью в жизни поэта и музой. В период преследований и
осуждения девушка изменила Бродскому с его другом.
Спектакль петербургского театра Vertumn – это не
сухое изложение фактов из жизни Бродского, а целостное полотно, наполненное драматургией. Шаг за шагом
зритель погружается в спектакль, сопереживает свободному поэту и уже иначе смотрит на его творчество.
Громкий процесс сыграл и положительную роль: о
Бродском узнали за границей. Позднее его произведения тайно вывозились из СССР и переводились на разные языки мира. С таким резюме поэту в Союзе делать
было нечего.
– А куда еще я мог эмигрировать? Я подумал, если наступает перемена, пусть это будет большая перемена.
Так я оказался в Нью-Йорке. Но прибыл сюда без своей
музы, – рассказывает актер Александр Мицкевич.
Покидая Родину, Бродский пишет письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу: «Мне
горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил,
и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что
выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным
Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая
быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским
поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге».
Актерское исполнение усиливает музыкальное сопровождение, которое в этом спектакле по значимости не уступает текстам. Во время спектакля звучали стихи поэта: «Большая элегия Джону Донну», «Натюрморт», «Я входил вместо дикого зверя в клетку»,
«Постскриптум», «Романс Коломбины», «Новый Жюль
Верн», «Осенний крик ястреба», «Ниоткуда с любовью,
надцатого мартобря», «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», «Я вас любил», «Прощай, позабудь и
не обессудь», «Пилигримы». В завершении спектакля
на экране появляется Иосиф Бродский, гуляющий по
Нью-Йорку. Вдруг он как бы замечает зрителя, оборачивается и машет рукой.
На спектаклях питерского театра Vertumn «Большие гастроли» в Архангельске не заканчиваются. Уже
31 марта в драмтеатре независимый театр «Особняк»
представит постановку «Машина едет к морю».

Денис ШЕВЕЛЬ,
10 лет:
– У меня есть самая добрая бабушка. Ее
зовут Екатерина. Она вместе с дедушкой
живет в деревне Нюхча Пинежского района. Когда-то она работала в колхозе, а потом стала бухгалтером. Мы очень любим
к ней ездить на летние каникулы. Мне
нравится с бабушкой проводить время.
Она печет вкусные сосиски в тесте, шаньги. Она даже меня научила печь пироги.
Я очень люблю с ней разговаривать, потому что она очень мудрая. Однажды я у
нее спросил, богатый ли наш президент.
Она ответила, смотря с какой стороны
смотреть. И сказала, что думает, что богаче она, потому что у нее четверо детей
и восемь внуков. У нас большая и очень
дружная семья – в этом и заключается
наше богатство.
Я хочу пожелать бабушке крепкого здоровья и счастья!
Варвара СИЛИНА,
13 лет:
– Мою бабушку зовут Ираида. Ей 62 года. После окончания рыбопромышленного техникума она поступила
на рыбокомбинат главным по бригаде. Бабушка очень
трудолюбивая, если кто-то не выходил на работу, она
заменяла. Про ее работу часто писали в газетах.
Моя бабушка очень хорошо рисует и любит собак. Я
ее очень люблю за то, что она добрая, заботливая, в детстве читала мне много книг на ночь. Мне запомнился
роман-сказка английского писателя Джеральда Даррелла «Говорящий сверток».
В деревне, которая у нас в Плесецком районе, мы ходили в лес за грибами. Это очень интересно и захватывающе, настоящее приключение. Хочу, чтобы бабушка
оставалась всегда такой же улыбчивой и заботливой.
Алена ЛУКИНА,
студентка 1 курса Архангельского
медицинского колледжа:
– Мою бабушку зовут Валентина Ивановна Лукина, 23 февраля ей исполнилось 82 года. Несмотря на свой возраст, она очень
активная. Ежегодно участвует в лыжных соревнованиях, которые проходят у нас в деревне Моржегоры, где она живет. Состязания посвящены памяти Героя СССР Григория Филиппова.
Моя бабушка всю жизнь прожила в деревне, где ее уважают и
ценят, всегда обращаются к ней за советом. Она была разнорабочим в колхозе, всегда участвовала в заготовке сена, пасла коров.
Она и сама корову держала даже в пожилом возрасте.
У бабушки четверо внуков. Мы часто к ней приходим, помогаем. Мы любим слушать, как она рассказывает про то, как жилось раньше. Я с бабушкой созваниваюсь каждый день, интересуюсь, как у нее здоровье. Ее мне очень не хватает в городе, жду
каникул, чтобы вернуться домой и зайти к бабуле на вкусные
блины.
Я хочу сказать, что очень сильно люблю свою бабушку, ею горжусь, она мой идеал, я стремлюсь быть похожей на нее. Желаю
ей долгих лет жизни.
Варвара КРАСНОВА,
8 лет:
– Я хочу рассказать о своей прабабушке. Ее зовут Клавдия
Степановна Богданова, ей 90 лет. Она живет в селе Конево
Плесецкого района в большом доме со старой рыжей кошкой.
У моей бабушки большой огород. Летом мы с ней ухаживаем
за посадками.
В годы Великой Отечественной войны Клавдия Степановна работала в полях, летом сеяла овес, боронила
землю верхом на быке, а будучи подростком – заготавливала лес. Еще она была лесничим. Я люблю свою бабушку, мне нравится, когда она рассказывает о своей
жизни. У нее волшебные сказки и очень вкусные пироги.
Хочу пожелать бабушке здоровья и чтобы она знала, что
она самый добрый человек на планете.

