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Делаем город комфортнее
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инициативу общественников в про-
ведении обучающих семинаров.

– Институт наблюдателей на вы-
борах как форма общественного 
контроля не новый, присутствие 
независимых наблюдателей на 
каждом избирательном участке яв-
ляется обязательным условием, – 
отметил Ваге Петросян. – В то же 
время, для того чтобы активные се-
веряне могли грамотно включить-
ся в работу по обеспечению закон-
ности избирательного процесса, 
они должны пройти специальную 
подготовку. Чем больше юридиче-
ски подкованных наблюдателей 
будет на избирательных участках, 
тем больше уверенности в честно-
сти и легитимности избиратель-
ных кампаний.

Напомним, что в этом году Еди-
ный день голосования намечен на 
19 сентября. Архангельской обла-
сти кроме голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва предстоят допол-
нительные выборы депутатов Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов по двум округам, а 
также 162 избирательные кампа-
нии в органы местного самоуправ-
ления.

Честность и легитимность 
обеспечат наблюдатели 
АнатолийÎБуткоÎиÎвагеÎпетросянÎобсудилиÎподготовкуÎкорпусаÎÎ
независимыхÎнаблюдателейÎзаÎвыборами
денисÎАлексАндров

О ходе работы обществен-
ного штаба по наблюдению 
за выборами 2021 года рас-
сказал руководитель штаба, 
заместитель председателя 
комиссии по науке, воспита-
нию и просвещению Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области Анатолий Бутко 
на встрече с первым заме-
стителем губернатора регио-
на Ваге Петросяном.

Штаб общественного наблюдения за 
выборами сформирован по инициа-
тиве Общественной палаты при пар-
тнерском взаимодействии с ассоци-
ацией «Независимый обществен-
ный мониторинг» при участии из-
вестных федеральных и региональ-
ных общественных организаций.

Участники штаба обеспечива-
ют общественное сопровождение 
не только всех этапов избиратель-
ной кампании, но и стадий подго-
товки к ней. По словам Анатолия  
Бутко, в настоящее время идет на-
бор в корпус независимых наблю-
дателей для работы на выборах 
в муниципальных образованиях. 
С конца марта до середины июня 
пройдет порядка 50 обучающих се-
минаров для наблюдателей прак-
тически во всех муниципалитетах.

– График образовательных ме-
роприятий по подготовке наблю-
дателей уже сформирован, – сооб-
щил Анатолий Бутко. – В рамках 
обучающих курсов участники изу-
чат правовые основы наблюдения 
за выборами и подсчетом голосов 
избирателей, а также способы пре-
дотвращения нарушений законода-
тельства в этой сфере.

Председатель общественного шта-
ба обратился к Ваге Петросяну с 
инициативной просьбой об оказании 
организационной помощи в проведе-
нии обучающих семинаров, в част-
ности в вопросах взаимодействия с 
муниципалитетами на местах.

Вице-губернатор подчеркнул, что 
администрация губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
выступает за легитимность и про-
зрачность выборов и поддерживает 

 � Один из первых семинаров наблюдателей состоялся в Холмогорском районе

Все о декларациях  
и налоговых вычетах

 
7 апреля, в среду, с 16:00 до 17:00 на прямой линии в ре-
дакции нашей газеты – сотрудники отдела работы с нало-
гоплательщиками ИФНС России по городу Архангельску.

 
На вопросы горожан ответят главные государственные налоговые ин-
спекторы Анна Владимировна Дворяшина и Светлана Николаев-
на Павлович. 

 Напоминаем, что 30 апреля истекает срок представления деклара-
ции о доходах, полученных в 2020 году. Вы можете задать вопросы о 
том, в каких случаях необходимо декларировать доходы, как подается 
декларация, когда уплачивается налог. Также темой разговора станет 
получение налоговых вычетов на покупку квартиры, лечение, обуче-
ние и так далее.

Свои вопросы вы можете заранее направить по электронной 
почте редакции agvs29@mail.ru с пометкой «налоговая».

20-81-79
7 апреля 
с 16 до 17 часов
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проекты власти

Î�  Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 52.29/55.09* 60.99 49.99 52.99 39.99/56.90

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 49.99 49.99 56.19 49.99/52.70

Крупа гречневая, 
800 гр 58.99/73.69 57.99 55.98 65.19 55.99/59.00

Сахарный песок, 
900 гр 56.19/59.19 44.59 45.99/52.99 43.99 46

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 69.99 57.89 64.99 56.99/60.00

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 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 69.99 80.99 76.99 86.99/91.60

Картофель,
1 кг 30.89/32.59 32.89 35.89 34.99 41.90/44.20

Лук репчатый,
1 кг 25.89/27.29 29.29 16.90 30.99 36.90/38.90

Морковь,
1 кг 49.99/63.19 31.99 35.99 32.99 46.90/49.40

Яблоки,
1 кг 69.89/73.59 73.29 69.99/77.99 79.99 79.90/119.90

Бананы,
1 кг 75.89.79.89 75.99 79.99/89.99 78.90 89.90/94.70

Огурцы,
1 кг 79.89/84.19 96.99 119.99/129.99 99.99 129.90/136.80

Помидоры,
1 кг 159.99/165.29 125.99 129.99/139.99 129.99 129.90/136.80

подготовилаÎингаÎШАрШовА

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

В России растут в цене 
продукты. С 16 по 22 марта 
больше всего подорожало 
куриное мясо – на 1,5 %. В 
целом цены в России вы-
росли на 0,2 % за неделю 
и на 2 % с начала года, пе-
редает «Фонтанка».

РыБА
Крупные рыбодобытчики мо-

гут отказаться от вылова сарди-
ны иваси и скумбрии – самой де-
шевой в России рыбы. Бизнес мо-
жет стать нерентабельным, так 
как вырастут расходы на раста-
можку купленных за рубежом су-
дов. Сейчас сардина иваси – са-
мая дешевая рыба в России. Кило-
грамм стоит 40-45 рублей у рыба-
ков. Уже к следующему году она 
может подорожать на 20–25 %.

МяСо Птицы и яйцА
Производители предложи-

ли российским торговым сетям 
повысить закупочные цены на 
мясо птицы и яиц до 10%. При-
чина – сокращение предложе-
ния куриного мяса и яиц в связи 
с птичьим гриппом. Также от-
мечается возросшая стоимость 
кормовой базы и сокращение 
поголовья птицы. 

КолБАСА и СоСиСКи
Мясопереработчики направили 

запросы ретейлерам с просьбой 
повысить закупочные цены на го-
товую продукцию, включая кол-
басы и сосиски. Причина – рост 
стоимости сырья. Поставщики 
обосновывают необходимость по-
вышения цен на колбасы ростом 
стоимости сырья. Они просят по-
высить цены в пределах 10%.

иринаÎколесниковА

Очередная рабочая поездка 
главы Архангельска Дмитрия 
Морева была посвящена во-
просам благоустройства и 
работе ледовой переправы в 
Октябрьском округе.

ВОИНСкИй МеМОРИАл 
ОДеНут В ГРАНИт

Ко Дню Победы в Архангельске 
приведут в порядок воинское за-
хоронение на Кузнечевском (Воло-
годском) кладбище. В перспективе 
мемориал планируется реконстру-
ировать – облицевать стелу с име-
нами погибших черным гранитом.

С состоянием воинского мемо-
риала и планом по его реконструк-
ции ознакомился глава города  
Дмитрий Морев в ходе рабочей 
поездки в Октябрьский округ. 

Глава округа Алексей Калинин 
рассказал, что воинский мемориал 
воинам, погибшим в годы войны на 
полях сражений и умершим от ран 
в госпиталях Архангельска, состо-
ит на балансе муниципалитета. В 
2018 и 2019 годах здесь были выпол-
нены работы по благоустройству. 

Алексей Калинин рассказал гла-
ве Архангельска Дмитрию Море-
ву, что с целью продолжения ре-
конструкции мемориала в адми-
нистрации округа рассматривают 
возможности привлечения внебюд-
жетных средств. А текущий ремонт 
будет завершен уже 5 мая.

Дмитрий Морев также поддер-
жал идею главы округа по рестав-
рации стелы.

– Безусловно, в этом году к май-
ским праздникам будет выполнен 
косметический ремонт, но в перспек-

тиве, действительно, лучше сделать 
ее в гранитном исполнении. Необ-
ходимо также решить вопрос с под-
топлением основания самого мону-
мента. Думаю, что решение мы най-
дем уже в этом году и определимся с 
источниками финансирования. 

Для архангелогородцев этот во-
инский мемориал имеет огромное 
значение, сюда приходят сотни го-
рожан в памятные даты, чтобы от-
дать дань уважения солдатам Ве-
ликой Отечественной. Конечно, 
сохранить память о героях войны 
– наша прямая обязанность, –  под-
черкнул глава.

Дмитрий Морев обратил особое 
внимание на содержание кладби-

ща. Территория убирается, дорож-
ки почищены, и людям удобно хо-
дить. Здесь также действует опре-
деленная система дренажа. Вместе 
с тем глава поставил задачу восста-
новить ограждение.

ПеРеПРАВА –   
ДО СеРеДИНы АПРеля

Глава Архангельска  также оз-
накомился с работой пешеходной 
переправы «Мыс Пур-Наволок – 
остров Кего», встретился с подряд-
чиком, обслуживающим ее, и обсу-
дил аспекты ее работы.

Длина ледовой дороги составля-

ет 2,5 километра, а пользоваться ею 
в этом году жители Кегострова на-
чали 3 января. На всем протяжении 
переправы установлено 75 опор на-
ружного освещения. Переправа от-
крыта в круглосуточном режиме. 
На ее обустройство было израсхо-
довано из бюджета города 2 милли-
она 150 тысяч рублей

Пешком Дмитрий Морев, Алек-
сей Калинин, подрядчик – частный 
предприниматель Анна Матвее-
ва, а также ответственный за экс-
плуатацию и содержание перепра-
вы Николай Матвеев дошли до су-
дового хода, где находится бытовое 
служебное помещение. В нем кру-
глосуточно дежурят два спасателя.

Глава Архангельска ознакомил-
ся с паспортом переправы, просмо-
трел журналы ежедневного заме-
ра толщины льда и происшествий, 
сделал запись в журнале проверок, 
а также обсудил с Алексеем Кали-
ниным предложение по организа-
ции переправы в следующем году.

Глава округа и подрядчик пред-
лагают, в частности, изменить 
маршрут и в следующем году про-
ложить ее не от Пур-Наволока, а от 
Красной пристани. Что это даст? 
Во-первых, значительно сократит 
длину пути. Во-вторых, как пояс-
нил, Алексей Калинин, в этом ме-
сте нет ливневых стоков, а значит, 
переправу не будет подтапливать.

Рассказали главе также и о пла-
нах по приобретению плавучих 
мостов. Собираемые из отдель-
ных блоков, они способны выдер-
жать давление в 376 килограммов 
на  квадратный метр. Такие мосты, 
по словам главы округа, не вмерза-
ют в лед и могут эксплуатировать-
ся при температуре до –70 градусов.

Установить их планируют вме-
сто деревянных мостков, исполь-
зуемых сегодня на переправе. Ког-
да вода будет выходить на поверх-
ность, пешеходы смогут комфор-
тно преодолевать подтопленные 
участки по плавучим мостам, ос-
нащенным перилами для удоб-
ства и безопасности. Цена вопроса 
– в пределах двух миллионов. Это с 
учетом того, что два таких 100-ме-
тровых моста будут установлены 
с обеих концов пешеходной пере-
правы.

Дмитрий Морев отметил, что воз-
можность приобретения плавучих 
мостов будет рассмотрена, как и во-
прос увеличения ассигнований на 
организацию и обслуживание пере-
правы в следующем году.

назначения

Дмитрий Дорофеев  
займется партией  
Президиум политсовета региональной «еди-
ной России» проголосовал за назначение Дми-
трия Дорофеева руководителем исполкома.

Президиум политсовета Архангельского региональ-
ного отделения «Единой России» проголосовал за кан-
дидатуру экс-главы Вельского района Дорофеева на 
должность руководителя исполкома регионального 
отделения партии.

Результаты голосования будут направлены в пре-
зидиум Генерального Совета партии, который примет 
окончательное решение.

Напомним, что предшественник Дмитрия Дорофеева  
Андрей Рыженков  назначен руководителем департа-
мента внутренней политики и местного самоуправления 
администрации губернатора Архангельской области.

Дмитрий Дорофеев возглавлял администрацию 
Вельского района с октября  2018 года. До того являл-
ся исполнительным директором СРО «Союз профес- 
сиональных строителей».

– В партии «Единая Россия» Дмитрий Дорофеев из-
вестный человек, с огромным опытом и партийным 
стажем, и мы надеемся, что все свои знания и энергию 
он направит на реализацию приоритетных направле-
ний деятельности регионального отделения партии, – 
заявил секретарь Архангельского регионального отде-
ления партии иван Новиков.

Задание на лето
вÎадминистрацииÎгородаÎрассматриваютÎвозможностьÎприобретенияÎплавучихÎмостовÎдляÎпереправыÎнаÎкегостров
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Дошутились  
до голубого  
экрана
Екатерина ДАНилоВА, 
капитан сборной  
Архангельской области КВН:

– Команда кавээнщиков «Сборная Архан-
гельской области» получила путевку в телеви-
зионную лигу по итогам сочинского Междуна-
родного фестиваля «КиВиН-2021», который про-
ходил в марте. Пробиться было, конечно, тяже-
ло, поскольку участвовало порядка 400 силь-
нейших команд. Однако удалось впечатлить 
Александра Маслякова, редакторов шоу и 
впервые выйти в 1/8 финала международной 
телевизионной лиги. Хочется отметить, что 
эту лигу мы никогда не попадали, это первый 
раз за все время существования команды.

В нашей команде одиннадцать человек 
из разных уголков нашей области: Архан-
гельска, Северодвинска, Вельска, Котласа, 
Устьян. Род занятий ребят в обычной жизни 
очень разнообразный. Есть студенты «Сев-
машвтуза», преподаватель техникума, до-
рожных дел мастер. Мы уже начали гото-
виться к состязаниям. Все это делаем дис-
танционно. Как всегда, будем давить помор-
ским колоритом, своими актерскими умени-
ями и убойным юмором.

Игра 1/8 финала международной теле-
визионной лиги пройдет в период с 11 по 14 
мая в Смоленске. Соперники будут очень се-
рьезные из Кишинева, Нур-Султана, Донец-
ка, Омска, ЯНАО и других мест. Как в любой 
спортивной системе, кто-то пройдет в 1/4, а 
потом в финал. В нашей команде самое глав-
ное, что мы как семья, мы все одно целое и 
друг друга никогда не бросим. Это нам очень 
помогает играть.

Триумф юного  
теннисиста  
из Архангельска
Алексей МиРоВСКий, 
старший тренер сборной  
Архангельской области по теннису:

– 10-летний теннисист из Архангельска 
Александр Ненашев завоевал серебро в ко-
мандном первенстве Республики Коми по 
теннису среди юношей и девушек в возраст-
ной категории до 15 лет, проходившем в Сык-
тывкаре. В турнире принимали участие ко-
манды из Ухты, Кирова, Салехарда, Санкт-
Петербурга и других городов.

С 22 марта стартовал Кубок Республики 
Коми в одиночном и парном разрядах, в ко-
тором также принимали участие тенниси-
сты из Архангельской области. Настоящим 
триумфом закончились старты для 10-летне-
го Александра Ненашева. На соревнованиях 
Российского теннисного тура в возрастной 
категории до 13 лет наш спортсмен выиграл 
все матчи, став чемпионом в одиночном и 
парном разрядах. Александр с четырех с по-
ловиной лет занимается теннисом. Его под-
вигла заниматься этим видом спорта сестра, 
которая регулярно рассказывала о своих тре-
нировках. Сейчас Александр занимает 21 
строчку Российского теннисного тура по сво-
ему году рождения и входит в том-100 луч-
ших спортсменов в категории до 13 лет.

Сейчас приближаются большие старты. 
По всей России проводятся первенства феде-
ральных округов, планируется первенство 
СЗФО в городе Пскове, туда съедутся спорт-
смены из 11 субъектов Федерации. В числе 
сборной Архангельской области будет Алек-
сандр Ненашев.

В День работника 
культуры  
с наградами
ольга АБАКШиНА,
директор Архангельского городского 
культурного центра:

– В День работника культуры мы радова-
лись за наших коллег, которые были награж-
дены администрацией Архангельска. Ди-
плом победителя профессионального кон-
курса «Успех» в номинации «За творческое 
служение делу» получил Андрей Алексан-
дрович Пономарев. Он является одним из 
уважаемых работников культуры как в горо-
де, так и в области – профессиональный хоре-
ограф-балетмейстер, «хозяин» нашего фили-
ала «Поморская АРТель» в образе городского 
купца Силантия Поморыча.

Праздничная неделя у нас была доволь-
но насыщенная на события. Мы провели со-
вместный концерт кавер-группы «Be Happy», 
к нам начали возвращаться наши арендные 
мероприятия: для детей показан спектакль 
«Синий трактор», для взрослых выступили 
«звезды» 70-80-х – группа «Мы из СССР». В 
малом зале АГКЦ проходили мероприятия 
творческих коллективов, в «Поморской АР-
Тели» – концерты и выставка лучших худож-
ников Архангельской области. События вос-
требованы среди совершенно разной возраст-
ной аудитории, это не может не радовать.

По техническому оснащению АГКЦ у нас 
большие планы. Мы в начале мая поменяем 
оставшиеся старые окна. Также готовимся 
к большому летнему ремонту – планируем 
привести в порядок крыльцо и козырек над 
входом с заменой освещения. Очень рассчи-
тываем, что наше учреждение культуры за 
лето заметно преобразится и будет привле-
кательней для посетителей.

Пять лет на страже 
общественного  
порядка
Андрей ПлотНиКоВ, 
руководитель Управления Росгвардии 
по Архангельской области:

– В этом году у нас состоялся двойной юби-
лей: 27 марта мы отметили 210 лет войскам 
правопорядка, которые были образованы в 
соответствии с указом Александра I, и пя-
тилетие создания Росгвардии. В преддверии 
профессионального праздника в правитель-
стве региона состоялась торжественная це-
ремония награждения государственными 
и региональными наградами сотрудников 
управления.

В 2016 году мы начали свою деятельность 
с обеспечения общественного порядка на 
Международном арктическом форуме, мы 
участвовали во всех значимых спортивных 
и общественных мероприятиях: единые дни 
голосования, чемпионат мира по футболу. 
Наши сотрудники обеспечивали обществен-
ную безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона и Республики Крым.

За пять лет подразделения Росгвардии 
в Архангельской области выполнили око-
ло двух тысяч специальных операций, изъ-
яв из незаконного оборота порядка 18 тысяч 
боеприпасов и 100 единиц оружия, задержа-
ли более двух тысяч подозреваемых в совер-
шении преступлений, пресекли свыше 12 ты-
сяч посягательств в отношении охраняемого 
имущества.

Сотрудник Росгвардии должен быть пре-
дан общему делу, сохранять верность из-
бранной профессии, добросовестно и ответ-
ственно исполнять возложенные на него за-
дачи и полномочия.

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов 
встретился с  представите-
лями ук, тСЖ и ресурсоснаб-
жающими предприятиями. 
участие в диалоге приняли 
также депутаты Архангель-
ской городской Думы.

Ранее администрация города пред-
ложила представителям УК на ос-
новании заключенного соглаше-
ния взять на себя обязанности по 
санитарной уборке дворов, очист-
ке их от снега и летнему покосу 
травы. В особенности там, где не 
отмежевана земля. Ранее говори-
лось, что взамен приоритет в бла-
гоустройстве территорий или про-
ездов получат те дворы, где УК та-
кие соглашения с администрацией 
заключили. 

К слову, первый опыт подписа-
ния документа уже есть –  админи-
страция Северного округа заклю-
чила соглашение с управляющей 
компанией ООО «РЭУ» по четырем 
домам в микрорайоне Первых Пя-
тилеток. Городская власть наме-
рена продолжать начавшийся диа-
лог. При этом Владислав Шевцов 
отметил, что часть управляющих 
компаний заняла выжидательную 
позицию.

– Главной нашей задачей оста-
ется наведение порядка, создание 
комфортных условий для жителей 
и гостей города, – сказал замести-
тель главы Архангельска.

Также состоялся разговор и об ор-
ганизации вывоза ТКО. В частно-
сти, речь шла об устройстве контей-
нерных площадок. Представителей 
обслуживающих организаций инте-
ресовал вопрос, могут ли они полу-
чить софинансирование на устрой-
ство контейнерных площадок в ка-
честве преференции за заключенное 
с администрацией соглашение.  Ди-
ректор департамента городского хо-
зяйства Владимир Шадрин пояс-

нил, что установка и обслуживание 
площадок для накопления ТКО во 
дворах многоквартирных домов – 
обязанность обслуживающей орга-
низации, а на общественных терри-
ториях – администрации.

Кроме того, Владислав Шевцов 
напомнил, что на мартовской сес-
сии депутаты Архангельской го-
родской Думы поддержали реше-
ние администрации о выделении 
50 миллионов рублей на ремонт 
дворовых проездов.

– Я благодарен за эту поддержку. 
Еще 50 миллионов мы получим из 
областного бюджета. Перечень дво-
ров утвердят совместно администра-

ция и депутаты, но я акцентирую вни-
мание: приоритет будет отдан тем 
территориям, где обслуживающие 
организации возьмут на себя обязан-
ности по содержанию и заключат со-
глашения. Это наша позиция – мы хо-
тим, чтобы за теми объектами, куда 
мы вкладываем деньги, ухаживали, – 
подчеркнул Владислав Шевцов.

От депутатского корпуса уча-
стие во встрече приняли вице-спи-
кер Александр Гревцов (фракция 
КПРФ) и депутаты Мария Харчен-
ко (фракция ЛДПР), Вячеслав Ши-
рокий (фракция «Единая Россия») 
и Петр Ватутин (фракция «Спра-
ведливая Россия»).

– В центре внимания – соглаше-
ние по содержанию бесхозных при-
домовых участков, которое пред-
лагает заключить мэрия города.  
Управорганизациям предлагают 
взять на себя обязанность по убор-
ке неразграниченных территорий. 
Власти города в свою очередь обя-
зуются заасфальтировать дворо-
вые проезды. Однако предложен-
ное соглашение вызывает споры. 
Руководители ТСЖ и ЖСК заяви-
ли, что у них нет прибыли и они не 
могут тратить деньги жильцов на 
уборку территории. Надо думать 
вариант решения проблемы, – от-
метил Петр Ватутин.

диалогÎсÎкоммунальщикамиÎпродолжается

Управляйки выжидают
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иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Последние дни в стенах Двор-
ца спорта  проводят гимнасты 
архангельской спортшколы 
имени Павла усова. Впереди 
у воспитанников – а здесь за-
нимаются больше 250 чело-
век – большой переезд... в 
новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в округе 
Варавино-Фактория.

Глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев побывал на тренировке воспи-
танников Детско-юношеской спор-
тивной школы им. Павла Усова. 
Темой разговора с руководством и 
тренерским составом стал предсто-
ящий переезд гимнастов и акроба-
тов в новый ФОК на Варавино.

 Для 16-летней Аделины Хруще-
вой это самый короткий путь к но-
вым достижениям.

– Это,  конечно же, здорово, что 
новое оборудование. Для меня хо-
рошо, что новый ФОК находится 
намного ближе к моему дому и мне 
будет легче добираться до него, – 
рассказала Аделина Хрущева, вос-
питанница секции спортивной гим-
настики школы имени П. Усова.

А тренер по спортивной гимна-
стике Екатерина Епонишникова 
так и сказала нашему корреспон-
денту: 

– Мы ждем не дождемся, когда 
переедем на новое оборудование, в 
новые условия, – отметила тренер. 
– В условиях, в которых сейчас тре-
нируются дети, мы не можем в пол-
ной мере обучить их элементам со-
временной спортивной гимнасти-
ки. 

Действительно, гимнасты и акро-
баты занимаются в тесном зале во 
Дворце спорта, где многие снаря-
ды серьезно изношены и устарели, 
есть проблемы с отоплением и вен-
тиляцией зала.

– Площадь старого гимнастиче-
ского зала составляет 500 квадрат-
ных метров, а нового ФОКа – 1300. 
Комплекс построен профессио-
нально и качественно в соответ-
ствии с современными требовани-
ями, оснащен современным обору-
дованием и удобными раздевалка-
ми, – отметил Дмитрий Морев.

Гимнастам не хватает специаль-
ного оборудования. Новый ФОК 
восполнит эти пробелы. О чем и 
рассказал директор школы Денис 
Молчанов.

 – С отделением гимнастики и 
прыжков на батуте мы решили, что 
осуществим переезд в апреле. Там 
уже закуплен новый комплект обо-
рудования: это гимнастический 
ковер, оборудованы поролоновые 
ямы, профессиональная акробати-

ческая дорожка, – сообщил дирек-
тор школы. 

Оснащение ФОКа на этом не за-
канчивается. Глава города Дми-
трий Морев рассказал, что адми-
нистрация выделила спортшколе 
11 миллионов рублей на приобре-
тение дополнительного оборудова-
ния и спортивного инвентаря.

Между тем за сохранение зала 
во Дворце спорта выступает сек-
ция спортивной акробатики. Трене-
ров и родителей смущает удален-
ность ФОКа. Ведь большая часть 
спорт-сменов – костяк региональ-
ной сборной – живет в Октябрь-

ском и Ломоносовском округах.
Тренер по спортивной акробати-

ке Анна труфанова подчеркнула 
особенности их вида спорта.

– У нас не единичный вид спор-
та. У нас тройки, пары, четверки. 
Если хотя бы кто-то один выпадет, 
то распадется весь состав... Это не 
взаимозаменяемо. Это годами сло-
женные пары, годами сложенные 
группы.

Суть опасений Анны Труфано-
вой в том, что кто-то может отка-
заться ездить в новый ФОК. Однако 
вряд ли это может стать убедитель-
ной причиной, когда вспомнишь, 

какие расстояния преодолевают 
жители больших городов, чтобы 
добраться до нужных спортобъек-
тов и спортшкол. 

Секция спортивной акробатики 
– детище Анны Труфановой. Она 
воспитала 25 мастеров спорта, в их 
числе две чемпионки мира. 

На встрече с тренерами глава го-
рода Дмитрий Морев заверил: во-
просы транспортной доступности 
будут решены.

Уже совсем скоро физкультурно-
оздоровительный комплекс откро-
ет двери для юных архангельских 
спортсменов. Новый зал предна-

значен для тренировок и соревно-
ваний по трем видам спорта: спор-
тивная гимнастика, прыжки на ба-
туте и акробатической дорожке и 
спортивная акробатика. Занимать-
ся там будут почти 300 ребят.

Как отмечают специалисты, в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе на Варавино условия 
для спортсменов намного лучше, 
чем во Дворце спорта. К примеру, в 
залах нет нормальной вентиляции, 
также проблемы существуют с ото-
плением, а в новом ФОКе условия 
соответствуют российским и меж-
дународным стандартам. 

Глава города подчеркнул, что по 
результатам встречи с тренерским 
составом ДЮСШ был предложен 
ряд решений проблемных вопросов.

– Тренировки во Дворце спорта 
могут продолжаться до конца учеб-
ного года – то есть до 31 мая. При 
этом отделение спортивной гимна-
стики уже готово демонтировать 
гимнастическое оборудование, пе-
ревезти его в ФОК. Для доставки 
детей в новый спорткомплекс ад-
министрация города готова предо-
ставить муниципальные специа-
лизированные автобусы, отвечаю-
щие всем требованиям безопасно-
сти. Кроме того, департамент транс-
порта проработает вопрос измене-
ния маршрутов автобусов, которые 
идут из центра и других округов в 
сторону ФОКа. Важно, чтобы детям, 
родителям и тренерам было удобно 
добираться до спорткомплекса и об-
ратно, – сказал Дмитрий Морев.

Глава города обсудил развитие 
Дворца спорта с его директором 
иваном Чивиксиным. Он расска-
зал, что в этом году планируется це-
лый комплекс работ по реконструк-
ции системы охлаждения и холо-
дильных установок, обеспечиваю-
щих работу ледовой арены, а также 
отопления. Это позволит вернуть 
малую ледовую арену для трениро-
вок и улучшить качество льда.

«Мы ждем, когда переедем в новые условия, 
чтобы заниматься на новом оборудовании»
современныйÎфокÎстанетÎплощадкойÎдляÎподготовкиÎюныхÎспортсменов

Площадь 
старого гим-

настического зала 
составляет 500 ква-
дратных метров, а 
нового ФОКа – 1300. 
Комплекс постро-
ен в соответствии с 
современными тре-
бованиями, оснащен 
новым оборудовани-
ем и удобными раз-
девалками

Несколько лет жители 
дома по адресу: тимме, 
10, корпус 2 добивают-
ся, чтобы у них во дво-
ре навели порядок и за-
сыпали огромную яму 
на дороге, которая по-
стоянно наполнена во-
дой.

Эта яма появилась после ре-
монта лопнувших труб. Кот-
лован засыпали песком и 
щебнем, а асфальтового по-
крытия не положили. Теперь 
во время движения машин 
пешеходов обдает водой из 
ямы и в них летит щебень. 
Мало того что неприятно – 
это еще и небезопасно. Тем 
более во дворе ходят дети, 

пенсионеры, гуляют мамоч-
ки с колясками.

– Подготовлю запросы 
в департамент городско-
го хозяйства администра-
ции Архангельска и «РВК-
Архангельск» с просьбой об-
ратить внимание на эту про-
блему и привести дорогу в 
надлежащее состояние, – со-
общил депутат.

По просьбам жителей
депутатÎпетрÎватутинÎдобиваетсяÎпорядкаÎнаÎтимме

депутатскаяÎприемная
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натальяÎЗАхАровА

Главная забота архангель-
ской общественницы Гали-
ны Валовой – патриотиче-
ское воспитание молодежи 
на основе лучших традиций 
российского флота. Особое 
место в этой работе всегда 
занимала история школ юнг: 
мальчишки, сражавшиеся за 
Победу в морских боях, мо-
гут служить ориентиром для 
современных детей.

Галина Георгиевна – специалист 
по связям с общественностью ГАУ 
Архангельской области «Патриот», 
президент Фонда поддержки обра-
зования детей, молодежи и соци-
альной помощи семьям «Поморье». 
Она – разработчик  ряда образова-
тельных проектов и программ с уче-
том регионального компонента. В 
2018 году за большой личный вклад 
в патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи, 
активную общественную деятель-
ность Галина Валова была удо-
стоена  почетного знака «За заслу-
ги перед городом Архангельском», 
в том же году отмечена дипломом  
региональной общественной награ-
ды «Достояние Севера».

лЮБОВЬ к МОРЮ – 
НАСлеДСтВеННОе

– Галина Георгиевна, как вы 
вообще пришли в общественную 
деятельность и почему тема 
морской истории Поморья вам 
стала так близка?

– Просто жизнь делает крутые 
повороты. Есть люди, которые, на-
пример, прирожденные врачи, и 
они с детства знают, что  пойдут по 
этой стезе. Другие долго ищут свою 
дорогу. И когда я окончила школу, 
то не знала, куда поступать. Я ро-
дилась в Цигломени, и мы не име-
ли столько возможностей, сколько 
дети в самом городе. Но, с другой 
стороны, я очень много почерпну-
ла от своих родителей.

Мой папа – военный, служил в 
Беломорской флотилии Северного 
флота, в годы Великой Отечествен-
ной воевал, защищая наш Север-
ный край, был участником конвоев. 
Служил и в послевоенное время, а 
потом, уже на гражданке, ходил ка-
питаном на речных судах по Север-
ной Двине, иногда и меня брал с со-
бой. Отец хотел, чтобы я пошла по 
стопам мамы – она была медиком, 
всю войну лечила раненых, до са-
мой пенсии трудилась в больнице 
медсестрой. Я у нее на работе тоже 
часто бывала, но особого желания 
продолжить ее дело не испытывала.

Летом меня отправляли в Емецк, 
на мамину родину. Там жил и наш 
дядя, он был рыбаком, сам строил 
лодки, и мы, дети, помогали ему в 
этом. То есть все эти крупицы, как 
бусинки, вероятно, собираются в 
человеке, и в определенный пери-
од времени оказывают влияние на 
его выбор. 

– Но вы не сразу этот выбор 
сделали. Чем все же занялись по-
сле школы?

– Сначала окончила торговый 
техникум, потом международ-
ную школу декораторов-рекла-
моведов в Москве, затем Санкт-
Петербургский институт торговли, 
экономический факультет. Я про-
шла серьезный путь в оптовой тор-
говле, которая охватывала всю Ар-
хангельскую область, Ненецкий ав-
тономный округ, и это дало очень 
большой опыт работы в обширном 
поле деятельности. Ну а в «лихие 
90-е» наше предприятие ликвиди-
ровали. Надо было снова делать 
выбор – так я пришла в социальную 

Знак судьбы – флотские ботинки папы 
галинаÎваловаÎ–ÎоÎсвоемÎжизненномÎпутиÎиÎработеÎпоÎсохранениюÎморскойÎисторииÎпоморья

сферу,  и это стало новым  направ-
лением в моей жизни. Первые мои 
шаги – помощь семьям военных, 
которые служили в Чечне, в рам-
ках гранта, который был получен 
от Министерства образования Рос-
сийской Федерации. 

Затем поступило предложе-
ние поработать в центре ««Поиск» 
(ныне центр «Патриот»). За период 
работы мной было подготовлено и 
реализовано множество проектов  
морской направленности. Поче-
му именно морской? Не знаю, в ка-
кой момент пришло это осознание. 
Спустя время могу сказать, что  
сделан правильный выбор. Сре-
ди значимых проектов: форум «Во 
славу Флота и Отечества!», «Соло-
вецкие юнги», «Юнги Победы», ко-
торые реализуются на протяжении 
многих лет при поддержке прави-
тельства Архангельской области, 
администрации Архангельска. 

Знакомство с историей  воен-
но-морской школы  на Соловках 
способствовало тому, что в 2005 
году родилась задумка разрабо-
тать программу дополнительного 
образования «Соловецкие юнги». 
Апробировали на детском доме  
№ 2, но в полной мере реализовать 
ее там не было возможности. Идею 
подхватила бывшая школа № 32, 
сейчас – Архангельская школа Со-
ловецких юнг. В 2006-2007 годах 
на развитие проекта мы получи-
ли президентский грант – тогда в 
России только зарождалась такого 
рода поддержка. 

Этот проект дополнительного об-
разования  включал комплекс про-
грамм: бальные танцы, плавание, 
каратэ-до, изучение иностранного 
языка, морского дела с  учетом про-
фзанятий  в рыбопромышленном 
техникуме, история Соловецкой 
школы, экскурсии и поездки в Мо-
скву, встречи с ветеранами-юнга-
ми и летний лагерь в Анапе, орга-
низованный партнерами. Все спо-
собствовало  разностороннему раз-
витию ребенка, патриотическому 
воспитанию личности, уважения 
к морской истории малой родины. 
Конечно, в рамках гранта смогли 
одеть детей в морскую  форму.

Встречи с ветеранами-юнгами 
в Москве и в Архангельске были 
незабываемыми, вы бы видели – 
как юнги обнимали наших детей, 
гладили, целовали, сколько в них 
было тепла, огня, души. Каждый 
раз, когда кто-то из них уходит, пе-
реживаешь эту утрату как личную.

Помимо 32-й, программа прижи-
лась в 55-й, 50-й, Катунинской шко-
лах, то есть дала определенный тол-
чок развитию морского движения. 

ИСтОРИя ЮНГ  
еЩе Не ИЗуЧеНА

– Вы были инициатором уч-
реждения памятной даты – 
Дня памяти северных юнг, ко-
торый впервые отметили в на-
шем регионе в прошлом году.

– Днем памяти северных юнг вы-
брана дата 25 мая – именно в этот 
день была учреждена Соловецкая 
школа юнг. К этому событию при-
урочена межрегиональная акция 
«Юнги Победы», в ходе которой про-
ходят памятные мероприятия с воз-
ложением цветов в Архангельске, 
Северодвинске, Санкт-Петербурге, 
Москве, Севастополе, Костроме и 
других городах России. С другой 
стороны, каждый субъект, образова-
тельное учреждение самостоятель-
но определяют, что конкретно в этот 
день проводить – уроки мужества, 
встречи с ветеранами и прочее. 

Это сохранение памяти о маль-
чишках – героях своего времени. 
Многие из них становились юнгами 
даже вне школ: сами прибегали на 
пароходы, корабли, некоторые при-
ходили из партизанских отрядов. 
Вообще, мы очень многого еще не 
знаем: школа на Соловецких остро-
вах хоть и самая знаменитая, но не 
единственная, где готовили юнг. 
Документы говорят о том, что та-

кие учебные заведения разных ве-
домств создавались  в годы Великой 
Отечественной войны по всему Со-
ветскому Союзу. На Дальнем Восто-
ке, на Валааме, в центральном реги-
оне страны… И если в Соловецкую 
школу принимали подростков 15-17 
лет, то в другие школы прием про-
водился и с 12-13-ти. И направления 
были разные – речные, морские, во-
енно-морские и промысловые. Та-
кая промысловая школа была, на-
пример, в Мезени. В Архангельске 
существовала школа юнг вспомо-
гательных судов военной Беломор-
ской флотилии Северного флота. Об-
учение длилось два года, ее выпуск-
ники принимали участие в выпол-
нении боевых задач, в конвойных 
операциях по сопровождению и ох-
ране транспортов. Еще одна школа 
юнг была создана на базе Северного 
морского пароходства. В первый на-
бор в сентябре 1942-го попал 31 под-
росток, в основном ребята, эвакуи-
рованные из блокадного Ленингра-
да, и человек шесть-восемь – жите-
ли Архангельска, в том числе и наш 
знаменитый юнга Юрий Будиев.

История школ юнг, их воспитан-
ников остается малоизученной стра-
ницей летописи российского флота. 
Поэтому сегодня наша задача – под-
нять как можно больше архивных 
данных, чтобы выстроить полную 
картину. Открываются и новые фак-
ты о героях-подростках, например, 
нам удалось выяснить, что юнга 
Саша Ковалев жил в Архангель-
ске, даже адрес нашли – улица Кар-
ла Маркса, 1. Сейчас мы вместе с ру-
ководством школы № 55 имени А. И. 
Анощенкова инициируем открытие 
мемориальной доски на этом доме. 

– Насколько современным де-
тям близок этот ориентир – 
юнги? Все же те «мальчики с 
бантиками» – ровесники сегод-
няшних подростков.

– Естественно, сегодня дети дру-
гие, они не испытывают той нуж-
ды, которую испытали их ровес-
ники в годы Великой Отечествен-
ной. Ведь война всегда накладыва-
ет свой отпечаток, а чтобы понять 
– надо что-то пережить. Мы ведь 
тоже не понимали, я, например, 
послевоенный ребенок. Но многое 

Встречи с ветеранами-юнгами в 
Москве и в Архангельске были не-

забываемыми, вы бы видели – как юнги 
обнимали наших детей, гладили, целовали, 
сколько в них было тепла, огня, души. Каж-
дый раз, когда кто-то из них уходит, пере-
живаешь эту утрату как личную

патриоты
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давала школа. А дома тема войны 
была запрещена, единственный 
раз, папа со слезами на глазах по-
казал статью в «Правде Севера», 
где было написано про его траль-
щик. ТЩ-34, на котором он служил, 
выполняло боевые задачи, участво-
вало в полярных конвоях и тра-
лении мин. Я видела эти снимки, 
страшно даже смотреть – обледене-
лая палуба, моряки, закутанные в 
шубы… Это его трагедия, его судь-
ба, и для него это было свято. А я 
лишь взглянула на заметку – мол, 
ну, здорово. Вот так и восприни-
маешь – пока внутри не поймешь. 
Очень жалею, что не сохранили эту 
статью. Уже когда папы не стало, 
я искала информацию о его траль-
щике, но осталось мало сведений. 
Знаю, что экипаж тонул – слышала 
разговоры офицеров, которые при-
езжали к отцу в гости.  

И современные дети историю 
северных юнг воспринимают по-
разному, кому-то попадает прямо 
в сердце. Но в большей степени это 
зависит от семьи, поэтому сохра-
нить память о героическом про-
шлом – наша общая задача: и роди-
телей, и школы, и общественников. 

Ну и важно то, как донесешь. Зна-
ете, когда в 2019 году была Летняя 
школа на Соловках, я на архивных 
материалах рассказывала ребятам 
историю «мальчиков с бантиками». 
И дети сидели не шелохнувшись, 
в полной тишине, им было инте-
ресно. И надеюсь та история о юн-
гах, начальниках школы останет-
ся ориентиром в их жизни, кто-то 
выберет морскую профессию. Тог-
да один мальчишка сказал: я одно-
значно пойду в морскую сферу, это 
мой путь.

ВО СлАВу ФлОтА  
И ОтеЧеСтВА

– В этом году Международный 
форум «Во славу Флота и Оте-
чества» станет восьмым по сче-
ту. Расскажите о ключевых ме-
роприятиях программы.

– Форум «Во славу Флота и Оте-
чества!» зародился в 2005 году. Он 
проводится  с очередностью раз в 
два года и приурочен к знаковым 
историческим датам. В этом году 
форум посвящен 80-летию прихода 
первого союзного конвоя «Дервиш»  
в порт Архангельск. Сохранение 
морского  культурного и историче-
ского наследия, профориентацион-
ная подготовка кадров для флота, 
патриотическое воспитание – его 
приоритетные направления.

Наш край изначально морской, и 
его историю важно знать всем, кто 
живет на этой земле. Из своей прак-
тики по работе с подростками и мо-
лодежью могу сказать: что касает-
ся знания истории, то ситуация не 
совсем простая.

Неслучайно сегодня проекты по 
сохранению памяти поддерживают-
ся на государственном уровне. Так, 
Госдума приняла в закон об образо-
вании поправки, которые закрепля-
ют: воспитание должно формиро-
вать у подрастающего поколения 
чувство патриотизма, уважение к 
памяти защитников Отечества. И 
центром «Патриот» в этом направ-
лении проводится большая работа.

Так, на одном из форумов у нас 
зародилась идея создания Совета 
по взаимодействию молодежи реч-
ных и портовых городов. Совет – 
коллегиальный орган, обществен-
ная площадка, на которой предста-
вителями молодежи и их наставни-
ками обсуждаются вопросы меж-
регионального взаимодействия по  
сохранению исторической памяти 
о героических событиях Великой 
Отечественной войны.

От Архангельской области на 
общественное обсуждение выдви-
галось несколько инициатив, в их 

числе – об учебном комплекте «Со-
ловецкая школа юнг», который се-
годня есть во всех школах Архан-
гельска и области; об учреждении 
памятной даты – Дня памяти Се-
верных юнг, именно наш регион 
стал «автором» этой идеи. Сегодня 
работаем над тем, чтобы эта дата 
стала всероссийской. 

В рамках форума запланировано 
памятно-мемориальное мероприя-
тие – у закладного камня в Солом-
бале «Всем, кого не вернуло море», 
это как раз то место, куда пришел 
первый полярный конвой. 

Если говорить о деловой про-
грамме, то в числе ключевых со-
бытий – круглый стол «Сохранение 
исторической памяти через луч-
шие практики по патриотическому 
воспитанию», семинар «Управляя 
по-новому», в ходе которого участ-
ники получат знания, как работать 
с молодежью и вовлекать ее в про-
екты, панельная дискуссия.  Ко-
нечно, намечены заседания Межве-
домственной комиссии по морско-
му культурному и историческому  
наследию Морской коллегии при 
Правительстве РФ, а также Совета 
по взаимодействию молодежи мор-
ских и речных портовых городов. 

Предусмотрена и культурная со-
ставляющая. Так, на Чумбаровке 
состоится выставка, посвященная 
80-летию «Дервиша», – планируем 
показать историческую хронику и 
отразить те юбилейные торжества, 
которые проходили в Архангель-
ске в разные годы. 

Выставочный проект готовит Се-
верный морской музей. С историей 
Северных конвоев участников фору-
ма познакомит экспозиция в Гости-
ных дворах «От матроса до адмира-
ла». В рамках образовательной про-
граммы мы наметили экскурсию на 
корабельную судоверфь, где идет 
строительство поморского коча. Это 
лишь часть программы.

Мы предусмотрели два форма-
та проведения форума – офлайн и 
онлайн. Но надеемся, что большая 
часть мероприятий состоится в ре-
альном режиме.

– Какие города присоединятся 
к участию в форуме?

– Санкт-Петербург, Москва, Ка-
зань, Петрозаводск, Великий Устюг, 
Вологда, Севастополь – с этим юж-
ным городом у нас много историче-
ских пересечений, и надеемся, что 
Калининград к нам подключится и 
Дальний Восток. Ну и Архангель-
ская область однозначно.

– Галина Георгиевна, сейчас не 
жалеете, что жизнь повернула 
именно в это русло? Все-таки 
работа по сохранению морской 
истории, которую вы проводи-
те, требует больших затрат – 
и временных, и душевных. 

– Я и сама часто анализирую свой 
путь – почему именно такой выбор 
сделала. Но получается, что в сво-
ей деятельности я соединила про-
фессию и отца, и мамы – уже буду-
чи занятой в соцсфере, училась в 
медуниверситете на клинического 
психолога.

Но бывает, задумаешься: а за-
чем я всем этим занимаюсь, может, 
оставить? И знаете, как только та-
кие мысли приходят в голову – сра-
зу получаю знак. Так, например, 
однажды ко мне во сне папа при-
шел с кучей флотских ботинок. И я 
поняла: значит, все не зря…

В этом году 
форум «Во 

славу Флота и Оте-
чества!» посвящен 
80-летию прихода 
первого союзного 
конвоя «Дервиш»  в 
порт Архангельск

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Напомним, с апреля 2020 
года в школе № 9 идут ре-
монтные работы. Здесь 
укрепляют фундамент, 
обновляют фасад, мо-
дернизируют внутреннее 
пространство образова-
тельного учреждения.

Учебное заведение располага-
ется в здании 1952 года построй-
ки. Осенью 2018 года в некото-
рых кабинетах заметили обру-
шение штукатурки. Чтобы выяс-
нить причины этого процесса и 
исключить потенциальную опас-
ность для учеников и педагогов, 
руководство школы иницииро-
вало проведение экспертизы зда-
ния. Специалисты выяснили, что 
обнаруженные дефекты свиде-
тельствуют о недостаточной не-
сущей способности перекрытий 
и проблеме с бутовой кладкой 
фундамента.

В итоге было принято реше-
ние о капитальном ремонте «де-
вятки». На эти цели из федераль-
ного, регионального и городско-
го бюджетов выделено более 190 
миллионов рублей. Подрядчи-
ком выбрана компания из Санкт-
Петербурга «Проммонтаж-
строй». Изначально завершить 
все строительные работы плани-
ровалось в конце февраля этого 
года, процесс шел даже с опере-
жением графика. Однако сегодня 
определены новые сроки – закон-
чить капитальный ремонт наме-
чено к концу мая.

– Подрядчик обещает все вы-
полнить в обозначенный срок. 
Остается только внутренняя от-
делка, работы на третьем и чет-
вертом этажах практически пол-
ностью завершены, осталось 
установить двери, уложить лино-
леум, смонтировать сантехнику, 
– комментирует Наталья Попо-
ва, директор школы № 9.

Как пояснил директор Бюро су-
дебно-строительной экспертизы 
Андрей Варфоломеев, основа-
нием для переноса сроков стали 
недочеты в проектной докумен-
тации – при составлении ведомо-
стей работ допущены существен-
ные арифметические ошибки при 
определении объема трудоемких 
земляных и демонтажных работ. 
Также проект предусматривал 
монтаж пожароопасной кабель-
ной продукции, которую недопу-
стимо использовать в общеобра-
зовательных учреждениях. Ав-
тор проекта отказался устранять 
недостатки документации, что 
усложнило работу. В связи с этим 
контракт по соглашению сторон 
решено продлить до 31 мая.

Но, по словам Натальи Попо-
вой, даже если бы ремонт уда-
лось завершить в феврале, в шко-
лу невозможно было бы переве-
сти детей, поскольку не решен 
вопрос с технической оснасткой 
учебного заведения. Ситуация на 
контроле министерства образо-
вания региона, департамента об-
разования Архангельска, депута-
тов областного Собрания и город-
ской Думы.

Вообще, ход капитального ре-
монта в «девятке» – под посто-
янным наблюдением специали-
стов департамента образования 

администрации Архангельска, 
депутатов гордумы, учитель-
ской и родительской обществен-
ности.

Глядя на здание «девятки», 
многие горожане думают, что ре-
монт здесь вовсе не ведется. При-
чина – вид фасада: его уже было 
начали ремонтировать, но осе-
нью процесс встал. Однако, как 
заверяют эксперты, поводов для 
беспокойства нет.

Строители ждут стабильных 
погодных условий. Все составы – 
шпаклевка и штукатурка – на во-
дной основе, и, чтобы процесс за-
твердения этих материалов про-
ходил надлежащим образом, не-
обходимо дождаться нормализа-
ции температур, чтобы получить 
качественный фасад.

Строители нацелены в первую 
очередь завершить работы вну-
три здания и только тогда при-
ступить к наружной отделке. По-
сле начнется благоустройство 
территории. 

– У нас запланировано обу-
стройство асфальтовых дорожек, 
выравнивание и посадка газона. 
Плюс к этому мы приняли уча-
стие в региональном конкурсе 
по обустройству плоскостных со-
оружений, надеемся, что выигра-
ем и у нас появится футбольное 
поле. Есть также договоренность 
с депутатом облсобрания Алек-
сандром Фроловым о том, что 
нам бесплатно привезут сажен-
цы, и в этом году с выпускника-
ми мы будем сажать кленовую 
аллею. Так что постепенно бу-
дем благоустраивать школьную 
территорию, – заверила директор 
учебного заведения Наталья По-
пова. 

«Девятка» обретет 
новый облик
послеÎкапремонтаÎзданияÎвместеÎсÎвыпускникамиÎÎ
наÎпришкольнойÎтерриторииÎбудетÎвысаженаÎкленоваяÎаллея

обновляемся
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прогулка с депутатом

ингаÎШАрШовА,Î
фото:ÎпавелÎкононов

С депутатами архгордумы 
Ольгой Синицкой и Иваном 
Воронцовым журналист газе-
ты «Архангельск – город во-
инской славы» прогулялся 
по Северному округу.

Во время прогулки речь шла об 
истории района, проблемах с ком-
муникациями, которые пришли в 
негодность из-за безалаберности 
частников, аварийном жилфонде и 
благоустройстве.

От ПуСтыРя  
ДО ЗАВОДСкОГО 
РАйОНА

История Северного округа, или, 
как его в народе называют «Суль-
фат» или «микрорайон Первых Пя-
тилеток», уходит своими корнями 
в начало XX-го века. Именно тог-
да хозяйственные и партийные де-
ятели Архангельска все настойчи-
вее ставили перед руководством 
страны вопрос о создании комби-
ната, где бы и древесина пилилась, 
и целлюлоза из отходов произво-
дилась. Днем рождения комбината 
считается 1 апреля 1936 года, когда 
он был включен в реестр действую-
щих предприятий Советского Сою-
за. Строительство началось в мар-
те 1934 года, а первая варка солом-
бальской целлюлозы на двух кот-
лах состоялась 31 октября 1935 года.

– Поскольку территория округа в 
то время была совершенно необжи-
тая, то, когда строился завод, нача-
лось и возведение временного жи-
лья, своеобразных «бараков», в ко-
торых, к сожалению, люди и по сей 
день живут. Округ в то время был 
благополучным: деньги были, по-
скольку продукция уходила на экс-
порт. Предприятие мощно вклады-
валось в развитие инфраструкту-
ры: возводились деревянные дома 
и дороги, прокладывались линии 
уличного освещения и коммуни-
кации, строились школы и детские 
сады, больницы, учреждения куль-
туры. Комбинат нес колоссальную 
социальную нагрузку, – рассказы-
вает депутат архгордумы иван  
Воронцов.

В декабре 2012 года была останов-
лена работа Соломбальского ЦБК. 
А в августе 2015 года его признали 
банкротом.

ОСВОБОДИтЬ СетИ 
 От ПРуДИеВА

Почти все сети в Северном окру-
ге идут по «воздушке» – либо над 
землей, либо на опорах. Во время 
сильных морозов коммуникации 
«парят» из-за постоянных аварий, 
создавая ужасающую атмосферу, 
подходящую для съемок фильмов 
ужасов.

Напомним, что в конце декабря 
минувшего года по распоряжению 
главы города Дмитрия Морева в 
рамках введения режима повышен-
ной готовности наружные теплосе-
ти были переданы под управление 
ТГК-2. Но только до 31 мая – пока 
действует режим ЧС. Ясно, что вет-
хие трубы нужно незамедлитель-
но ремонтировать и менять, но сде-
лать это может только собствен-
ник. ТГК-2 пока не в этом статусе, 
а фактический владелец господин 

Северный округ:  
жизнь продолжается
иванÎворонцов:Î«МыÎнашÎсульфатÎлюбим,ÎзаÎнегоÎбьемся,ÎпривлекаемÎкÎнемуÎвниманиеÎиÎсредства,ÎÎ
чтобы,ÎобъединивÎусилия,ÎсоздатьÎновыеÎусловияÎдляÎгорожан»

Прудиев всячески затягивает про-
цесс.

Вопрос может решиться только в 
суде, что, собственно, сейчас и про-
исходит. Уже состоялись несколь-
ко судебных процессов, на которые 
собственник сетей не явился.

4 марта прошло уже четвертое за-
седание суда, на котором было ре-
шено назначить техническую экс-
пертизу всех участков, которые 
подлежат капитальному ремонту. 
После чего суд на основании всех 
изложенных фактов будет прини-
мать решение о дальнейшей судь-
бе наружных тепловых сетей и те-
пловых пунктов с трубами горяче-
го водоснабжения.

– Объем работ очень большой. 
Специалисты говорят, что 70% точ-
но надо менять. На протяжении по-
следних лет никто этим не зани-
мался в должной мере, просто вы-
качивали деньги. Это произошло 
после того, как СЦБК прекратил 
свою деятельность, выставил все 
на торги, и сети попали к частни-
кам, – уверен Иван Воронцов.

По словам ольги Синицкой, пе-
редача теплосетей ТГК-2 – это путь 
стабилизации положения в Север-
ном округе.

– Если теплосети можно пере-
дать, пользуясь режимом повы-
шенной готовности, то горячее во-
доснабжение нельзя, так как эта 
услуга считается «необязатель-
ной» для потребителя. Сейчас мы 
ждем окончательного решения 
суда. Если будет принято решение 
либо об изъятии, либо о понужде-
нии собственника к продаже сетей, 
то он продаст тепловые наружные 
сети и ГВС, – добавила депутат.

Ольга Васильевна также приве-
ла пример с теплосетью, которая 
транзитом проходила через чер-
дачное помещение школы № 43, где 
она является директором.

– У нас была теплосеть, которая 
не имела отношения к школе, тран-
зитом проходила через чердачное 
помещение, что является наруше-
нием действующего законодатель-
ства. Сеть тоже находилась в соб-
ственности частного лица, переда-
вавшего теплотрассу в аренду об-
служивающим организациям, ко-
торые бесконечно менялись. Неод-
нократно на участке теплотрассы 

случались аварии и протечки. Об-
служивающая организация только 
устраняла аварию, ставила очеред-
ной «хомут», но решить вопрос по 
выносу теплотрассы не представ-
лялось возможным. Как мы пере-
жили бы очередную зиму с изно-
шенной теплотрассой, непонятно, 
но, к счастью, администрация горо-
да нашла инвестора, и осенью 2020 
года новый участок тепловой сети 
был проложен в обход здания шко-
лы, – добавила Ольга Синицкая.

«ДеРеВяШкИ»  
СО СтАтуСОМ

Помимо изношенных коммуни-
каций, болевой точкой Северного 
округа является аварийный жил-
фонд. Около 80% всех домов в ми-
крорайоне занимают «деревяшки». 
Причем половина из них имеет ста-
тус аварийных либо предаварий-
ных. В том числе таковыми их сде-
лала ненадлежащая работа управ-
ляющих компаний.

– По этому деревянному дому 
на Партизанской, 2 многие жите-
ли округа задают массу вопросов. 
Дом попал в программу переселе-
ния только в 2020 году, а до этого 
он был признан непригодным для 
проживания, однако даже сейчас в 
нескольких квартирах официально 
зарегистрированы люди, которые 
не торопятся выписываться. По 
закону, если хоть в одной из квар-
тир прописаны жильцы, дом невоз-
можно снести, – рассказывает Иван 
Воронцов.

Сейчас постройка выглядит ужа-
сающе и представляет реальную 
угрозу для прохожих, поскольку 
находится близко к тротуару. Силь-
ный ветер может и вовсе ее разру-
шить, тем более что задняя часть 
дома и вовсе наполовину отсут-
ствует. Как так произошло, спра-
шиваем мы депутатов.

– Жители несанкционированно 
начали разбор дома себе на дрова, 
в теплый летний день подогнав ло-
мовоз. Сейчас по этому вопросу ве-
дутся разбирательства. Дом несет 
угрозу жизни и здоровью детям, ко-
торые могут сюда забраться. Кроме 
того, он не огорожен, – подчеркну-
ли депутаты.

ЭкОПлЮС  
СО ЗНАкОМ МИНуС

В ходе прогулки по дворам Се-
верного округа выяснилось, что 
проблемными могут быть не толь-
ко «деревяшки», но и каменные 
многоэтажки. Пример тому – дом 
на улице Химиков, 21, к. 11, где в 
том числе находится маневренный 
фонд.

– Двери в подъезды даже не за-
крываются, над козырьками нет 
кирпичей, все разваливается, нуж-
но срочно перебирать кладку. Это 
преступление – так запустить дом. 
УК на протяжении многих лет 
должным образом не заботилась о 
помещениях многоэтажки и всех 
коммуникациях, постройка нахо-
дится в предаварийном состоянии, 
– рассказал Иван Воронцов.

УК «Экоплюс», в ведении кото-
рой находится и этот дом, написа-
ла заявление об отказе от лицен-
зии. И уже 16 марта под управле-
ние УК «Пролетарская» перешли от 
УК «Экоплюс» оставшиеся дома, а 
в случае с данным домом УК най-
мет специалистов для проведения 
экспертизы, и после чего можно бу-
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дет сделать окончательный вывод 
о дальнейшей судьбе постройки.

Много вопросов у депутатов вы-
зывает здание бывшего общежития 
техникума транспорта и техноло-
гий, которое находилось в област-
ной собственности, а позже регион 
передал здание муниципалитету 
под маневренный фонд.

– Предварительная оценка вло-
жений, чтобы подготовить под ма-
невренный фонд, благоустроить 
его, поменять кровлю и коммуни-
кации, составляет от 50 миллионов 
рублей, – сообщил Иван Воронцов.

По словам народного избранни-
ка, на последней сессии было при-
нято решение, что данное здание 
будет включено в план приватиза-
ции на 2021 год. Причина в том, что 
городу не потянуть такой объем 
средств. Кроме того, здание распо-
лагается на территории техникума.

ЧтО МеШАет  
СтРОИтЬ ДОМА?

Мы спросили депутатов: а что 
мешает положить начало масштаб-
ному жилищному строительству 
на территории Северного округа?

– Нам мешает имеющаяся здесь 
санитарно-защитная зона, которая 
была установлена у СЦБК, как у 
производства, являвшегося источ-
ником воздействия на среду оби-
тания. Производства уже нет, а са-
нитарная зона осталась, что огра-
ничивает возможности жилищно-
го строительства, – говорит Ольга 
Синицкая.

Иван Воронцов уверен: проблему 
решить можно, но для этого СЦБК 
должен полностью закончить про-
цедуру банкротства, либо конкурс-
ный управляющий, который зани-
мается банкротством комбината, 
должен инициировать и оплатить 
разработку проекта по снятию са-
нитарно-защитной зоны.

– Кроме того, в Госдуме лежит за-
конопроект, который гласит: если 
предприятие не функционирует и 
потенциальных инвесторов у него 
нет, то санитарно-защитная зона 
снимается с течением времени, – 
добавил депутат.

ВМеСтО ЗАРОСлей 
ИВНякА –  
НОВый СкВеР

Сульфат – один из самых зеле-
ных округов Архангельска. Цен-
тром притяжения большого коли-
чества людей становится набереж-
ная протоки реки Кузнечихи, даже 
несмотря на то, что эта территория 
на сегодняшний день не облагоро-
жена. В 2018 году объект вошел в 
перечень территорий благоустрой-
ства, которые были вынесены на 
голосование проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В проекте благоустройства были 
предусмотрены работы по расчис-
тке территории от кустарников, ра-
боты по устройству газонов и пеше-
ходных дорожек, освещение вдоль 
набережной, установка многофунк-
циональных комплексов для заня-
тий волейболом, футболом. Однако 
всем этим мечтам не суждено было 
сбыться. Проект занял третье ме-
сто по итогам голосования, средств 
на его реализацию не хватило.

В этом году в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» в 
Архангельске будут отремонтиро-
ваны шесть общественных терри-
торий. Работы финансируются за 
счет средств федерального, област-
ного и городского бюджетов – по 
двум муниципальным контрактам 
на них затрачено 111 миллионов 
рублей. Одна из них – обществен-
ная территория по улице Химиков 
в районе МАУ «ФСК им. А. Ф. Личу-
тина» в Северном округе.

– По предложению общественно-
го совета здесь будет арка – вход-
ная группа, объект в виде дерева, 
который будет привлекать моло-
доженов, выпускников. Установят 
удобные скамейки, малые архитек-
турные формы, торшерную линию, 
спортобъекты, трансформаторную 

будку планируют раскрасить те-
матическим стрит-артом, – говорит 
Иван Воронцов.

Депутаты добавили, что все бере-
зы, которые уже есть на этой терри-
тории, будут сохранены, за исклю-
чением больных деревьев. Березы 
органично впишутся в концепцию 
парка.

кулЬтуРНый ЦеНтР 
тРеБует ВлОЖеНИй

Сквер у культурного центра «Се-
верный» обустроили в рамках нац-
проекта «Комфортная городская 
среда» в 2017 году. Цена контракта 
– свыше 12 миллионов.

– Это был один из первых проек-
тов-победителей, который удалось 
реализовать в рамках программы. 
Наш округ не самый большой по 
численности, но, объединившись, 
мы смогли привлечь людей, чтобы 
они отдали голоса за этот проект, – 
рассказывает Ольга Синицкая.

Зеленая зона у культурного цен-
тра «Северный» на пересечении 
улицы Химиков и Кировской ни-
когда не пустует. Расположенная 
в парке игровая площадка собира-
ет родителей и детей не только из 
близлежащих домов. Здесь же про-
ходят все праздничные мероприя-
тия в округе.

В прошлом году КЦ «Северный» 
исполнилось 75 лет. Он является 
точкой притяжения не только для 
жителей Северного округа, но и 
для гостей из Маймаксы и Солом-
балы.

– Качество подготовки меропри-
ятий очень высокое. Всегда гор-
дишься, что в Северном округе про-
ходят события высокого уровня. 
Хочется обозначить проблему, ко-
торая, к сожалению, существует. 
Второй этаж левого крыла культур-
ного центра находится в нерабочем 
состоянии – законсервирован. Там 
нужно проводить ремонтные ра-
боты. Здание – одно из старейших 
среди культурных центров. И это 
дает о себе знать, – отметила Оль-
га Синицкая.

Компания УЛК выделила деньги 
на проектно-сметную документа-
цию, чтобы определить, какая сум-
ма необходима для проведения ре-
монтных работ в «Северном». Ока-
залось, что необходимо порядка 288 
миллионов рублей. Сумма неподъ-
емная, поэтому без помощи област-
ного правительства здесь не обой-
тись.

МеНятЬ ЖИЗНЬ лЮДей 
к луЧШеМу!

Особенность Северного округа 
– в его компактном расположении 
и в том, что большинство жителей 
знают друг друга лично либо через 
общих знакомых, поэтому отноше-
ния в нем сложились семейные и 
добрососедские.

– В нашем округе есть вся не-
обходимая инфраструктура. Три 
школы, шесть детских садов, два 
учреждения профессионального 
образования, музыкальная шко-
ла, культурный центр, спортком-
плекс с бассейном. Народ у нас жи-
вет очень дружный и сплоченный. 
В округе работает единая коман-
да депутатов, нам легче договари-
ваться, решая проблему, потому 
что мы не конкурируем между со-
бой, – уверена Ольга Васильевна.

С этим согласен и Иван Ворон-
цов. Он считает, что люди хотят 
жить в Северном округе.

– Мы его считаем чистым окру-
гом, потому что вредных произ-
водств нет, экология улучшается. 
У этой территории большие пер-
спективы, «деревяшки» будут сно-
сить, а на их месте будут строиться 
каменные дома, парки, скверы. Хо-
телось бы и кинотеатр в перспекти-
ве открыть.

Жизнь продолжается! Мы округ 
любим, за него бьемся, привлека-
ем к нему внимание, чтобы, объе-
динив усилия, поменять жизнь лю-
дей в лучшую сторону, потому что 
они этого достойны, – резюмировал 
Иван Воронцов.

МуП «Архкомхоз» продол-
жает работы по откачке та-
лой воды с городских улиц. 
Бригады специалистов тру-
дятся в усиленном режиме 
ежедневно.

Работы производятся на террито-
рии пять округов города. Это Ок-
тябрьский, Ломоносовский, Со-
ломбальский, Маймаксанский 
округа, а также Варавино-Факто-
рия. В процессе задействованы 

пять бригад и восемь единиц тех-
ники. Ведется устранение подто-
плений как на дорожных сетях, 
так и во дворах по обращениям 
граждан.

В работе большое внимание 
уделяется отогреву решеток до-
ждеприемных колодцев, куда 
должна стекать талая вода. Ре-
шением этой задачи работники 
предприятия занимаются с нача-
ла прошлой недели.

– Зима была достаточно мо-
розной, поэтому решетки по-
крылись толстым слоем нале-

ди. Сейчас мы принимаем все 
меры по их очистке с помощью 
парогенератора, чтобы наладить 
спуск воды в дождеприемники. 
Откачка же будет продолжать-
ся по мере необходимости, кото-
рая продиктована погодными ус-
ловиями, – отметили в предпри-
ятии. 

Стоит добавить, что в МУП 
«Архкомхоз» работает диспет-
черская служба, куда горожане 
могут сообщить о подтоплени-
ях. Ее телефон – 20-46-68. 

На пересечении Новгород-
ского проспекта и улицы 
Выучейского начали об-
носить строительным за-
бором старую двухэтажку, 
которая стояла неприкаян-
ной долгое время.

По слухам, неместная строитель-
ная компания планирует возве-
сти здесь многоэтажный жилой 
дом буквой «Г».

Жители соседних домов сильно 
встревожены и звонят в редакцию 
с вопросами: что здесь построят?! 
Ведь места мало, а «хотелок» у 
строителей всегда «выше крыши».

Читатели сообщают, что на 
данный момент не было проведе-
но общественных слушаний. По 
мнению жителей, коммуникации, 
подходящие к домам людей, из-
ношены на 110 %. Есть постоян-
ные подтопления внутридомовых 
территорий и подвалов домов, а 
здесь новая врезка в действую-
щие, неприспособленные для это-
го водоканализационные сети...

Люди задаются простыми во-
просами: все ли хорошо будет с 
инсоляцией, куда проложат ком-
муникации и, наконец, как будут 
обстоять дела с парковочными ме-
стами?!

Чтобы получить ответы на все 
вопросы, мы поговорили с  и. о. 
директора департамента градо-
строительства администрации 
Архангельска Александрой 
Юницыной и попросили проком-
ментировать ситуацию, которая 
сложилась на данный момент:

– Ничего не надо домысливать, 
а лучше открыть официальную 
страничку департамента градо-
строительства и получить там 
всю исчерпывающую информа-
цию.  Тем более что сейчас весьма 

развиты коммуникации и источ-
ники информации открыты и до-
ступны пользователям. Данный 
конкретный участок земли нахо-
дится в частной собственности, 
сейчас осуществляется снос ста-
рого двухэтажного здания, и не 
более того, – подчеркнула Алек-
сандра Николаевна. – Данный 
участок был утвержден для пла-
нировки еще в 2013 году. По про-
екту здесь предусмотрен многоэ-
тажный жилой дом высотой до 16-
ти этажей. В начале марта было 
выдано задание на проект плани-
ровки заказчику-проектировщику 
ивану Глинскому из Вологды. 
В дальнейшем предоставленный 
проект будет обсуждаться на соот-
ветствие всем строительным нор-
мам, в том числе будет выставлен 
на общественные слушания.

По словам Александры Юни-
цыной, забор поставлен в грани-
цах участка пока только для сно-
са старого здания. Задание по 
разработке проекта выдано на 
ближайшие полгода.

– Жители близлежащих домов 
не должны переживать на тему 
возможного недостатка тепла и 
воды, –  подчеркнула Александра 
Юницына. – Все процедуры будут 
проведены согласно действую-
щим градостроительным нормам 
и правилам. На данный момент 
у того же дома на Ломоносова, 90 
земля отмежевана исключитель-
но по цоколю. Подчеркну, что  ни-
кто не может вторгаться на чу-
жую территорию, есть нормы, ко-
торые легко отстоять, в том числе 
и в судебных инстанциях, если бу-
дут выявлены нарушения.

Александра Юницина подчер-
кнула, что после получения про-
екта планировки от заказчика 
глава Архангельска издаст рас-
поряжение об его публичном об-
суждении с жителями города. 

– Все их замечания будут учте-
ны, но главное –  все проекты про-
ходят государственную экспер-
тизу, где просчитываются те же 
парковочные места, инсоляция и 
т.д., – заявила Юницина.

Никто не может вторгаться 
на чужую территорию 
стройкаÎнаÎновгородскомÎпроспектеÎвÎАрхангельскеÎÎ
наÎконтролеÎвластиÎиÎобщественности

Участок на пересечении Новгород-
ского проспекта и улицы Выучей-

ского был утвержден для планировки 
еще в 2013 году. По проекту здесь пред-
усмотрен многоэтажный жилой дом вы-
сотой до 16-ти этажей

«Архкомхоз» откачивает воду

Городские власти обрати-
лись к торговым предпри-
ятиям:  вытаявший мусор 
нужно убрать в кратчайшие 
сроки.

 – На многих территориях, при-
легающих к торговым объектам, 

снег уже растаял. Необходимо на-
вести порядок и собрать вытаяв-
ший мусор. Соответствующие об-
ращения должны быть направле-
ны в адрес руководства магазинов 
и торговых центров, – дал поруче-
ние на общегородской планерке 
глава города Дмитрий Морев.

Управление торговли и ус-
луг населению уже приступи-
ло к подготовке писем и прово-
дит устные беседы с представи-
телями торговых сетей, руко-
водителями магазинов и пред-
приятий общественного пита-
ния.

Торговые центры призвали  
приступить к весенней уборке
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Заслуженный мастер спорта, 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр 2004 года в Афинах 
рассказал о деятельности 
Олимпийского совета Архан-
гельской области, успехах 
наших спортсменов и увле-
чениях своего сына.

 – Глеб Олегович, с 2018 года вы 
являетесь президентом Олим-
пийского совета Архангельской 
области. Расскажите нашим 
читателем, что собой пред-
ставляет общественная орга-
низация и каково ее поле дея-
тельности?

– Областной Олимпийский со-
вет был официально зарегистриро-
ван в сентябре 2016 года и являет-
ся официальным представителем 
Олимпийского комитета России в 
Архангельской области. Согласно 
уставу, членами совета могут быть 
представители спортивных орга-
низаций. При формировании ре-
гионального совета мы старались 
максимально охватить олимпий-
ские виды спорта, которые ведут 
активную работу. В совете пред-
ставлены легкая атлетика, гребля 
на байдарках и каноэ, лыжные гон-
ки, тхэквондо, футбол, плавание, 
баскетбол, бокс, дзюдо, пулевая 
стрельба,  настольный теннис. За-
дачей совета является пропаганда 
и популяризация олимпизма и здо-
рового образа жизни, проведение 
физкультурно-массовых меропри-
ятий для жителей Архангельской 
области.

– Для нашего северного горо-
да самым интересным таким 
мероприятием является День 
зимних видов спорта. Мы лю-
бим зиму, и потому зимние 
виды спорта так популярны.

Архангелогородцы любят  
полезную спортивную движуху
вÎгостяхÎуÎредакцииÎгазетыÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎÎ
побывалÎтяжелоатлетÎолимпийскийÎчемпионÎÎглебÎписаревский

детских садах и школах, причем не 
только города, но и области. Так, в 
октябре 2020-го для воспитанников 
детсада № 178 «Россияночка» мы 
организовали День ходьбы.

– В начале 2020 года никто не 
подозревал, чем все обернется в 
итоге. Но пришел коронавирус и 
ударил по всем, в том числе по 
спортсменам. Глеб Олегович, 
как Олимпийский совет Архан-
гельской области пережил ми-
нувший год?

– Вы правы. Было, действитель-
но, трудно. Зимой 2020-го года мы 
успели провести День зимних ви-
дов спорта, и грянула пандемия. 
Летом было принято решение объ-
единить праздничные мероприятия 

Хочется отметить, что наши до-
блестные ветераны были рады не 
только финансовой поддержке, но 
и живому общению с нами, по кото-
рому они так соскучились в период 
самоизоляции.

– Глеб Олегович, как вы оцени-
ваете материально-техниче-
скую базу спорта в Архангель-
ской области?

– Могу на этот вопрос ответить 
на одном примере. Моему сыну 
10 лет, он занимается хоккеем. Я 
вижу, что у нас Дворец спорта, ко-
торому недавно исполнилось 40 
лет, не справляется с той нагруз-
кой, которую он несет. Там зани-
маются и фигуристы, и хоккеисты. 
Льда катастрофически не хватает, 
а цены на аренду высокие. Хоте-
лось бы, чтобы в регионе как мож-
но скорее появился спортивный ле-
довый объект, который принадле-
жал бы не частному лицу, а обла-
сти или городу, и дети имели воз-
можность заниматься в более ком-
фортных условиях, чем те, что есть 
на сегодняшний день.

– Сейчас в городе и области 
наблюдается бум на занятия 

мини-футболом. Играют как 
дети, так и взрослые. Послед-
ние сетуют на то, что прихо-
дится арендовать залы в шко-
лах, но эти площадки зача-
стую не соответствуют тре-
бованиям этого вида спорта. 
Решение проблемы есть, как 
думаете?

– Действительно, после чемпио-
ната мира 2018 года по всей России 
среди детей пошел бум на футбол. 
Исключением не стал и наш реги-
он. Мы видим рост количества за-
нимающихся и появления множе-
ства детских футбольных команд, 
что приводит к загруженности и 
к нехватке спортивных залов для 
проведения тренировочного про-
цесса. Но в скором времени, на-
сколько я знаю, у футболистов 
появится новый объект. Он уже 
строится в центре Архангельска, 
на стадионе «Труд», и будет пред-
ставлять собой многофункцио-
нальный зал для игровых видов 
спорта.

– Глеб Олегович, вы сказали, 
что ваш сын занимается хок-
кеем. Почему именно этот вид 

спорта, а не тяжелая атлети-
ка, например?

– В раннем детстве я играл в дво-
ровой футбол, потом выступал за 
школьную сборную. Мне очень нра-
вился как футбол, так и хоккей. Я 
увлекался статистикой и следил за 
всеми крупными международны-
ми турнирами, болел всей душой. 
Позже желание заниматься тяже-
лой атлетикой взяло верх, ведь мой 
отец Олег Глебович, знаменитый 
тренер, с детства прививал любовь 
к этому виду спорта.

Когда у меня родился сын, я ре-
шил: чем раньше он начнет зани-
маться игровыми видами спорта, 
тем это будет лучше для его раз-
вития, а в тяжелую атлетику мож-
но прийти и в возрасте постарше.  
Поэтому выбора особо не было, и в 
четыре с половиной года мы опре-
делили его в спорт для настоя-
щих мужчин – хоккей. Я объясняю 
сыну, что помимо школы у него 
должно быть еще какое-то увлече-
ние, которое потом поможет ему по 
жизни.

– Расскажите, как обстоят 
дела с подготовкой юных тяже-
лоатлетов у нас в регионе и ка-
ковы наши спортивные успехи в 
стране и мире?

– К сожалению, дети в секции 
тяжелой атлетики идут с неболь-
шой охотой. Больше привлекают 
единоборства, все хотят научить-
ся самообороне, чтобы постоять 
за себя. Тем не менее есть и пред-
меты для гордости. Хочется выра-
зить большое спасибо нашей спе-
циализированной школе олимпий-
ского резерва «Поморье» за то, что 
у нас есть отделение тяжелой ат-
летики, где функционирует груп-
па начальной подготовки и группа 
высшего спортивного мастерства. 
На сегодняшний день у нас есть 
три действующих мастера спор-
та. В прошлом году у нас был по-
бедитель первенства России Сер-
гей Клещин. Юный тяжелоатлет 
из Архангельска является воспи-
танником моего отца олега Писа-
ревского.

– Глеб Олегович, поделитесь 
спортивными планами на этот 
год.

– Мы с нетерпением ждем глав-
ный старт четырехлетия – летние 
Олимпийские игры в Токио. Будем 
болеть за российских спортсменов.

В регионе должен появиться спор-
тивный ледовый объект, который 

принадлежал бы области или городу, и 
дети имели возможность заниматься по 
доступным ценам или бесплатно и в более 
комфортных условиях, нежели сейчас

– Архангелогородцы в спорте все-
ядны,  они вообще любят полезную 
спортивную движуху.  Например,  
мы проводим  три основных ме-
роприятия, которые очень востре-
бованы: День зимних видов спор-
та, который приурочен к проведе-
нию Олимпийских игр в Сочи в 2014 
году, Всероссийский олимпийский 
день и День ходьбы. На каждое из 
этих мероприятий мы организуем 
центральную площадку в Архан-
гельске и подключаем локальные 
площадки в районах и городах об-
ласти. Все перечисленные выше 
спортивные события проходят под 
эгидой Олимпийского комитета 
России и пользуются популярно-
стью среди наших земляков. Наши-
ми большими помощниками в этой 
работе являются министерство по 
делам молодежи и спорту Архан-
гельской области и региональный 
центр спортивной подготовки «Во-
дник».

Хотелось бы отметить, что на ор-
ганизации этих событий наша ра-
бота не останавливается. В течение 
года мы проводим мероприятия в 

День физкультурника и Всероссий-
ский олимпийский день и провести 
их в online-режиме с трансляцией 
в сети интернет. Такой формат по-
зволил пообщаться с коллегами, по-
здравить с праздником любителей 
физкультуры и спорта из муници-
палитетов, провести для участни-
ков спортивную викторину на тему 
московской Олимпиады 1980 года. В 
октябре мы провели День ходьбы. 
Он проходил со строгим соблюдени-
ем всех санитарных мер и с ограни-
ченным количеством участников.

– В Архангельской области 
проживает немало ветеранов 
спорта, каким образом была ор-
ганизована их поддержка в пери-
од локдауна?

– Из Олимпийского комитета 
России была выделена финансовая 
субсидия, которую мы распредели-
ли на 45 ветеранов. Здесь мы рабо-
тали в одной связке с региональ-
ным Советом ветеранов спорта, 
который предоставил нам списки 
кандидатов на получение матери-
альной помощи в размере четырех 
тысяч рублей.

 � На Олимпийских 
играх 2004 года в 
Афинах Глеб Писа-
ревский завоевал 
бронзовую медаль 
в весовой категории 
до 105 килограммов.  
фотоÎпредостАвленоÎÎ

глеБоМÎписАревскиМ
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26 марта 1986 года по ини-
циативе первого секретаря 
Октябрьского райкома  кПСС 
Галины Добруновой в Архан-
гельске появился первый 
тогда еще районный совет 
ветеранов, его председате-
лем стала бывший директор 
школы № 14 Галина троцко. 
130 первичных ветеранских 
организаций входили в со-
став вновь созданного объ-
единения.  

СтАтуС ОПРеДеляетСя 
лЮДЬМИ

Высокий статус совета всегда 
подтверждался теми людьми, кото-
рые стояли у руля. В разные годы 
его возглавляли участники Вели-
кой Отечественной войны Борис 
Семенов и Николай Рудаков. В 
1998 пост руководителя занял Ва-
лентин Киреев, – как вспомина-
ют активисты, 16 лет его «бурной 
деятельности» принесли свои пло-
ды: организация приобрела весо-
мое положение в городе и с мнени-
ем ветеранов начали считаться. В 
2014 году Валентин Иванович пере-
дал бразды правления в руки Га-
лины Масленниковой, которая 
«председательствует» по сей день. 
Самой Галине Ивановне удалось не 
только сохранить традиции, зало-
женные ее предшественниками, но 
и активнее взяться за решение на-
сущных проблем старшего поколе-
ния. В разные периоды работы ор-
ганизация решала задачи, стоящие 
на острие времени.

– В 90-х годах необходимо было 
помочь ветеранам жить, а некото-
рым остро нуждающимся – выжи-
вать. Совет ветеранов раздавал та-
лоны на разовое питание, продук-
товые наборы, проводил комисси-
онно проверки проживания участ-
ников войны, блокадников, сол-
датских вдов, акты этих проверок 
сдавались в администрацию окру-
га. На основании их производился 
ремонт, формировалась очередь на 
получение жилья, – рассказывает 
Галина Масленникова. – По прось-
бе совета ремонтировались квар-
тиры остро нуждающихся за счет 
средств депутатов, руководителей 
строительных и обслуживающих 
организаций, помощь оказывали 
отдел соцзащиты и администрация 
округа, департамент здравоохране-
ния и соцзащиты мэрии.  

Сегодня ветеранская организа-
ция Октябрьского округа состо-
ит из 54 «первичек», на учете в ко-
торых – более семи тысяч ветера-
нов-пенсионеров. Это самая круп-
ная общественная организация 
Архангельска. Большую роль в ра-
боте играет поддержка единомыш-
ленников – тех, кто всегда с боль-
шой радостью помогает ветеранам, 
идет навстречу в решении самых 
простых, на первый взгляд, но та-
ких важных вопросов.

– За 35 лет вокруг нашего Совета 
ветеранов сформировался круг еди-
номышленников. Это и представите-
ли администраций города и округа, 
депутаты городской Думы и област-
ного Собрания, учителя, предприни-
матели, специалисты Пенсионного 
фонда и многие другие. Самые те-
плые и доверительные отношения 
сложились с областным и город-
ским Советами ветеранов, – подчер-
кивает председатель.

ВСтРеЧИ ПОкОлеНИй 
БеСЦеННы

Не только заботами людей стар-
шего поколения живут «октябрь-
ские» активисты. Участники Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ники тыла проводят беседы, уро-
ки мужества в учебных заведениях 
своего округа.

– Каждая такая встреча для вете-
ранов – глоток свежего воздуха и 
радость от того, что они могут по-
делиться своим жизненным опы-
том и житейской мудростью с мо-
лодым поколением. Немаловажно 

и то, что ребята и девчонки благо-
даря живому общению с участни-
ками суровых событий роковых со-
роковых узнают много нового о Ве-
ликой Отечественной войне. Такие 
моменты по-настоящему бесцен-
ны, – уверена Галина Ивановна.

Патриотическое воспитание мо-
лодежи на протяжении всех лет 
оставалось одним из основных на-
правлений деятельности окружно-
го Совета ветеранов. Всех конкур-
сов, фестивалей, акций, историче-
ских игр, организованных силами 
активистов, не перечесть. Среди са-
мых запоминающихся мероприя-
тий – конкурс видеоинтервью «Ар-
хангельск. Трудовой фронт воен-
ных лет».

– Перед школьниками стояла 
сложная задача: познакомиться  с 
тружеником тыла, работавшим в 
годы войны в нашем городе, взять 
интервью и по итогам смонтиро-
вать видеоролик. И ребята справи-
лись на отлично, причем желаю-
щих участвовать было так много, 
что проведение конкурса растяну-
лось на два дня, – вспоминает Гали-
на Масленникова.   

С МуЗыкОй  
И ДОБРыМ СеРДЦеМ

Занимаются активисты и орга-
низацией досуга людей старшего 
поколения – при Совете ветеранов 
действуют народные хоры, клубы 
по интересам.

Одно из самых громких и голо-
систых объединений, успевших на-
шуметь на многих городских пло-
щадках, – народный хор ветеранов 
«Славянка»: уже много лет он при-
нимает участие во всех торжествен-
ных мероприятиях Архангельска. 
Возраст участников – от 60 лет, в 
репертуаре – песни военных лет, о 
родном крае. Неслучайно девизом 
представители коллектива выбра-
ли слова: «Мы чтим великое насле-
дие, его история для нас жива».

Но музыка – это далеко не все. 
Ветераны посещают шахматно-ша-
шечный клуб, занимаются в группе 
здоровья, увлекаются настольным 
теннисом и многим другим.  Про-
буют свои силы в поэзии – так, в 
сборнике стихов «Зеркало»  опубли-
кованы стихи представителей пер-
вичных организаций округа. Даже 
в марафоне «Гандвик» обществен-
ники принимали участие. Всегда 
на связи со всеми учреждениями 
культуры и искусства. И конечно, 
без ветеранов не обходятся обще-
городские митинги, посвященные 
торжественным датам, все это – в 
связке поколений.

Еще одно значимое направление 
работы – благотворительность. Ак-
тивисты вязали для воспитанников 
детского дома № 2 теплые рукавич-
ки и следки; собирали вещи и кни-
ги для пансионата для пожилых и 
инвалидов «Забота», хор «Славян-
ка» приезжал в учреждение с кон-
цертом. Оказывали помощь Цен-
тру социальной реабилитации для 
несовершеннолетних и детям, стра-
дающим онкологическими заболе-
ваниями.

В 2020 году Совет ветеранов Ок-
тябрьского округа начал работать 

с благотворительным фондом «Га-
рант» – помогли собрать 70 портфе-
лей с канцелярскими принадлеж-
ностями для детей из многодетных 
и малообеспеченных семей.    

НА ПулЬСе ЗДОРОВЬя  
И лИЧНыХ ПРОБлеМ

Как говорит Галина Масленнико-
ва, хоть совет и носит статус обще-
ственной организации, от работы 
активистов зависит жизнь и здоро-
вье всех ветеранов округа.

– В связи с тем, что люди старше-
го поколения довольно часто обра-
щаются за медицинской помощью, 
Совет ветеранов старается добить-
ся от поликлиник и больниц улуч-
шения качества обслуживания 
представителей «серебряного» воз-
раста, – отмечает председатель. – 
Не реже одного раза в квартал про-
водятся встречи с руководителя-
ми медицинских учреждений, от-
дела социальной защиты населе-
ния, центра социальной помощи. 
Эта работа ведется в тесной связи 
с депутатами городской Думы и об-
ластного Собрания. Благодаря этой 
деятельности значительно улуч-
шилась работа первой городской 
поликлиники. Ветераны поправля-
ют здоровье в реабилитационном 
центре «Родник». 

Особое внимание совет уделяет 
ветеранам-юбилярам и семейным 
парам, отмечающим круглые даты 
совместной жизни. В дни празд-
нования общественники вместе с 
представителями отдела опеки и 
попечительства по Октябрьскому 
округу поздравляют почетных жи-
телей на дому.

Активисты ведут работу с обра-
щениями граждан – регулярно ор-
ганизуют личный прием.

– Что приятно, большинство об-
ращений связано не с бытовыми 
проблемами ветеранов, а с органи-
зацией досуга. В основном звонят 
желающие заниматься спортом: 
настольным теннисом, шахмата-
ми и шашками, просят организо-
вать группу здоровья. Это говорит 
о том, что ветераны Октябрьско-
го округа хотят жить активно и не 
чувствуют себя пожилыми людь-
ми, – считает Галина Ивановна.  

И все же основной целью орга-
низации является защита социаль-
но-экономических, личных прав 
людей старшего поколения, содей-
ствие в улучшении их материально-
го положения, жилищных условий, 
бытового, медицинского обслужи-
вания. Направлений работы очень 
много, но глобальная задача одна – 
чтобы ни один ветеран не чувство-
вал себя обделенным и одиноким.     

– За 35 лет Совет ветеранов стал 
не просто общественной организа-
цией. Это настоящая семья, в кото-
рой каждому  стараются уделить 
больше внимания. И наверняка по-
этому в юбилейный год Совет вете-
ранов можно с легкостью назвать 
молодой организацией, у которой 
все впереди, – говорит Галина Мас-
ленникова.

Молодые, у которых все впереди
советÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎотметилÎ35-летие
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25 марта в стране отмечается 
День работников культуры. С 
тем,  как живут ломоносов-
ский Дк и Молодежный куль-
турный центр «луч», позна-
комился глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

лОМОНОСОВСкИй Дк
Киноустановки, кинопередвиж-

ки, кинокниги, кинопроверочные 
столы – уникальные экспонаты 
эпохи пленочного кино удивля-
ют гостей киноаппаратной Двор-
ца культуры «Золотая эпоха кино». 
Поразительно, что все предметы 
находятся в рабочем состоянии.

– К нам обратились архангель-
ские кинематографисты, к кото-
рым постучались жители Мезен-
ского района. Они записывали 
фольклор на бобину, которая до 
дня сегодняшнего дошла в плохом 
состоянии, вся рассохлась. У нас же 
есть действующая аппаратура, поэ-
тому удалось запись восстановить, 
склеить пленку и спасти Мезень, – 
рассказывает директор Ломоносов-
ского ДК Вера Никифорова.

В учреждении культуры работа-
ет больше ста клубных формиро-
ваний, которые посещают почти 
1800 человек. В прошлом году об-
разцовый художественный коллек-
тив «Хореографический ансамбль 
«Пульс» стал победителем конкур-
са на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Архангельской области. По-
лученные средства были потраче-
ны на изготовление сценических 
костюмов, которые так необходи-
мы для фееричных выступлений.

В работе Ломоносовского ДК не 
обходится и без ложки дегтя. Ком-
муникации учреждения культуры 
находятся в плачевном состоянии, 
штукатурка с фасада сыплется, а 
крыльцо полуразрушено. Кроме 
того, большая боль для сотрудни-
ков Дворца культуры – зрительный 
зал, который не отвечает современ-
ным требованиям.

– На сегодняшний день есть про-
ект ремонта сценического комплек-
са здания. Разработана вся проек-
тно-сметная документация, но сто-
имость реализации очень высокая. 
Мы понимаем, что это не решение 
завтрашнего дня, это поэтапное про-
ведение работ. Сейчас в первую оче-
редь мы должны думать о безопас-
ности тех зрителей, которые к нам 
приходят, и тех, кто занимается в 
клубных формированиях. Нужно на-
править усилия, чтобы отремонтиро-
вать пожарный гидрант – это задача 
номер один, – сообщила начальник 
управления культуры и молодежной 
политики Наталья Зарубина.

Поручения по устранению воз-
никших в Ломоносовском ДК про-
блем дал глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

–  Округ Варавино-Фактория 
успешно развивается, здесь будет 
увеличиваться количество жителей. 
Им нужно где-то проводить свой до-
суг, отличным местом станет ДК, но, 
чтобы приглашать сюда жителей, в 
него нужно вкладываться. Требу-
ются вложения в основной зал, это 
серьезные средства, 80 млн рублей, 
в бюджете 2021 года нам их не изы-
скать. Но если мы инициируем воз-
обновление закона о статусе Архан-
гельска как областного центра, если 
нам удастся вместе с городскими, 
областными депутатами при помо-
щи областного правительства воз-
обновить действие этой программы, 
то в ней будет предусмотрен отдель-
ный раздел, посвященный разви-
тию культуры в городе. Мы предус-
мотрим возможности более серьез-

Дом культуры для души
дмитрийÎМорев:Î«развитиеÎучрежденийÎкультурыÎбудетÎзаложеноÎвÎобластнойÎпрограммеÎразвитияÎАрхангельска»

ного финансирования наших куль-
турных центров. И конечно, за счет 
средств городского бюджета будем 
вести модернизацию этого учреж-
дения культуры. Начинали с систе-
мы пожаротушения в ДК, потом за-
ймемся косметическими работами, 
– заявил Дмитрий Морев.

К слову, уже в этом году в рам-
ках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» будет приведена в порядок 
территория у Ломоносовского ДК, 
это значит, что начало масштаб-
ным изменениям будет положено 
и учреждение культуры постепен-
но расцветет.

МОлОДеЖНый «луЧ»
О достижениях коллективов 

«Луча», которыми гордится Ар-
хангельск, о сложностях и о пла-
нах по развитию учреждения главе 
рассказал директор МКЦ Алексей 
Павлов.

Он в первую очередь познакомил 
Дмитрия Морева с успехами детско-
го образцового цирка «Весар». Он 
базируется здесь с 2019 года. В про-
шлом году  удостоен звания «Заслу-
женный коллектив народного твор-
чества». «Весар» является много-
кратным лауреатом международ-
ных и всероссийских конкурсов, а 
в 2019 году участница коллектива 
стала победителем в номинации 
«Цирк» Всероссийского телевизион-
ного конкурса юных талантов «Си-
няя птица».  Кроме того, талантли-
вые ребята – всегда желанные го-
сти на любом городском празднике. 
Кстати, несмотря на ограничитель-
ные меры, связанные с пандемией 
COVID-19, в 2020 году МКЦ «Луч» 
провел 298 мероприятий, которые 
посетило 42 577 человек. 

С 2007 года в МКЦ работает на-
родный самодеятельный коллек-
тив «Хор русской песни «Реченька», 
а с 2012-го – ансамбль народной пес-
ни и танца «Дивованье». В 2019 году 
этот коллектив получил статус про-
фессионального и стал официально 
называться «городским Архангель-
ским ансамблем песни и танца».  

Коллектив  «Дивованья» во главе 
с его руководителем Владиславом 
Смеловым глава Архангельска за-
стал на репетиции. Здесь в неболь-
шом и, честно говоря, не совсем 
пригодном для репетиций зале, со-

стоялся серьезный разговор главы 
города и артистов.

Во-первых, участники коллекти-
ва обратили внимание на низкую 
температуру в зале. В морозы ре-
петировать  здесь на холодном ка-
фельном полу, где замерзает вода 
в стакане, в концертных туфлях на 
тонкой подошве просто невозмож-
но. Мало того что холодно, так еще 
и очень скользко. Владислав Сме-
лов заявил, что артисты падают, а 
иногда и травмируются. 

Как пояснил директор МКЦ Алек-
сей Павлов, проблемы с отоплени-
ем есть во всех помещениях – систе-
ма и тепловой узел давно устарели, 
ведь зданию центра уже более 65 
лет. Решить вопрос, по его мнению, 
может установка дополнительных 
радиаторов в зале. Хотя, депутаты 

городской Думы от округа Майская 
Горка олег  Черненко и Мария 
Харченко, которые также приня-
ли участие в рабочей поездке гла-
вы, считают, что временные меры 
– это лишняя трата бюджетных де-
нег. Идеальным решением стала бы 
замена теплоузла и капитальный 
ремонт системы теплоснабжения. 
По предварительным подсчетам, на 
эти цели потребуется минимум пол-
тора миллиона рублей. Дмитрий 
Морев предложил более детально 
обсудить решение вопроса на уров-
не городской администрации.

Рассказали артисты из «Дивова-
нья» также о том, что сегодня гото-
вят совершенно новую концертную 
программу, посвященную Ульяне 
Бабкиной, которая делала уникаль-
ные каргопольские игрушки. Парал-

лельно артисты работают над про-
граммой «Вечорки». И для новых 
программ нужны новые сцениче-
ские костюмы. Артисты также  хоте-
ли бы расширить штат – коллективу 
нужны вокалисты и музыканты.  А 
еще капитального ремонта требуют 
помещения, отведенные ансамблю 
для административной работы. 

Владислав Смелов поблагодарил 
городские власти, а также начальни-
ка управления культуры и молодеж-
ной политики  Наталью Зарубину за 
поддержку и внимание к коллекти-
ву. В прошлом году благодаря под-
держке областных и городских де-
путатов из резервных фондов и пра-
вительства области, и городской ад-
министрации на развитие ансамбля 
были выделены средства. Они на-
правлены на изготовление и постав-
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За годы деятельности Ар-
ктический морской институт 
имени В. И. Воронина дал пу-
тевку в жизнь более 17 000 
специалистам для морского 
и речного флота страны. 

23 марта Архангельская мореход-
ка, как по-прежнему часто назы-
вают институт его выпускники, 
отметила 240-летие.  Учебное за-
ведение пережило несколько эта-
пов развития – мореходная шко-
ла, шкиперские учебные курсы, 
торгово-мореходное училище, 
морской техникум, мореходное 
училище. 240 лет спустя Аркти-
ческий морской институт (АМИ) 
имени В. И. Воронина – филиал 
Государственного университета 
морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова продол-
жает многолетние традиции и го-
товит новые поколения специали-
стов морской отрасли. 

Многие выпускники АМИ вош-
ли в летопись российского море-
плавания: участники первых ар-
ктических экспедиций, защитни-
ки морских рубежей в военные 
годы, славные труженики мор-
ского и речного флота страны. 
Они зарекомендовали себя авто-
ритетными капитанами, штур-
манами и механиками судов, 
они трудятся во многих судоход-
ных компаниях страны, достой-
но представляют Россию за рубе-
жом, работают на руководящих 
должностях в Росморфлоте, Се-
верном и Мурманском морских 
пароходствах, морских портах 
страны, на судостроительных и 
судоремонтных заводах.

Свой примечательный юбилей 
мореходка отметила торжествен-
но. На мероприятии прозвучали 
самые теплые слова благодарно-
сти в адрес педагогического кол-
лектива вуза, а также напутствия 
курсантам – будущим покорите-
лям морей.

Среди многочисленных по-
здравлений особенно ярко прозву-
чали слова выпускника мореход-
ки  – российского государственно-
го деятеля, дипломата, уроженца 
Приморского района Александра 
Вешнякова.  Сейчас он живет в 
Москве, но не мог не приехать в 
Архангельск, чтобы поздравить 
родное училище с юбилеем.

 Архангельское мореходное учи-
лище Александр Альбертович 
окончил в 1972 году. Шесть лет ра-
ботал на судах Северного морско-
го пароходства, которому впослед-

ствии отдал еще семь лет. Человек 
выдающейся биографии, стояв-
ший у становления избирательной 
системы Российской Федерации и 
возглавлявший Центризбирком с 
1999 года по 2007-й, отстаивавший 
интересы молодой страны в каче-
стве чрезвычайного и полномоч-
ного посла России в Латвии, он с 
теплотой вспоминает годы учебы 
в мореходке. Сегодня он, кстати, 
является также президентом Ассо-
циации ее выпускников.

– Мореходка мне, 15-летнему 
мальчишке из Приморского рай-
она, дала не только знания, но и 
научила самостоятельности, ор-
ганизованности, ответственно-
сти, настоящей мужской дружбе 
и общественной активности, – от-

метил, обращаясь к участникам 
торжества, Александр Вешняков. 

Он рассказал, что через 15 лет 
по окончании училища трудовые 
коллективы Архангельска, в том 
числе и Северного морского паро-
ходства, выдвинули выпускника 
мореходки кандидатом в народ-
ные депутаты  РСФСР. Так нача-
лась его «московская карьера». 
Свою первую флотскую практику 
Александр Вешняков проходил 
в 1970 году в Латвийской ССР на 
танкере «Курск», а в 2000-х пред-
ставлял Россию уже в новой неза-
висимой Латвии.

– Судьбы выпускников архан-
гельской мореходки разные. Вы от-
лично знаете прекрасную судьбу 
и биографию ледового капитана, 

полярного исследователя Влади-
мира ивановича Воронина, чье 
имя с гордостью носит ныне мор-
ской институт и кто одним из пер-
вых прокладывал Северный мор-
ской путь. 

Истории о выдающихся выпуск-
никах бережно хранятся в музее 
института, созданном старания-
ми капитана третьего ранга Ген-
надия Павловича Попова 50 лет 
назад. Здесь собрано немало инте-
ресных биографий, в том числе и 
тех выпускников, что сражались 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны – служили на военных и 
транспортных кораблях, перевози-
ли грузы в составе Северных кон-
воев. Три выпускника мореходки 
удостоены высшего звания – Героя 
Советского Союза. Семеро капита-
нов, механиков и инженеров – Ге-
рои Социалистического Труда. Их 
имена носят и сегодня суда мор-
ского флота России. Имена более 
20 выпускников навечно зафикси-
рованы на географических картах 
Арктики и Антарктики, – отметил 
Александр Вешняков.  

Обращаясь к курсантам АМИ, об-
щественный деятель отметил, что 
морские профессии всегда будут 
востребованы в России – одной из 
крупнейших морских держав мира.

– С честью носите звание вы-
пускника старейшего учебного за-
ведения нашей страны и свои тру-
дом, своей жизненной позицией 
умножайте его славу и историю! 
– напутствовал Александр Веш-
няков, а также искренне поблаго-
дарил преподавателей института 
за нелегкий труд воспитания под-
растающего поколения. 

–  Годы моей учебы пришлись 
на расцвет морского флота СССР 
и Северного ордена Ленина мор-
ского пароходства. Под его фла-
гом ходили более 150 транспорт-
ных судов. В это же время актив-
но развивалась мореходка. Я хочу 
пожелать, чтобы Арктический 
морской институт стал одним из 
главных центров по подготовке 
специалистов морского транспор-
та на Русском Севере. Для фло-
та, который развивается и требу-
ет высочайшей квалификации от 
своих специалистов. Для этого у 
мореходки есть все: материально-
техническая база, кадры и, конеч-
но, традиции и славные морские 
династии, – сказал председатель 
ассоциации выпускников.

В этот торжественный день 
курсантов и преподавателей 
АМИ им. Воронина пришли по-
здравить также ректор Государ-
ственного университета морско-
го и речного флота им. адмирала 
Макарова Сергей Барышников, 
председатель Общероссийского 
движения поддержки флота Ми-
хаил Ненашев.

Если ты выпускник мореходки
АлександрÎвешняков:Î«сÎчестьюÎноситеÎзваниеÎвыпускникаÎÎ
старейшегоÎучебногоÎзаведенияÎнашейÎстраны!»

ку сценической обуви для коллекти-
ва, а также на приобретение вокаль-
но-акустической системы. 

А в 2021 году из городского бюд-
жета «Дивованью» выделили  
1 миллион рублей на приобретение 
музыкальных инструментов для 
организации концертной деятель-
ности коллектива.

Сейчас  учреждению необходимы 
также средства на устранение пред-
писаний от надзорных органов, в 
том числе и в клубе «Космос», кото-
рый является репетиционной базой 
для цирковой студии. Но все же са-
мой большой проблемой для МКЦ 
«Луч» является дефицит площади. 
Культурный центр очень востребо-
ван у жителей округа совершенно 
разного возраста. На площадках уч-
реждения работают клубные фор-
мирования  на бюджетной и вне-
бюджетной основах по направле-
ниям: хоровое пение, эстрадный во-
кал, хореография, декоративно-при-
кладное творчество, изобразитель-
ное искусство, цирковое искусство. 
В МКЦ так же организованы добро-
вольческий и волонтерский отряды, 
клубы ветеранов, клуб молодой се-
мьи.  Всего же работает 58 клубных 
формирований! 

Дмитрий Морев, отвечая на во-
просы артистов, отметил, что  не 
готов обещать строительства ново-
го центра в ближайшее время, но 
все озвученные проблемы обяза-
тельно будут проработаны.

– На мой взгляд, и в этом году 
бюджету придется помогать куль-
туре даже в тех вопросах, которые 
раньше решались и без его участия, 
а потому говорить о строительстве 
новых объектов пока не приходит-
ся. Между тем вопрос с отоплением 
культурного центра мы постараем-
ся решить, – резюмировал Дмитрий 
Морев.

Побывал Дмитрий Морев в от-
дельных помещениях «Луча», спе-
циально отведенных молодому 
поколению округа Майская Гор-
ка. Они расположены в квартире в 
доме на улице Федора Абрамова.  

Здесь заведующий отделом по 
работе с молодежью МКЦ Кирилл 
исаков рассказал главе, что в этом 
молодежном пространстве реали-
зуется проект «Перспектива». Это – 
клуб компьютерного творчества,  в 
котором ребята в различных циф-
ровых программах пробуют созда-
вать электронную музыку, разраба-
тывать сайты, работать с програм-
мами фото– и видеомонтажа, учат-
ся компьютерной графике и анима-
ции, создавая даже новые компью-
терные игры. Ну и конечно, на этой 
базе у ребят создан свой киберклуб 
и проходят соревнования по ком-
пьютерным играм.  Важно, что ини-
циаторы проекта, разрабатывая его 
концепцию, большую ставку сдела-
ли на привлечение в клуб так назы-
ваемых трудных подростков и ре-
бят, стоящих на учете в службе по 
делам несовершеннолетних. 

А еще молодежный отдел МКЦ 
по инициативе отдела по делам мо-
лодежи городской администрации 
участвует в проекте «Открытые 
пространства».

О нем подробнее главе Архан-
гельска рассказала начальник от-
дела Кира Рыженкова. Она отме-
тила, что инфраструктурный про-
ект предполагает создание мест 
для неформального общения моло-
дежи, их творческого и интеллек-
туального развития.

Муниципальные учреждения 
культуры в центре города или на 
окраине живут общими заботами – 
сделать жизнь горожан интереснее 
и содержательнее. Клубные форми-
рования или творческие коллекти-
вы пользуются спросом и уважени-
ем людей. А раз так, то дома куль-
туры будут развиваться при помо-
щи городских властей. Дом культу-
ры – это как храм для души и пло-
щадка для самореализации. А раз 
так, то здесь должно быть чисто, 
современно, уютно и красиво. 
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В Архангельске в рам-
ках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»  
благоустраиваются не 
только общественные 
пространства, но и дво-
ровые территории.

Чтобы облагородить свой 
двор, горожанам необходи-
мо создать инициативную 
группу, выбрать проект бла-
гоустройства и определить 
финансовое участие жите-
лей. После согласовать при-
нятые решения на общем со-
брании собственников и на-
править пакет документов в 
городскую администрацию. 
Подробная информация раз-
мещена на официальном 
портале Архангельска во 
вкладке «Городская среда», 
там можно узнать все нюан-
сы участия в программе.

В ОСНОВе – 
ДРуЖБА СОСеДей

В Октябрьском округе 
много примеров, показыва-
ющих, как активность самих 
жителей воплощается в ре-
альных делах.   

Один из них – двор по адре-
су: ул. Шубина, 20. Здесь от-
ремонтировали внутридво-
ровой проезд, обустроили 
парковочные места, сдела-
ли тротуар, смонтировали 
спортивную площадку с тре-
нажерами и безопасным по-
крытием, установили ограж-
дение и вазоны для цветов, 
высадили кустарники, обза-
велись новенькими контей-
нерами для сбора ТКО. Тер-
ритория преобразилась еще 

Надежда ВИНОГРАДОВА,  
заместитель председателя  
областного Собрания,  
депутат облсобрания  
от Октябрьского округа:

– Программа «Формирование комфортной 
городской среды» работает в России с 2017 
года. Ей государство фактически признало, 
что благополучие человека складывается не 
только из уровня зарплат, качества здравоох-
ранения и образования, но и из окружающей 
среды, в которой живут люди и растут наши 
дети, подтвердив старый тезис о том, что бы-
тие определяет сознание. и с этим трудно спо-
рить, ведь то, что мы видим, выходя из дома, 
во многом формирует наш взгляд на жизнь 
и формирует патриотизм в его классическом 
понимании. Согласитесь, любовь к Родине 
начинается с любви к своему двору.

Если же говорить об Архангельске, то с 
2018 года, когда стартовала программа, 
в столице Поморья были благоустроены 
десятки дворов, появились новые обще-
ственные пространства, на месте кото-
рых несколько лет назад были лишь пу-
стыри. 

Рябиновая аллея, парк «Зарусье», Майский 
парк – мы бы могли не знать этих названий, 
но благодаря программе формирования ком-
фортной городской среды они есть. Поэтому, 
на мой взгляд, ее результаты вполне осязае-
мы. и все же главным итогом программы яв-
ляется активная вовлеченность жителей в 
разработку проектов и контроль за работами. 
Жители выходят с инициативой, голосуют и 
затем являются самыми активными участ-
никами реализации проектов на всех этапах.  
и таким людям хочется помогать. я очень 
рада, что у нас в городе есть люди, которые 
готовы не ждать, когда в их двор придет про-
грамма формирования комфортной среды, а 
начинают создавать красоту своими руками 
здесь и сейчас. Мы совместно отсыпаем до-
рожки, устраиваем газоны, разбиваем клум-
бы, высаживаем деревья и кустарники. 

однако должна заметить, что в процес-
се реализации программы люди сталки-
ваются с множеством проблем. так, на-
пример,  попасть в программу не так лег-
ко.  и дело здесь даже не в конкурсной ос-
нове, не в подготовке проекта, сметы бла-
гоустройства и не в вопросах софинансиро-
вания. Многие дворы города представляют 
собой лоскутное одеяло из земель разных 
форм собственности, под которыми прохо-
дят всевозможные коммуникации. Свести 
интересы всех, кому принадлежит земля, 
в таких случаях очень сложно, а федераль-
ным законодателем эта проблема никак 
не учтена. Еще сложнее становится в том 
случае, если дворовую территорию окру-
жает несколько многоквартирных домов. 
их жителям не всегда удается найти кон-
сенсус: кто-то хочет расширить парковку, 
кто-то – газон, а кто-то – построить детскую 
площадку. В итоге в таких спорах гибнет 
весь проект и до конкурса он не доходит ни 
в каком виде.

Архангельск настолько велик, что для 
того, чтобы программа формирования ком-
фортной городской среды пришла в каждый 
двор, нам придется ждать десятилетия. Поэ-
тому те горожане, которые уже сегодня сами 
обращают внимание на благоустройство 
своего двора, поступают абсолютно пра-
вильно: это их земля, их двор, и именно в их 
силах сделать так, чтобы он их радовал. По-
моему, это достойно только уважения и за-
служивает помощи. то, насколько уютными 
будут наши дворы, зависит не только от го-
сударственных программ. Это плод наших 
совместных усилий, а порой и просто ответ-
ственного отношения к окружающему про-
странству. Ведь наши дворы – это наша об-
щая ответственность.

Комфортная среда вдохновляет
МиропониманиеÎчеловека,ÎегоÎценностныеÎориентирыÎиÎжизненныеÎстандартыÎÎ
воÎмногомÎформируетÎгородскаяÎсреда,ÎкоторуюÎмыÎвидим,ÎкогдаÎвыходимÎизÎдома

в 2018 году, и с тех пор двор 
служит образцовым, силами 
самих жильцов поддержи-
вается идеальный порядок, 
при этом останавливаться 
на достигнутом здесь не со-
бираются.   

– Этот двор показатель-
ный – люди сами проявили 
инициативу, сами подгото-
вили территорию к нача-
лу благоустройства по про-
грамме. То есть был важ-
ный фактор – дружба сосе-
дей, потому что очень мно-
гое зависит от самих жи-
телей – и успех, и дальней-
шие шаги к переменам. На 
Шубина, 20 люди не просто 
поучаствовали в програм-
ме и забыли, они продолжа-
ют создавать комфортную 
среду: постоянно выходят 
на субботники, что-то под-
крашивают, благоустраива-
ют, сами следят за чистотой 
подъездов, дворовой терри-
тории, то есть всячески под-
держивают историю образ-
цового двора, – подчеркива-
ет Нина Кобылко, предсе-
датель региональной обще-
ственной организации «До-
брые соседи».

Например, как расска-
зала общественница, в 
2018 году по инициативе 
жильцов в рамках проек-
та «Доброму городу – до-
брые дела» выполнили ху-
дожественное оформление  
трансформаторной будки 
– стараниями профессио-
нальных художников она 
превратилась в арт-объект. 
Сумма выигранного гранта 
составила 80 тысяч рублей. 
Однако тогда преобрази-
лись лишь две стороны со-
оружения, поэтому в 2020-м 
решено было добавить яр-

ких красок на оставшиеся 
стены, но уже собственны-
ми силами.

А еще «домочадцы» с Шу-
бина, 20 отремонтировали 
цоколь, поставили камеры 
видеонаблюдения, старают-
ся тщательно ухаживать за 
участками под окнами пя-
тиэтажки. По их словам, все 
делается с любовью и жела-
нием преобразить простран-
ство в своем дворе, и не толь-
ко для себя – территория дав-
но стала излюбленным ме-
стом для прогулок жителей 
близлежащих домов.    

ния» пространства – мрач-
ную картину жителям мно-
гоэтажки удалось изменить. 
Благодаря участию в проек-
те территория заметно пре-
образилась: заасфальтирова-
ли дорогу, установили новые 
скамейки и урны, поменяли 
фонари на световых опорах. 
Выполняла благоустройство 
компания «Ава-Групп», цена 
контракта – почти два мил-
лиона рублей, софинанси-
рование жильцов составило 
семь процентов.

Без сложностей в процессе 
работы не обошлось, но сей-

С 26 апреля вы можете внести свой вклад и про-
голосовать за территорию, которую хотите уви-

деть благоустроенной в 2022 году. Примите участие 
в рейтинговом голосовании и выберите парк, сквер, 
аллею или площадку, которые, по вашему мнению, не-
обходимо преобразить. Сделать это можно до 30 мая 
на единой федеральной платформе для голосования 
29.gorodsreda.ru.

Нина КОБЫЛКО,  
председатель  
общественной  

организации «Добрые 
соседи»:

Важный фактор – дружба 
соседей, потому что очень 
многое зависит от самих 
жителей – и успех, и 
дальнейшие шаги к пере-
менам

В СПОРАХ 
РОЖДАетСя 
ПРОект

Двор на Гагарина, 14, кор-
пус 1 стал первой ласточкой 
программы-2020 – именно с 
него начали подводить итоги 
благоустройства минувшей 
осенью. Разбитый проезд, се-
рое здание насосной станции 
и старые автомобильные по-
крышки в качестве «украше-

час все вспоминают о них с 
улыбкой.

– Непросто получалось 
найти компромисс, ведь 
люди у нас разные живут – 
и пенсионеры, и автомоби-
листы, и дети. Кому-то нуж-
на парковка, кому-то – газон, 
кому-то – игровая площадка. 
И чтобы объединить все же-
лания в один проект, прихо-
дилось много разговаривать, 
соглашаться или спорить, 
доказывать какую-то точку 
зрения, но в итоге результа-
том мы довольны, – подели-
лась Виктория Куликова, 
управляющая ЖСК «Авто-
мобилист». – Любое повы-
шение качества жизни вли-
яет на настроение, мы стали 
дружнее, больше общаемся – 
общее дело нас сплотило. В 
наш двор приходят жители 
и других домов, здесь всег-
да много детей со всей окру-
ги, и мы только рады гостям. 
Это общее настроение вдох-
новляет, и людям хочется 
больше бывать на улице.

подготовилаÎнатальяÎЗахарова
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В столице 
Поморья 

за время дей-
ствия програм-
мы «Формирова-
ние комфортной 
городской сре-
ды» благоустро-
ено 70 дворов

 � Пр. Троицкий, 159

 � Ул. Гагарина, 4

 � Ул. Шубина, 20

 � Ул. Гагарина, 14, корпус 1

Небольшая сумма в два 
миллиона не позволила вы-
полнить все желаемые ра-
боты, например, проложить 
тротуарные дорожки: двор 
проходной, а существующие 
тропинки в дождь заливает 
водой. В остальном «домо-
чадцы» намерены продол-
жать преображение террито-
рии своими силами: плани-
руют улучшить зону отдыха, 
высадить газоны.

– Мы цветы высажива-
ем каждый год – бархатцы, 
астры… Это и нам прият-
но, и соседи радуются. Да и 
вообще, если что-то нужно 
сделать, мы всегда готовы 
включиться. Почему бы и 
не помочь, время свободное 
есть – мы же на пенсии, – де-
лятся  жительницы дома Зи-
наида Шевчук и Надежда 
Новоселова. – У нас много 
неравнодушных людей, жен-
щины некоторые, особен-
но дачницы, рассаду прино-
сят, мы высаживаем. Уже со-

отдыхать людям разного 
возраста. Помимо совмест-
ного досуга, поколения объ-
единит еще одна связующая 
нить – музей под открытым 
небом.

– Мы хотели бы устано-
вить в этом сквере выста-
вочное оборудование, где 
можно было бы создавать 
всевозможные экспозиции, 
которые будут рассказы-
вать о застройке Архангель-
ска хрущевской поры, и в 
первую очередь планируем 
разместить информацию о 
строительстве нашего квар-
тала. Сохранилось много 
фотографий и документов  
Главархангельскстроя – 
именно эта организация воз-
водила столицу Поморья, 
– рассказывает Наталья  
Щелованова, председатель 
ТОС «Предмостный». – Мне 
бы вообще хотелось сохра-
нить наш квартал в таком 
нетронутом виде, каким он 
был создан тогда, – это об-

Наталья  
ЩЕЛОВАНОВА,  
председатель  

ТОС «Предмостный»:

Жители с готовностью 
участвуют и в программе 
по формированию ком-
фортной городской среды, 
и в других проектах

рок лет живем в этом доме, и 
очень дружно, а общие дела 
только сплачивают.

Помимо участия в про-
грамме по формированию 
комфортной городской сре-
ды, активу дома удалось 
включиться еще в один про-
ект – «Живые истории го-
рода». В его рамках творче-
ская молодежь расписывает 
здания электро– и насосных 
станций. Преобразилось та-
кое сооружение и во дворе 
на Гагарина, 14, корпус 1 – 
на месте серых стен появи-
лись радужные картины: 
воздушные шары в небе, ро-
зовые облака, яркие цветы 
и парочка мечтателей, смо-
трящих вдаль, – мальчик 
в обнимку с верным псом. 
Кстати, прототипом четве-
роногого друга стала мест-
ная знаменитость – двор-
няжка Жуля, питомица Зи-
наиды Шевчук.

БлАГОуСтРОИтЬ  
И ОкулЬтуРИтЬ

Активно взялись за благо-
устройство территорий пред-
ставители ТОСа «Предмост-
ный». В 2020 году по програм-
ме преобразились два двора, 
расположенные в его грани-
цах: на Троицком, 159 и Гага-
рина, 4. Были сделаны троту-
ары вдоль домов, выполнено 
ограждение палисадников, 
устройство клумб и газоны, 
установлены скамейки и 
урны.

В этом году в рамках про-
граммы таким же образом 
будут обустроены еще три 
двора – по адресам: Троиц-
кий, 157, проезд Выборнова, 
3 и Набережная, 134. На этом 
процесс преображения не за-
кончится: в границах имен-
но этих домов будет реали-
зована еще одна инициати-
ва ТОСа – «Преемственность 
поколений», победившая в 
проекте городской админи-
страции «Бюджет твоих воз-
можностей». В планах – на 
месте заброшенного пусты-
ря создать пространство, в 
котором комфортно будет 

разец именно хрущевской 
застройки Архангельска: 
со всей инфраструктурой, с 
благоустройством, детски-
ми, спортивными площад-
ками. Планировался наш го-
род именно таким, и людям 
действительно было ком-
фортно здесь проживать, по-
тому что у них все было во 
дворе.

Как отмечает Наталья Ще-
лованова, люди с доверием 
относятся к проектам ТОСа, 
а сами активисты стараются 
участвовать во всех програм-
мах, позволяющих изменить 
пространство во дворах к 
лучшему, причем подход к 
благоустройству всегда ком-
плексный.   

– Жители с готовностью 
участвуют и в программе по 
формированию комфортной 
городской среды, и в других 
проектах. Может быть, по-
тому что доверие к руковод-
ству ТОСа больше, чем к от-
дельным гражданам, кото-
рые затевают какие-то меро-
приятия по благоустройству, 
– говорит председатель. – 
Кроме того, жители наших 
домов, создавая ТОС, уже 
изначально были нацелены 
на перемены, мы для того и 
организовались – чтобы на-
водить порядок профессио-
нально и целенаправленно.

Все эти примеры еще раз 
подтверждают: программа 
действенна и эффективна. А 
вовлеченность самих горо-
жан служит хорошим стиму-
лом для дальнейшего разви-
тия территорий.

Дмитрий МоРЕВ,  
глава Архангельска:

– Программа «Формирование комфортной го-
родской среды» – одна из самых масштабных 
действующих социально значимых государ-
ственных программ в России. Участие в ней – 
уникальная возможность для нашего города 
благоустроить дворовые территории и обще-
ственные пространства преимущественно за 
счет федерального и регионального бюджетов.

При этом огромное значение имеет вовлечен-
ность самих жителей в процесс преображения 
территорий, и сегодня они не только участвуют 
в выборе территорий, разработке проектов, но 
и активно контролируют их реализацию.

Призываю всех горожан не оставаться в сто-
роне от большой и важной работы по формиро-
ванию комфортной городской среды в нашем 
родном Архангельске. 
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Делаем город комфортнее
ЭскизыÎпроектовÎблагоустройстваÎобщественныхÎтерриторийÎАрхангельскаÎдляÎнародногоÎголосования,ÎкотороеÎначнетсяÎ26ÎапреляÎиÎпродлитсяÎдоÎ30ÎмаяÎ2021ÎгодаÎнаÎсайтеÎ29.gorodsreda.ru

 � Парк имени В. И. Ленина в поселке 3-го Лесозавода (округ Майская Горка)

 � Территория между детским садом № 183, домами № 88 по Никольскому проспекту  
и № 33, корпус 1 по улице Советской (Соломбальский округ)

 � Территория на пересечении проспекта Советских Космонавтов и улицы Поморской, 
около школы № 22 (Ломоносовский округ)

 � Общественная территория по улице Победы, 35 (Маймаксанский округ)

 � Территория по проспекту Обводный канал от улицы Садовой до улицы Логинова  
вдоль домов № 91 по проспекту Обводный канал и № 33 улице Логинова

 � Общественная территория в районе домов №№ 8-12 по улице Воскресенской

городская среда 29.gorodsreda.ru
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Делаем город комфортнее
ЭскизыÎпроектовÎблагоустройстваÎобщественныхÎтерриторийÎАрхангельскаÎдляÎнародногоÎголосования,ÎкотороеÎначнетсяÎ26ÎапреляÎиÎпродлитсяÎдоÎ30ÎмаяÎ2021ÎгодаÎнаÎсайтеÎ29.gorodsreda.ru

 � Парк имени В. И. Ленина в поселке 3-го Лесозавода (округ Майская Горка)

 � Земельный участок у дома № 30 по улице Галушина (округ Майская Горка)

 � Сквер на пл. Терехина у памятника В. И. Ленину (Соломбальский округ)
 � Территория около дома по улице Силикатчиков, 3/1  

(округ Варавино-Фактория)

 � Территория на пересечении проспекта Советских Космонавтов и улицы Поморской, 
около школы № 22 (Ломоносовский округ)

 � Общественная территория по улице Победы, 35 (Маймаксанский округ)

 � Территория, ограниченная домами №№ 64, 66, 64/1 и 62/1  
по улице Партизанской (Северный округ)

 � Общественная территория между автодорогой и домами №№ 18 и 19  
по Лахтинскому шоссе

 � Сквер перед  
зданием Сбербанка 
на перекрестке 
улиц Воскресен-
ской и Тимме – 
вдоль дома № 99  
по Воскресенской

городская среда 29.gorodsreda.ru
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регион

Серьезным вызовом 
2020 года стала панде-
мия коронавирусной 
инфекции, которая вы-
явила многие слабые 
стороны в сфере здра-
воохранения. 

Поэтому эта тема стала од-
ной из основных в докладе 
губернатора. В частности, 
Александр цыбульский 
подчеркнул, что накопивши-
еся проблемы в сфере здра-
воохранения стали следстви-
ем иногда нерационального 
подхода к модернизации ме-
дицины в регионе. Решение 
этих проблем сегодня стано-
вится одной из ключевых за-
дач правительства области.

– В конце года мы прове-
ли большую работу – подго-
товили и представили в Ми-
нистерство здравоохране-
ния РФ региональную про-
грамму развития первично-
го звена здравоохранения 
в Архангельской области. 
Успешно защитили ее и в 
результате на ближайшие 
три года получили 3,5 мил-
лиарда рублей на эти цели, 
– пояснил депутатам Алек-
сандр Цыбульский. – Сейчас 
наша задача – максимально  
рационально и эффективно 
использовать эти средства 
на всех этапах.

В центре внимания оста-
валась и реализация нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение», на который в 

Жизнь в жестких 
условиях 
губернаторÎАрхангельскойÎобластиÎАлександрÎЦыбульскийÎÎ
выступилÎпередÎдепутатамиÎсÎотчетомÎоÎдеятельностиÎÎ
региональногоÎправительстваÎзаÎ2020Îгод

2020 году привлечено более 
1,5 млрд рублей из федераль-
ного бюджета, что в 1,7 раза 
больше, чем в 2019-м.

Александр Цыбульский 
рассказал о мерах, приня-
тых на федеральном и регио-
нальном уровнях для мини-
мизации последствий огра-
ничений, связанных с рас-
пространением коронави-
русной инфекции. В их числе 
– выплаты медицинским ра-
ботникам, меры по поддерж-
ке бизнеса и семей с детьми, 
работа по привлечению до-
полнительного федерально-
го финансирования.

Почти 180 млн рублей в 
Архангельской области бу-
дет направлено на расселе-
ние жителей домов, сошед-
ших со свай. Получить 156 
миллионов рублей на эти 
цели из резервного фонда 
Правительства РФ власти 
Поморья рассчитывают в 
ближайшее время. Глава ре-
гиона отметил, что к ресур-
сам, которые предусматри-
ваются в федеральном бюд-
жете на расселение жителей 
домов, сошедших со свай, ре-
гиональные власти намере-
ны в порядке софинансиро-

вания направить 20 млн ру-
блей из бюджета области.

Архангельская область 
достигла серьезных резуль-
татов в решении задачи по 
расселению домов, при-
знанных аварийными до 
2017 года. Так, в 2020 году 
улучшить свои жилищные 

возрасте от 1,5 до 3 лет сегод-
ня составляет почти 90 про-
центов, для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет – практиче-
ски 100 процентов. На ремонт 
детских садов из областного 
бюджета было направлено 
150 млн рублей – это в два с 
половиной раза больше, чем 
в 2019 году. На эти средства 
отремонтирован 31 детский 
сад в 16 муниципальных об-
разованиях.

Впервые было выделено 
85 млн рублей на капиталь-
ный ремонт муниципальных 
школ и на благоустройство 
их территорий. Эти средства 
позволили привести в поря-
док здания 32 школ в 14 му-
ниципальных образованиях 
и благоустроить территории 
17 школ в 10 районах.

На создание в сельских 
школах условий для заня-
тий физической культурой 
и спортом было направлено 
более 47 млн рублей, на ко-
торые удалось отремонтиро-
вать спортивные залы в 27 
школах.

180 млн рублей 
в Архангельской области будет 
направлено на расселение жите-
лей домов, сошедших со свай

Свыше 

2 тысяч 
северян 
в 2020 году 
улучшили свои 
жилищные ус-
ловия по про-
грамме пересе-
ления

В 2020 году к работе присту-
пили 155 врачей и 207 сред-

них медицинских работников после 
окончания профильных образова-
тельных учреждений. 26 врачей и 
23 фельдшера были привлечены 
для работы в регион в рамках про-
грамм «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер»

Комфортными и удобными в 
2020 году станут 110 терри-

торий в 58 муниципальных образо-
ваниях области, выбранные путем 
общественного голосования в 2020 
году. Общий объем финансирова-
ния по этим проектам составил 322 
миллиона рублей

В ближай-
шие три 

года Архангель-
ская область  
получит 3,5 
миллиарда ру-
блей на решение 
проблем в сфере 
здравоохранения

условия по программе пе-
реселения смогли свыше 
двух тысяч северян. А объ-
ем привлеченных средств 
на расселение аварийного 
жилья сопоставим с финан-
сированием, направленным 
на эти цели за последние 
два года.

По словам губернатора, 
более 35,5 млрд рублей было 
направлено в 2020 году в сфе-
ру образования региона.

Глава Поморья отметил, 
что в части дошкольного об-
разования работа региональ-
ного правительства остается 
нацеленной на увеличение 
доступности мест и сокраще-
ние очереди для устройства 
детей в детские сады.

Вновь вводимые места в 
первую очередь предназна-
чены для детей раннего воз-
раста. Доступность дошколь-
ного образования для детей в 

Кроме того, Александр 
Цыбульский рассказал о ме-
рах, принятых региональ-
ным правительством, о дру-
гих результатах работы за 
прошедший год по различ-
ным направлениям жизни 
региона.

подробности

Деньги на чистоту
дмитрийÎМоревÎпоблагодарилÎ
главуÎрегионаÎиÎобластныхÎÎ
депутатовÎзаÎфинансовуюÎÎ
поддержкуÎстолицыÎпоморья
Архангельску выделены 111,5 млн рублей 
из областного бюджета на благоустройство и 
приобретение коммунальной техники.

На мартовской сессии областного Собрания депутаты 
внесли изменения и дополнения в областной закон «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

– Город Архангельск получит трансферт в сумме 
111,5 млн рублей на благоустройство и приобретение 
коммунальной техники, – подчеркнул заместитель 
председателя комитета областного Собрания по во-
просам бюджета, финансовой и налоговой политике  
Михаил Кисляков.

Приоритетным направлением совместной работы 
депутатов областного Собрания и администрации го-
рода является разработка программы развития Архан-
гельска как областного центра. Об основных направле-
ниях вложения средств областные и городские власти 
договорились еще в прошлом году.

– Выделенные по инициативе губернатора Архан-
гельской области Александра цыбульского сред-
ства будут направлены на решение проблем в сфере 
благоустройства и наведения чистоты в городе. Мы 
меняем систему работы в этом направлении. Поэто-
му поддержка главы региона и депутатов областного 
Собрания для Архангельска имеет принципиальное 
значение. Спасибо за понимание и заботу об Архан-
гельске как столице Поморья, – заявил глава города  
Дмитрий Морев, комментируя решение областных 
депутатов.

ЭтоÎважно

Жилье – молодым 
Губернатор области Александр Цыбульский 
и глава Архангельска Дмитрий Морев вручи-
ли свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилья семнадцати молодым семьям 
Архангельска.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» ре-
ализуется в регионе с 2006 года и позволяет предостав-
лять социальные выплаты молодым семьям за счет 
федерального, областного и местного бюджетов на ча-
стичную оплату стоимости приобретаемого жилья или 
строительство индивидуального жилого дома.

За пятнадцать лет благодаря участию в программе 
улучшить свои жилищные условия смогли 2 750 мо-
лодых семей области. В текущем году на реализацию 
программы выделено порядка 200 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней, в том числе привлечены средства 
организаций – работодателей молодых семей.

– В этом году мы вручаем сертификаты 219 семьям, 
это на 60 больше, чем в прошлом. Хотелось бы, чтобы с 
каждым годом мы количество этих сертификатов уве-
личивали, – подчеркнул Александр цыбульский. – 
Когда мы говорим о демографии, о том, чтобы все се-
мьи становились многодетными, вопрос жилья выхо-
дит на первый план.

Отметим, что у многодетных семей в программе 
приоритетный статус: они имеют возможность полу-
чить социальную выплату в первую очередь. В этом 
году среди получателей сертификатов таких семей 74.

Дмитрий Морев также поздравил молодые семьи 
Архангельска. В частности, он отметил, что в столице 
Поморья за время действия программы возможность 
улучшить свои жилищные условия получили 478 мо-
лодых семей.
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острая тема

иринаÎколесниковА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Весна в Архангельск всег-
да бедствие. как, впрочем, 
во всех северных городах. 
Активно тает снег, вода не 
успевает уходить в землю, и 
кругом лужи, остатки сугро-
бов. 

Традиционно с началом весны каж-
дое второе обращение горожан к 
органам власти касается состояния 
тротуаров, плохой работы дренаж-
но-ливневой канализации.

Уборка улиц города от снега и на-
леди стала главной темой рабочей 
поездки главы Архангельска Дми-
трия Морева и регионального ми-
нистра транспорта Сергея Родне-
ва. Особое внимание – тротуарам 
и пешеходным зонам, и сегодня в 
поле зрения Ломоносовский округ 
Архангельска.

Участие в инспектировании при-
няли также заместитель главы го-
рода по инфраструктурному разви-
тию Юрий Максимов и глава Ло-
моносовского округа Вера Поно-
марева.

На главной пешеходной улице 
Архангельска – проспекте Чумба-
рова-Лучинского снег и наледь чи-
стят и механизированным спосо-
бом, и вручную. Однако образовав-
шиеся в результате этих работ су-
гробы, если их не убрать вовремя, 
будут лежать до мая.

Сергей Роднев считает, что сле-
дует начать вывоз снега. Это будут 
делать вручную и с помощью ма-
леньких погрузчиков.

Еще один объект, которому уде-
лили пристальное внимание гла-
ва города и министр транспорта, – 
Красная пристань. Здесь пешеход-
ная зона покрыта слоем льда и су-
гробами. Так же выглядят и троту-
ары на проспекте Ломоносова. При-
чем в районе строящегося на про-
спекте ЖК «Рубин» это сплошная 
наледь с колдобинами, которые об-
разовались из-за перепада темпера-
тур. Ходить по таким тротуарам не 
только неудобно, но и опасно.

Работающую технику участни-
ки рабочей поездки застали на пе-
ресечении Северодвинской и про-
спекта Ломоносова. Здесь Мезен-
ское ДУ наводит порядок в танде-
ме с МУП «Архкомхоз». Дорожная 
служба освобождает тротуар от 
наледи, а МУП – откачивает та-
лую воду. Глава Архангельска по-
общался с водителями – спросил о 
сложностях, с которыми те сталки-
ваются на уборке города. Один из 
работников Мезенского ДУ отме-
тил, что сложнее всего заниматься 
очисткой тротуаров, так как они 
чаще расположены ниже уровня 
проезжей части, да еще и в боль-
шинстве случаев деформированы. 
Мешает работе также и припарко-
ванные вдоль дорог и тротуаров 
автомобили.

Опять весна пришла нежданно
дорожникиÎусиливаютÎработуÎпоÎуборкеÎулицÎиÎтротуаровÎвÎАрхангельске

спечить качественную уборку улиц 
и тротуаров, в особенности весной, 
мы не сможем, – прокомментиро-
вал итоги работы Дмитрий Морев

Сергей Роднев отметил, что весен-
ние проблемы сезонной уборки улиц 
и тротуаров, подтоплений и прочее 
присущи не только областному цен-
тру, но и другим городам области.

Вместе с министром транспор-
та Сергеем Родневым глава Ар-
хангельска обсуждал перспективы 
уже на следующий год. Так, в част-
ности, по словам Дмитрия Морева, 
в будущих контрактах необходимо 
предусмотреть увеличение объе-
мов вывоза снега с городских улиц.

Юрий Максимов по результатам 
поездки в свою очередь отметил, 
что уже на следующей неделе Крас-
ную пристань очистят от снежных 
сугробов и наледи, вывезут снег и 
очистят пешеходные дорожки на 
Чумбарова-Лучинского. В целом 
же, как подчеркнул Юрий Макси-
мов, по данным на утро субботы, 
на дорогах города было задейство-
вано 48 единиц уборочной техники, 
20 дорожных рабочих. Проводят-
ся противообледенительные рабо-
ты. В минувшую субботу дорожная 
служба обрабатывала тротуары в 
Ломоносовском и Соломбальском 
округах, на Варавино-Фактории, 
на проспекте Ленинградском. А в 
ночь накануне Мезенское ДУ вы-
везло из города 287 тонн снега.

Сегодня власти нацеливают под-
рядчиков на решение весенних 
проблем, повышая уровень контро-
ля за качеством и оперативностью 
работ.

Уборка дорог и тротуаров на 
особом контроле главы региона. 
Александр цыбульский на своей 
странице в ВК написал: 

«Мэры Архангельска и Севе-
родвинска сегодня лично ездят и 
контролируют работу подрядчи-
ков. Не думаю, что коммунальщи-
ки бездействуют, техника работа-
ет даже по ночам – сам вижу. Для 
того чтобы от этой ежегодной про-
блемы избавиться, на мартовскую 
сессию областного Собрания вы-
несли предложение, в частности, 
по Архангельску – направить из 
областного бюджета дополнитель-
но 111 млн рублей, в том числе на 
обновление парка коммунальной 
техники. Сегодняшняя обстановка 
на улицах – повод еще раз проана-
лизировать, как грамотно распоря-
диться этими средствами».

– Что мы предпринимаем сегодня? 
Во-первых, увеличиваем количество 
техники, которая выходит на улицы 
города, и максимально задейству-
ем силы наших подрядчиков. Это и 
Мезенское дорожное управление, и 
дворники, работающие по контрак-
там в городских округах. Во-вторых, 
к процессу подключили МУП «Арх-
комхоз», который занимается откач-
кой воды там, где не функционирует 
ливневая канализация.

Действительно, многолетняя 
проблема Архангельска –  отсут-
ствие или некачественная работа 
дренажно-ливневой канализации 
на нашей уличной дорожной сети. 
Мы ее сейчас активно прочищаем, 
отпариваем. «Архкомхоз» исполь-
зует парогенераторные машины, 
чтобы отогреть ливневку, а летом 
планирует ремонт разрушенных 
участков, – рассказал Дмитрий Мо-
рев.

Глава города также подчеркнул, 
что если в центральных округах 
Архангельска дренажно-ливневой 
канализации в разное время уде-
лялось хоть какое-то внимание для 
поддержания ее в рабочем состоя-
нии, то на окраинах города оно во-
обще плачевно.

– Восстановление и приведение 
ее в рабочее состояние потребует 
больших усилий и серьезных фи-
нансовых затрат, но без этого обе-

Плохое содержание придо-
мовой территории и дороги 
на Дачной, 53 во время голо-
леда привело к травматизму 
пожилой женщины. 

Ее внучка обратилась в приемную 
депутата Архангельской горду-
мы олега Черненко, негодуя: кто 
будет отвечать за тяжкие послед-
ствия для здоровья ветерана тру-
да и до какого времени бездействие 
коммунальщиков будет сходить 
им с рук?

– Моя бабушка татьяна Белозе-
рова шла к себе домой, упала и сло-
мала шейку бедра! Упала из-за ха-
латности руководства нашего горо-
да! Прошу вас помочь решить этот 
вопрос. Расчистить дороги, обрабо-
тать их тем, чем необходимо, что-
бы люди не падали, – сообщает жи-
тельница округа Майская Горка.

Территория находится в пол-
ном запустении, и не только при-
домовая, но и подходы к магази-
нам, внутриквартальные дороги и 
тротуары… Даже молодые люди с 
трудом передвигаются по опасно-

му льду, не могут обойти огромные 
лужи, что уж говорить о пожилых 
– видимо, коммунальщики вынуж-
дают ветеранов сидеть дома до пол-
ного таяния «ледников»?!

Депутат Архангельской гордумы 
Олег Черненко направил запрос в 
управляющую компанию о необ-
ходимости качественного содер-
жания придомовой территории на 
Дачной, 53, а также в администра-
цию округа, чтобы они обязали со-
седний магазин «Магнит» приве-
сти подходы к торговой точке в 
надлежащий вид.

Торговым центрам покупатели безразличны

Сегодня вла-
сти нацелива-

ют подрядчиков на 
решение весенних 
проблем, повышая 
уровень контроля за 
качеством и опера-
тивностью работ
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Всем кандидатам, претенду-
ющим на депутатские кресла 
от имени «единой России», 
предстоит пройти предва-
рительное голосование. С 
секретарем Архангельско-
го регионального отделе-
ния партии, председателем 
комитета облсобрания по 
развитию институтов граж-
данского общества Иваном 
Новиковым наш разговор мы 
начали с предстоящих прай-
мериз.

– Иван Владимирович, вы в 
числе первых заявились на уча-
стие в предстоящих выборах в 
Государственную Думу. Глав-
ным препятствием к депутат-
скому креслу в Москве на данный 
момент является партийное 
сито – предварительное голосо-
вание.

– Это не препятствие, а возмож-
ность партии и людям оценить воз-
можности и уровень того или иного 
кандидата, да и самому кандидату 
осознать свое место в жизни и уви-
деть перед собой огромный пласт 
проблем и ответственности. 

Предварительное голосование 
прочно вошло в повседневную пар-
тийную практику работы. В рамках 
выборных кампаний только наша 
партия придерживается этого под-
хода. Это процедура, которая по-
зволяет по-настоящему проявить 
приоритеты и предпочтения изби-
рателей. Предварительное голосо-
вание – это своеобразный совет с 
жителями области о том, кого бы 
они хотели видеть в качестве кан-
дидатов на выборы в Госдуму. Мы 
все понимаем, что от того, кого мы 
выберем во власть, будет зависеть 
развитие территории.

Само голосование пройдет с 24 по 
30 мая на портале PG.ER.RU. Чтобы 
принять участие, нужно зареги-
стрироватья в качестве выборщи-
ка здесь. Регистрация выборщиков 
начнется с 19 апреля. Выборщиком 
может стать каждый гражданин. 

В рамках предварительного голо-
сования планирую провести боль-
шое количество встреч, вместе с из-
бирателями определить приорите-
ты в решении проблем региона. 

– С 15 марта в регионе на-
чал работать Архангельский  
региональный организацион-
ный комитет по проведению 
предварительного голосования. 
Каковы его функции и задачи?

– Главная задача оргкомитета 
– обеспечить легитимность и про-
зрачность процедуры голосования. 
Задача местных отделений – про-
верить готовность к электронному 
голосованию партийного актива 
– есть ли у наших выборщиков до-
ступ на сайт госуслуг, помнят ли 
люди старшего поколения свой па-
роль, выяснить, где могут возник-
нуть проблемы с интернетом. Кро-
ме того, нам необходимо мобилизо-
вать своих сторонников, верифици-
ровать партийную базу.

Основной моделью праймериз 
станет электронное голосование, 
но возможна и смешанная модель 
– при необходимости на некоторых 
территориях наряду с электрон-
ным форматом могут работать оч-

Иван Новиков: 

«Мы делаем ставку на сильных     кандидатов 
«единаяÎроссия»ÎсейчасÎсноваÎнаÎостриеÎсобытийÎ–ÎвыходяÎизÎнепростойÎработыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвоÎвремяÎпандемии,Î

ные избирательные участки. Ре-
шение об их открытии будет при-
нимать оргкомитет при согласова-
нии с Федеральным оргкомитетом 
по проведению предварительного 
голосования. Наша задача – чтобы 
предварительное голосование про-
шло максимально открыто и кон-
курентно

ИСклЮЧИтЬ 
МАНИПуляЦИИ 

– Электронное голосование не 
сужает пространство полити-
ческой конкуренции? 

– Из-за пандемии мы сильно 
ограничены в традиционных под-
ходах в проведении кампании, с 
другой стороны, такая форма ис-
ключит возможность каких-либо 
манипуляций с голосами избирате-
лей и обеспечит легитимную гонку 
кандидатов.

На мой взгляд, такая форма пред-
варительного голосования дает 
максимально равные условия и 
для опытных политиков, напри-
мер, действующих депутатов, и 
для тех, кто впервые решил попро-
бовать свои силы в избирательной 
гонке.

ЗАДАЧА – СОЗДАтЬ 
кАДРОВый РеЗеРВ 

– Помимо Госдумы, предсто-
ят выборы в органы местного 
самоуправления. Для партии 
это также важная работа… 

– Нам предстоит выбрать 1390 
депутатов. Секретари местных 
отделений партии должны подо-
брать достойные кандидатуры на 
выборы депутатов городских и 
сельских муниципалитетов. Нуж-
но проехать по всем поселениям, 
провести опросы и встречи с жи-
телями, личные беседы с кандида-
тами в депутаты, чтобы отобрать 
людей, которые готовы работать, 
чтобы изменить к лучшему жизнь 
на своей территории. Подспорьем 
в создании кадрового резерва ста-
нет реализация регионального 
партийного проекта «Вместе мы 
сильнее», в котором примут уча-
стие более 120 человек. В целом 
«Единая Россия» делает ставку на 
сильных территориальных канди-
датов, на обновление депутатско-
го корпуса.

ВМеСте Мы СИлЬНее

– С 15 марта в Архангельской 
области стартовал региональ-
ный кадровый проект «Вместе 
мы сильнее!». Расскажите об 
этом проекте подробнее.

– Для участия в проекте зареги-
стрировался 121 человек, из них 68 
– члены партии, 27 – сторонники 
«Единой России» и 26 – беспартий-
ные. 23 участника проекта «Вместе 
мы сильнее!» являются депутатами 
органов местного самоуправления. 
Самому молодому – 20 лет, самому 
опытному – 58.

В течение двух месяцев участ-
ники проекта пройдут курс теори-
тических и практических занятий. 
Спикерами станут депутаты, по-
литтехнологи, секретари местных 
отделений партии, юристы, экспер-
ты в области социальных медиа и 
PR-продвижения.

Главная цель  – сформировать 
команду кандидатов для участия 
в выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоу-
правления, сформировать партий-
ный кадровый резерв. Проект даст 
участникам уникальную возмож-
ность не только попробовать себя в 
качестве кандидата в депутаты, но 
и раскрыть свой управленческий 
потенциал и организаторские спо-
собности. Это отличная стартовая 
площадка для того, чтобы попро-
бовать себя в общественной и по-
литической работе. Форма приоб-
ретения новых знаний, опыта, зна-
комств не имеет аналогов в нашем 
регионе, поэтому я вижу одни плю-
сы этого проекта. 

ГДе уЧАт ОтВеЧАтЬ  
ЗА ОБеЩАНИя?

– Иван Владимирович, а где 
учат депутатов ответствен-
ности за выполнение обещаний, 
данных в ходе избирательных 
кампаний?..

– Этому учит, как правило, на-
род. Если ты не выполняешь свои 
обещания, он просто не выбирает 
того или иного претендента на ман-
дат народного доверия. Мне импо-
нирует точка зрения и предложе-
ние председателя Госдумы Вячес-
лава Володина. Он предложил 
зафиксировать обязательства, взя-
тые депутатами в ходе избиратель-
ной кампании, в рамках российско-
го законодательства о статусе де-
путата.

Это позволит в будущем реализо-
вывать более системно: через ини-
циативы в федеральных законах, 
обращения к представителям ис-
полнительной власти различных 
уровней и другие механизмы.

Для меня и многих моих кол-
лег выполнение предвыборных 
обещаний является важнейшим 
аспектом деятельности. В ходе 

избирательной кампании я давал 
людям только выполнимые обя-
зательства и сегодня многие из 
них выполнены. Так, например, в 
Шенкурском районе вместе с гу-
бернатором нам удалось организо-
вать бесплатную переправу. Люди 
просили нас об этом, и мы обеща-
ние выполнили. Юридическое и 
законодательное обеспечение вы-
полнения обещаний только кон-
кретизирует и сделает эту работу 
полномерной и строго обязатель-
ной. Может быть, в ходе избира-
тельных кампаний у многих кан-
дидатов поубавится популизма и 
не обеспеченных реалиями краси-
вых обещаний. Предлагаемые за-
конодательные инициативы надо 
рассмотреть на региональном 
уровне.

Люди обращаются к кандидатам 
в депутаты с проблемами, которые 
их волнуют, – строительство дорог, 
ремонт школ, модернизация боль-
ниц, выделение жилья для детей-
сирот и многими другими. Депутат 
не имеет права об этом забывать. 

ОтЧет  
Был кОНкРетНыМ 

– Иван Владимирович, а те-
перь к нашим текущим делам. 
Недавно губернатор Архангель-
ской области Александр Вита-
льевич Цыбульский выступил с 
отчетом о работе правитель-
ства в 2020 году – первом своем 
на посту главы региона. Алек-
сандр Витальевич – кандидат 
от партии «Единая Россия». 

– И мы делим ответственность 
за все, что происходит в регионе, 
с избранным губернатором. От-
чет Александра цыбульского 
очень конкретный. За основу взя-
ты острые проблемы области – со-
стояние дорог, вопросы здравоох-
ранения, переселение из ветхого 
и аварийного жилья. Во-первых, 

глава региона и правительство об-
ласти очень плотно работают с фе-
деральными органами власти, что 
дает дополнительные финансовые 
возможности нашему региону. На-
пример, сейчас мы уже имеем тот 
объем средств на переселение из 
аварийного жилья, который в про-
шлом году был отпущен за год. В 
сфере дорожного строительства ре-
шение о капитальном ремонте до-
роги на Онегу – это очень серьез-
ный шаг в будущее. До этого ни 
одна команда не могла сдвинуть 
этот вопрос с мертвой точки. Сегод-
ня не только улучшено транспорт-
ное сообщение с онежским кустом, 
но и открываются широкие пер-
спективы и колоссальные возмож-
ности для экономики Беломорско-
го прибрежья и Онежского района 
в частности.

Второе направление – ремонт 
дороги на Пинежье и строитель-
ство дороги в Лешуконском райо-
не. Ремонтные работы на Пинеж-
ском направлении уже начались. 
В Лешуконском районе крупный 
инвестор – «УЛК» уже сделал до-
рогу, которую в ближайшие два 
года заасфальтируют. Кроме того, 
есть договоренность с инвестором 
и правительством области о строи-
тельстве прямой дороги на Лешу-
конское направление, которую со 
временем также заасфальтируют. 
В дорожном строительстве проис-
ходят очень качественные измене-
ния. 

Проблемы здравоохранения, ко-
торые отметил в своем докладе гла-
ва региона, являются приоритет-
ным направлением и в работе ре-
гионального отделения партии, и 
фракции «Единая Россия» в Архан-
гельском областном Собрании де-
путатов. Мы контролируем реали-
зацию программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. 
Это огромный фронт задач, вклю-
чающий в себя капитальный ре-
монт и строительство новых меди-
цинских зданий и сооружений, об-
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Иван Новиков: 

«Мы делаем ставку на сильных     кандидатов 
«единаяÎроссия»ÎсейчасÎсноваÎнаÎостриеÎсобытийÎ–ÎвыходяÎизÎнепростойÎработыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвоÎвремяÎпандемии,Î

новление оборудования. При этом 
один из главных приоритетов – при-
влечение кадров, особенно в сель-
ские территории. У руководителей 
регионального Минздрава откры-
тая позиция по этим вопросам. Есть 
очень хорошие толковые, предло-
жения, которые в ближайшие дни 
будут обсуждаться с губернатором. 

ЗАкОН ДОПОлНеН 
НОВыМИ СтАтЬяМИ 

– Мы с вами уже обсуждали во-
просы создания нового област-
ного закона о молодежной поли-
тике. Как идет над ним работа?

– Отмечу сразу, что Архангель-
ская область стала одним из пер-
вых регионов в России, где принят 
закон, учитывающий интересы мо-
лодежи. Действующий сейчас за-
кон «О молодежи и молодежной по-
литике в Архангельской области» 
мы дополним новыми нормами. 

Областной закон дополнен рядом 
новых статей. В их числе – поддерж-
ка молодежи, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации, в том чис-
ле с инвалидностью, и детей-сирот; 
поддержка молодежных инициа-
тив. Кроме того, в законопроекте 
учтены такие положения, как раз-
витие института наставничества, 
содействие участию молодежи в 
волонтерской деятельности, содей-
ствие международному и межреги-
ональному сотрудничеству в сфе-
ре молодежной политики и многое 
другое. По итогам рассмотрения во-
проса комитет рекомендовал под-
держать законопроект.

у ЖИлЬЦОВ  
СВяЗАНы РукИ 

– Иван Владимирович, в пар-
тии состоялась дискуссия по 
проблемам ЖКХ. Как одно из 
предложений, чтобы улучшить 
эту сферу, – ускорить процедуру 
лишения недобросовестных ком-
мунальщиков лицензий. Такой 
законопроект рассматривает-
ся в Госдуме и поддержан парти-
ей «Единая Россия». 

В общественную приемную пар-
тии постоянно обращаются граж-
дане с жалобами на недобросовест-

ное отношение к работе управляю-
щих компаний. При этом люди ста-
вят задачу – избавляться от неради-
вых УК.

Госжилинспекцию (ГЖИ) надо 
наделить правом исключать из рее-
стра лицензий все дома недобросо-
вестных управляющих компаний, 
чтобы таким образом оперативно 
реагировать на жалобы собствен-
ников жилья. В этом случае рас-
прощаться с нерадивой УК жиль-
цам станет значительно проще, 
чем сейчас.

Сейчас у жилинспекции связаны 
руки. По закону лишить лицензии 
«управляйку» можно, лишь предо-
ставив соответствующие докумен-
ты в лицензионную комиссию, от 
которой в конечном счете и зави-
сит, будет работать на рынке услуг 
ЖКХ та или иная организация или 
нет.

Управляющая компания обслу-
живает много домов, и даже если 
часть из них за низкое качество ус-
луг проголосовала против компа-
нии, ее невозможно по существую-
щему порядку лишить лицензии. 
Пока готовятся документы, а это 
занимает около месяца, управляю-
щие организации проводят собра-
ния собственников, которые верят 
обещаниям и снова выбирают ту 
же самую компанию.

Убежден, что от предлагаемого 
закона собственники жилья толь-
ко выиграют. Они быстрее избавят-
ся от плохих поставщиков услуг 
и при этом не останутся без при-
гляда. Как только ГЖИ исключит 
дома из реестра лицензий, муници-
палитет в срочном порядке должен 
будет провести конкурс по особой 
процедуре, после чего победитель 
займет место «аннулированной ор-
ганизации». По закону, даже если 
недобросовестная компания оста-
нется без лицензии, она должна бу-
дет сдать дела новой УК в полном 
объеме.

Не ЗА СЧет ГРАЖДАН

– Вы выступили против идеи 
оплаты рекультивации поли-
гонов за счет населения. По не-
которым данным, предполагае-
мая надбавка к тарифу должна 
составить около 32 рублей в год 
с человека.

– Увеличить тариф на вывоз му-
сора и заложить в него расходы на 
рекультивацию полигонов, срок 
службы которых скоро закончит-
ся, предложили чиновники из Мин-
природы на общественном совете 
ведомства. При расчете показателя 
использовался средний норматив 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) на человека – 
2,53 куб. м в год. Чиновники счита-
ют, что такое увеличение тарифа не 
будет критичным для населения. Я 
в любом случае против повышения 
тарифа за счет населения.

Сегодня Архангельской области 
официально действуют 20 полиго-
нов накопления ТКО, и только три 
из них – в Котласе, Коряжме и ча-
стично в Архангельске – соответ-
ствуют нужным требованиям. Кро-
ме них в регионе выявили более 800 
несанкционированных свалок. Но 
и официальные не вечны: напри-
мер, архангельская уже заполнена 
на 85 %. Нужно проводить рекуль-
тивацию полигонов и ликвидиро-
вать свалки, но при этом перекла-
дывать эти затраты на людей не-
допустимо. Ликвидацию и рекуль-
тивацию полигонов должны вести 
за счет государственных программ 
и частных инвесторов, заинтересо-
ванных в доходах от этой сферы де-
ятельности и уже сейчас действую-
щих в рамках схемы обращения с 
отходами.

Мы БуДеМ БОРОтЬСя 
ЗА ПАМятЬ 

– В апреле партия по тради-
ции проводит «Диктант Побе-
ды». Очень важная акция. Пре-
жде всего для молодежи и людей 
старшего поколения, для кото-
рых особенно важно, чтобы па-
мять о войне и о тех, кто принес 
нам Победу в 1945 году, передава-
лась из поколения в поколение. 
Но еще важнее оберегать наших 
ветеранов от нападок разного 
рода болтунов.

– В этом смысле «Единая Россия» 
инициирует внесение в законода-
тельство РФ поправок об ответ-
ственности за публичное распро-
странение заведомо ложных све-
дений о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Мы настаиваем на 
уголовной ответственности за уни-
жение чести и достоинства ветера-
на Великой Отечественной войны 
и за оскорбление памяти защитни-
ков Отечества. Сейчас по действу-
ющему законодательству установ-
лена ответственность за распро-
странение выражающих явное не-
уважение к обществу сведений о 
днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защи-
той Отечества. Однако не установ-
лена ответственность за униже-
ние чести и достоинства ветерана 
Великой Отечественной войны и 
за оскорбление памяти защитни-
ков Отечества. Мы предлагаем от-
нести публичное распространение 
заведомо ложных сведений о вете-
ранах войны к одной из форм ре-
абилитации нацизма. Изменение 
предлагается внести в ст. 354.1 УК 
(реабилитация нацизма). Сейчас от 
нас очень многое зависит, чтобы 
общество с уважением относилось 
к истории страны, к тем, кто вынес 
на себе тяготы и лишения войны 
и послевоенного времени. И мы за 
это будем бороться. 

Людей сплачивает 
стремление помогать 
тем, кому трудно
В марте 2020 года добровольцы пришли в Волонтер-
ский центр, чтобы помочь тем, кому приходилось осо-
бенно трудно во время пандемии коронавируса.

Сегодня порядка ста тысяч волонтеров по всей стране помогают 
другим людям бороться с пандемией и ее последствиями.

Напомним, первый Волонтерский центр «ЕР» открылся в Калуге. 
И уже через неделю подобные ему стали появляться во всех регио-
нах страны. В марте 2020 года такой центр открылся в Архангель-
ске.

За год волонтерские центры «Единой России» откликнулись на 
более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. 
Передали амбулаторным больным без малого два миллиона набо-
ров лекарств, а врачам – более пяти миллионов порций горячих обе-
дов. Волонтеры-медики провели 810 тысяч смен в «красной зоне». 
А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы 
к пациентам.

– Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому 
трудно, – отмечает секретарь Генсовета партии Андрей турчак. – 
Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для 
страны момент, точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонте-
ров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой 
работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравно-
душных и активных людей, – одно из самых больших достижений 
прошлого года.

В Архангельской области волонтерский центр открылся 23 марта, 
за это время добровольцы помогли 3405 северянам.

– Среди волонтеров – сотрудники регионального исполкома и об-
щественной приемной партии, партактив местных отделений, мо-
лодогвардейцы, волонтеры Победы, волонтеры-медики, депутаты – 
всего 368 человек, – рассказал он. – Наши волонтеры помогают в кол-
центрах, доставляют врачей к пациентам – совершено 188 выездов. 
Привезли 586 наборов лекарственных препаратов ковидным боль-
ным и тем, кто находится на самоизоляции. Для врачей «красной 
зоны» было доставлено 1063 порции горячих обедов и 1159 продукто-
вых наборов. 76 волонтеров работали в медучреждениях. Волонтер-
ская деятельность продолжается. Помощь оказывается во всех рай-
онах и муниципалитетах нашей области, – отметил руководитель 
регионального волонтерского центра партии Сергей Эммануилов.

Более 100 волонтеров 
в условиях пандемии объединила 
«единая Россия»
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Волонтерскому 
центру – один год

Берегите себя, заботьтесь о других!
За этот год мы оказали помощь более трем тысячам наших 
земляков. Период пандемии и самоизоляции показал каждо-
му из нас, как важно быть неравнодушным и искренне гото-
вым помочь даже чужим людям. В это наши партийцы были 
и остаются активными участниками проекта #мывместе , за 
что им огромное человеческое СПАСИБО!

ПоДВЕли НЕБольШиЕ итоГи, 
Для ПРиМЕРА – НЕСКольКо циФР:
 доставили 586 бесплатных наборов лекарственных препаратов;
 совершили 188 выездов по маршруту «работа-пациент»;
 доставили 1063 порции горячего питания и 1159 продуктовых наборов 

врачам красной зоны;
 при нашем содействии в регионе заработала «горячая линия» по но-

меру 122.
 368 добровольцев: членов, сторонников партии и активистов МГЕР и 

сейчас активно продолжают оказывать помощь всем нуждающимся. Для 
многих за последний год это стало привычным образом жизни.

Большое спасибо всем тем, кто каждый день стремится помочь 
людям, жертвуя для этого своим здоровьем и личным временем.
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В Архангель-
ской области 

Волонтерский центр 
открылся 23 марта 
2020 года. За это 
время добровольцы 
помогли 3405 севе-
рянам

Владимир Путин отметил, 
что в волонтерское движе-
ние входят люди разных 
взглядов – они, попадая в 
политические структуры, 
могут быть носителями раз-
ных подходов к решению 
проблем, перед которыми 
стоит страна или регион.

– Я за, я уже об этом говорил. Нужно 
давать возможность людям разных 
убеждений оказаться во власти для 
того, чтобы в ходе открытой чест-
ной борьбы мнений находить наи-
более приемлемые решения, чтобы 
страна шла вперед. Это чрезвычай-
но важно, востребовано, это нужно 
делать, – сказал Владимир Путин.

Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев назвал во-
прос участия волонтеров в выборах 
серьезным и отметил, что ответить 
на него активисты должны прежде 
всего сами себе.

– Надо понимать, что это не на-
града за какие-то достижения и 
даже не за проявленное в период 
пандемии мужество. Это в значи-
тельной мере готовность лично от-
вечать за то, как живут люди. По-

этому если вы чувствуете в себе 
силы этим заниматься, то нужно 
смело обсуждать все, что волнует 
наших граждан, обсуждать их забо-
ты, предлагать решения этих про-
блем, – подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев.

Как отметил в свою очередь се-
кретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей турчак, партия гото-
ва поддержать добровольцев в же-

лании попробовать себя в большой 
политике, применить собственный 
опыт помощи людям.

– «Единая Россия» в условиях 
пандемии объединила волонтеров 
по всей стране – сегодня их боль-
ше ста тысяч. Я искренне благо-
дарен всем, кто вместе, без огляд-
ки на должности и порой с риском 
для собственного здоровья, помо-
гал в борьбе с вирусом, вносил свой 

вклад. Наши двери открыты для 
них. Будем рады увидеть волон-
теров, общественников, сторонни-
ков президента на нашем предва-
рительном голосовании, предлага-
ем всем попробовать свои силы. А 
тем, для кого это в новинку, – помо-
жем, подскажем, поддержим, – ска-
зал Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Рос-
сия» – единственная партия в стра-
не, которая проводит открытое 
предварительное голосование, «где 
активные, неравнодушные гражда-
не могут стать кандидатами в де-
путаты». Процедура пройдет с 24 
по 30 мая по первой модели – это са-
мая открытая и конкурентная фор-
ма предварительного голосования. 
Выбрать потенциальных кандида-
тов от «Единой России» смогут все 
зарегистрированные в стране изби-
ратели. Ранее руководство партии 
подчеркивало, что эта модель вы-
явит наиболее сильных и востребо-
ванных кандидатов, которые заре-
комендуют себя в открытой конку-
рентной борьбе.

– Прошедший год выдался тя-
желым и сложным для каждого из 
нас. Благодаря поддержке партии в 
период пандемии мы смогли своев-
ременно и регулярно оказывать по-

мощь нуждающимся гражданам. 
Важно и сейчас не оставаться в сто-
роне, ведь от наших действий, зави-
сит наше будущее.

«Единая Россия» – единственная 
партия, которая дает возможность 
самым разным людям, в том чис-
ле и непартийным, поучаствовать 
в предварительном голосовании. И 
если эти люди победят в предвари-
тельном голосовании, то их и вы-
ставят в качестве кандидатов в де-
путаты. Это позволит привлечь в 
политику новых, перспективных и 
активных людей, – отметила руко-
водитель Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы» в Архангель-
ской области Валерия Нуромская.

«Единая Россия» в условиях пандемии 
объединила волонтеров по всей стране

На совещании по ра-
боте горячей линии 
122 руководитель 
регионального во-
лонтерского центра 
партии Сергей Эмма-
нуилов, отметил, что 
от жителей идет боль-
шой поток звонков и 
жалоб о несвоевре-
менном предоставле-
нии лекарств ковид-
ным больным.

– Нам необходимо отрабо-
тать механизм обратной свя-
зи и привлекать волонтеров 
для решения данной задачи. 
Такая система у нас уже хо-
рошо работает в Лешукон-
ском районе, – поделился 
Сергей Эммануилов.

Заместитель министра, 
начальник управления раз-
вития медицинской помощи 

Жанна Пылаева рассказа-
ла, что информация о волон-
терской помощи в поликли-

никах уже запрашивалась. 
Большинство медицинских 
учреждений отметили, что 
будут работать с ковидны-
ми больными самостоятель-
но.

– Мы готовы еще раз про-
работать данный вопрос и 
уточнить, есть ли у органи-
заций потребность в волон-
терской помощи, – отметила 
Жанна Пылаева.

Секретарь реготделения 
партии «Единая Россия» 
иван Новиков запросил ин-
формацию у Минздрава по ко-
личеству доставок лекарств 
ковид-больным в первый 
день болезни, а также повтор-
но попросил определить му-
ниципальные образования, в 
которых присутствует высо-
кая потребность в получении 
лекарственных наборов.

Центр обработки  
вызовов граждан  
по номеру #122
координатор Волонтерского центра Архан-
гельского реготделения «единой России» 
Мария комарова сообщила, что сейчас на 
территории области работает Центр обра-
ботки вызовов граждан по номеру #122. На 
звонки отвечают девять волонтеров, студен-
тов Архангельского медицинского колледжа.

– В каждом медучреждении открылся свой кол-
центр по вопросам коронавирусной инфекции. Сред-
нее время дозвона до поликлиник составляет 9,2 мину-
ты, доля принятых звонков – 84,5 %. Волонтеры оказы-
вают помощь и в кол-центрах поликлиник. Кроме того, 
в поликлиниках установили 51 ip-телефон, эти аппара-
ты напрямую соединены с Центром обработки вызовов 
на номер #122, – отметила Мария Комарова.

Доставка лекарств больным

367 волонтеров 
помогает больным и медикам 
бороться с коронавирусной  
инфекцией

В Архангельской области на борьбу 
со второй волной пандемии задей-
ствовано 367 волонтеров – это чле-
ны и сторонники партии, депутаты, 
«Волонтеры Победы», представите-
ли «Молодой Гвардии», волонтеры-
медики, «серебряные» волонтеры 
и другие добровольцы и обществен-
ники. 

– Для оказания помощи врачам в каждом му-
ниципальном образовании сформированы 
группы автоволонтеров, с помощью которых 
врачи посетили более 1400 пациентов. Добро-
вольцы отработали 185 выездов, было задей-
ствовано 69 человек.

Волонтеры доставили около 500 наборов ле-
карственных препаратов ковидным больным. 
Лично развозили лекарства депутаты облсо-
брания  иван Новиков, Сергей Эммануи-

лов, Михаил Авалиани, депутаты архгор-
думы иван Воронцов и Сергей Пономарев.

Весной за счет средств областного бюдже-
та всех медработников «красной зоны» обе-
спечили горячим питанием. Во вторую вол-
ну пандемии централизованное горячее пи-
тание получают только три центральные 
районные больницы и одна городская.

Силами членов партии горячее питание до-
ставляется в клинические больницы област-

ного центра, 1-ю и 6-ю городские больницы, в 
инфекционный центр Архангельской област-
ной больницы – всего доставлено около 1100 
порций горячих обедов. На горячее питание 
медработников выделяют средства депута-
ты от «Единой России» – облсобрания Миха-
ил Авалиани, архгордумы – Валентина Сы-
рова и Сергей Чанчиков, а также генераль-
ный директор Архангельского тралового 
флота Алексей Заплатин.

Все как один на помощь людям
вÎАрхангельскомÎреготделенииÎпартииÎподвелиÎпромежуточныеÎитогиÎÎ
волонтерскойÎдеятельностиÎвоÎвторуюÎволнуÎпандемии

волонтерскому центру – один год 

партияÎготоваÎподдержатьÎдобровольцевÎвÎжеланииÎпопробоватьÎсебяÎвÎбольшойÎполитике,ÎÎ
применитьÎсобственныйÎопытÎпомощиÎлюдям
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В состав мобильных 
бригад волонтеров 
вошли архангельские 
партийцы, «Волонте-
ры Победы», активи-
сты «Молодой Гвардии 
«единой России». Пе-
ред ними поставлена 
первоочередная зада-
ча по оказанию помо-
щи одиноким пожилым 
людям и семьям, по-
павшим в сложную си-
туацию.

Для быстрого информирова-
ния волонтеров создан так-
же чат в WhatsApp, в нем со-
стоят 35 человек (волонте-
ры, члены и сторонники пар-
тии), они приняли более 1000 
заявок – это покупка продук-
тов, лекарства, решение бы-
товых и хозяйственных во-
просов, сопровождение до 
медицинских учреждений и 
другие.

Автоволонтеры во время 
пика пандемии доставляли 
врачей к пациентам. На Но-
вый год дарили подарки де-
тям врачей и ветеранам. Сот-
ни горячих обедов были до-
ставлены врачам, работаю-
щим в «красной зоне».

Много теплых слов и 
огромную благодарность хо-
чется выразить самым ак-
тивным нашим волонтерам, 
секретарю Архангельского 
местного отделения партии 
ивану Воронцову, секре-
тарю первичного отделения 
№ 73 Константину Полов-
никову, стороннику пар-
тии «Единая Россия» Дми-
трию Горину, секретарю 
первичного отделения № 27 
Андрею Юдину, секретарю 
первичного отделения № 30 
тимуру Петрову, председа-
телю координационного со-
вета Октябрьского округа 
ирине Зубовой, председа-
телю координационного со-
вета округа Майская Горка 

Мы – волонтеры «Единой России». 
И всегда готовы помогать!
АрхангельскиеÎпартийцыÎоказываютÎадреснуюÎподдержкуÎÎ
одинокимÎпенсионерам,ÎинвалидамÎиÎветеранам

так, в Архангельское 
местное отделение пар-
тии поступила заявка 
от любови Гюппиенен, 
проживающей в кем-
ском поселке.

– Я парализована, сама пере-
двигаться не могу, живу одна. 
Крышу дома сильно занесло 
снегом, почистить я не могу, 
а еще дрова заканчиваются. 
Очень прошу помочь, – обра-
тилась пожилая архангелого-
родка любовь Гюппиенен.

Волонтер, участник кадро-
вого регионального проекта 

«Вместе мы сильнее» Дми-
трий Горин незамедлитель-
но откликнулся на прось-
бу. Уже на следующий день 
Дмитрий почистил придо-
мовую территорию, освобо-
дил место для дров, а также 
доставил пожилой женщине 
инвалидную коляску.

– Это очень здорово, когда 
мы можем оказать хоть какую-
то помощь. На днях я помогал 
инвалиду-колясочнику спу-
ститься до социального такси, 
а сегодня почистил снег. Для 
нас это совсем не сложно, а для 
людей большая помощь, – от-
метил Дмитрий Горин.

«Очень прошу помочь»
добровольцыÎчистятÎснег,ÎдоставляютÎпродуктыÎÎ
иÎсопровождаютÎдоÎсоциальногоÎтакси

ольге Шананиной, секре-
тарю первичного отделения 
№ 17/18/19 Наталье Брати-
ной, члену партии «Единая 
Россия» Алексею Белько-
ву, депутату Архангельской 
городской Думы Сергею По-
номареву.

Региональный волонтер-
ский центр «Единой России» 
еженедельно принимает за-
явки от пожилых граждан, 
которые вынуждены нахо-
диться дома на самоизоля-
ции. Чаще всего пенсионеры 
просят доставить им льгот-
ные лекарства.

Все волонтеры, среди ко-
торых члены и сторонники 
партии, – люди работающие, 
но, несмотря на загружен-
ность, успевают помогать 
всем, кто обращается в во-
лонтерский центр.

Одна из активных во-
лонтеров – Ольга Вален-
тиновна Шананина, секре-
тарь первичного отделения  
№ 142 Архангельского мест-
ного отделения партии, 
председатель координаци-
онного совета округа Май-
ская Горка города Архан-
гельска.

– Волонтерством я занима-
юсь по зову сердца. Помогая 
людям, получаю огромное 
моральное удовлетворение. 
Хочется сделать наш мир до-
брее и дружелюбнее, хотя бы 
таким небольшим вкладом 

и своим примером для сына, 
близких и родственников. 
Прекрасная команда волон-
теров партии «Единая Рос-
сия» постоянно мотивирует 
меня на новые достижения! – 
сообщила Ольга Шананина.

Добровольцы  
Ломоносовского округа  
прошли второй этап 
вакцинации
В регионе продолжается вакцинация от 
COVID-19. На данный момент в Архангель-
ской области провакцинировались порядка 
40 волонтеров.

– Каждый организм индивидуален, поэтому люди 
переносят прививку по-разному. Мы первый этап пере-
несли хорошо, тяжелых последствий ни у кого не на-
блюдалось, – рассказала руководитель «Группы мило-
сердия» Галина Мартынова.

Î� Из социальных сетей:
Михаил ВАльКоВ: 

Не ну зачем эта показуха?

Алексей БЕльКоВ:
1. Для того что бы такие, как вы, посидели погнусили, пописали в ком-

менты.
2. Чтобы граждане, нуждающиеся в помощи, увидев информацию, зна-

ли, куда можно обратиться.
3. Чтобы люди, желающие помочь, знали где они могут выполнить свой 

гражданский долг.
Вот несколько причин.

тимур ПЕтРоВ:
Люди помогают нуждающимся в помощи от чистого сердца, а не коры-

сти ради! Пока люди помогают тем, кому эта помощь необходима, бу-
дет жить в людях сострадание и мир не будет бездушным и черствым! 
Добрые дела объединяют!

Екатерина КиРиллоВА:
Молодец Алексей, делаете нужное и полезное дело.

Вера МАлУХиНА: 
Третий год проводим акцию «Новогодие шагает по Красной и Коде». Вот 

и в этом году пришли поздравить ветеранов труда и тружеников тыла... 
Одна из пожилых женщин долго выспрашивала, а кто же в костюме Снегу-
рочки, услышав ответ, она сказала: «Да, конечно, знаю вас, вы часто пишете 
статьи в районную газету... А я ее читаю и узнаю все новости поселка, так 
как в силу своего преклонного возраста никуда не выхожу из дома. Спасибо 
вам большое за работу...». Вот часть разговора с нашими ветеранами. Счи-
таю, что мы выкладываем информацию в интернете и пишем в газету не 
для собственного пиара, а чтобы люди знали, что жизнь в глубинке кипит и 
мы всегда рады прийти и с поздравлениями, и оказать любую помощь.

Подари добро
МолодогвардейцыÎАрхангельскаÎвÎрамкахÎпраздничнойÎакцииÎÎ
вручалиÎгорожанамÎоткрытки,ÎдарилиÎконфеты

Активисты «Молодой Гвар-
дии единой России» по-
здравили жителей города с 
праздником – Международ-
ным днем счастья.

Белый медведь, как символ пар-
тии «Единая Россия», также при-
нял участие в мероприятии – да-
рил горожанам позитивное на-
строение, фотографировался с 
ними на память о добром празд-
нике.

– В 2020 году из-за пандемии во 
многом были ограничены наши 
возможности живого общения, 
поэтому мы решили приободрить 
жителей Архангельска. В Между-
народный день счастья желали 
горожанам бодрости духа и хоро-
шего настроения. Если каждый 
из нас будет делать добро в преде-
лах своих возможностей, возмож-
ности добра станут безграничны-
ми, – отметил руководитель Ар-
хангельского регионального от-
деления «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Владимир торопов.

волонтерскому центру – один год 
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леШукОНСкИй РАйОН
Члены лешуконского местного отделения партии и представи-

тели лешуконского отделения Российского Красного Креста вру-
чили новый планшет многодетной семье, в которой старший ре-
бенок обучается в 7 классе.

Мама школьника отметила, что переход на дистанционное обучение 
был для семьи очень сложным, остро встала проблема отсутствия ком-
пьютерного устройства, так хотелось помощи – это был просто крик 
души. Теперь сын готов к онлайн-обучению, но очень бы его не хоте-
лось. А пока планшет будет помощником в учебе.

Депутат Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный 
район» лидия Анатольевна ляпушкина присоединилась к акции 
«Помоги учиться дома» и передала в эту же семью сенсорный телефон.

леНСкИй РАйОН 
В рамках рабочей поездки секретарь реготделения партии иван  

Новиков вручил новый гаджет девятикласснице Ангелине из по-
селка Урдома.

– Дети и родители не должны быть заложниками ситуации панде-
мии, поэтому мы стараемся обеспечить семьи всем необходимым, что-
бы дистанционное обучение стало доступным и комфортным, – отме-
тил Иван Новиков.

кРАСНОБОРСкИй РАйОН
В центр образования цифрового и гу-

манитарного профилей «точка роста» 
Красноборской школы была пригла-
шена многодетная семья Шишеловых.

Семьи, нуждающиеся в компьютер-
ной технике, выбирались совместно с 
управлением образования районной ад-
министрации. Семью Шишеловых при-
ветствовали исполнительный секретарь 
Красноборского местного отделения 
партии «Единая Россия» Марина Ело-
хина и руководитель Красноборского 
отделения Российского Красного Кре-
ста Эмма Новинская, они пожелали 
собравшимся радости, добра, успехов в 
учебе, творчестве и вручили в подарок 
планшет.

Помоги учиться дома
всероссийскаяÎакцияÎпродолжается

ОНеГА
инициативу запустили еще в апреле 2020 года со-

вместно с Министерством просвещения РФ, Агентством 
стратегических инициатив и ВПП «Единая Россия». 

Целью проводимой акции является решение проблем 
дистанционного обучения за счет безвозмездной передачи 
устройств и обеспечения доступа к интернету нуждающим-
ся семьям. 

Учеников из нуждающихся семей обеспечивают компью-
терами и другими гаджетами, чтобы они могли осваивать 
школьную программу онлайн.

Одним из партнеров этой акции является Архангельское 
региональное отделение Российского Красного Креста.

Секретарь Онежского местного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Вепрев совместно с представителем Онеж-
ского отделения общественной организации «Российский 
Красный Крест» Верой Паульс вручили новый планшет 
многодетной семье Абрамовых.

– Желаем, чтобы подаренный планшет способствовал по-
лучению новых знаний и приносил только успехи в учебе, – 
отметил Андрей Вепрев.

Акция призвана обеспечить школьников из малоимущих, 
многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, компьютерами, ноутбуками, планше-
тами для дистанционной учебы.

кОтлАС 
исполнительный секретарь Котласского местного отделе-

ния оксана Андреева, председатель Котласского филиала 
Российского Красного Креста, руководитель фракции «Еди-
ной России» в Собрании депутатов Галина лиханова вручи-
ли планшет многодетной семье Воронцовых.

Мама Тамара Владимировна воспитывает пятерых детей: Кри-
стину, Сергея, Диану, Жанну и Полину. Все они учатся в школах 
поселка Вычегодский.

– Не все многодетные семьи могут наладить образовательный 
процесс в режиме онлайн. Мы просто счастливы! Девочки в вос-
торге! Они у меня все хорошо учатся, помогают и поддерживают 
друг друга. Нам был очень необходим планшет. Спасибо от души 
партии «Единая Россия» и Российскому Красному Кресту! – побла-
годарила гостей Тамара Воронцова.

ШеНкуРСк 
В ходе рабочей поездки в Шенкурск секре-

тарь Архангельского реготделения партии 
иван Новиков вручил новый планшет много-
детной маме из поселка Шеговары.

– Переход на дистанционное обучение был 
для нас очень сложным, остро встала проблема 
нехватки компьютерного оборудования. План-
шет однозначно станет хорошим помощником в 
учебе, – прокомментировала многодетная мама 
Жанна Вторыгина.

Дети в семье Жанны Вторыгиной помимо уче-
бы занимаются в различных кружках, участвуют 
в волонтерских акциях, а также помогают пожи-
лым людям.

– Сейчас многие ребята находятся на самоизо-
ляции, поэтому им приходится учиться из дома. 
Совместно с региональным отделением Красного 
Креста мы помогает семьям и вручаем компью-
терную технику, – отметил Иван Новиков.

АРХАНГелЬСк 
В областном центре продол-

жают вручать планшеты детям 
для дистанционного обучения.

Члены партии «Единая Россия» 
и представители Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» обеспе-
чивают школьников из нуждаю-
щихся семей техникой для орга-
низации учебного процесса – план-
шетами и компьютерами, чтобы 
они могли продолжать осваивать 
школьную программу, находясь 
дома. 

В Архангельске секретарь регот-
деления партии иван Новиков 
вместе с членом регионального по-
литического совета, генеральным 
директором АО «Архангельский 
траловый флот» Алексеем Запла-
тиным подарили новый планшет 
Мирославу трофимову.

Восьмилетий Мирослав про-
живает в многодетной семье, где 
кроме него есть еще трое несовер-
шеннолетних детей. Подаренное 
устройство оказалось очень необ-
ходимым для их семьи.

Иван Новиков отметил, что но-
вый гаджет, поможет учиться ре-
бятам дома, а также отслеживать 
успеваемость в системе электрон-
ного дневника.

– От меня лично и всей нашей 
семьи вам, Иван Владимирович, 
и всем вашим партнерам боль-
шая благодарность за то, что вы не 
только нашей семье помогли, а еще 
и другим нуждающимся оказывае-
те поддержку. Я очень растрогана 
этим подарком, – поблагодарила 
мама Мирослава татьяна Рожко. 

Напоследок Татьяна Эрнестовна 
добавила, что хотела бы вступить в 
ряды партийцев – стать сторонни-
ком партии «Единая Россия».

– Здорово, что вы занимаете та-
кую активную гражданскую пози-

цию. Партии нужны такие чуткие и 
ответственные люди, – сказал Иван 
Новиков.

Партийцы Константин Плотни-
ков и Светлана Юринская так же 
вручили планшеты детям из много-
детных семей. Так, у Никиты Ви-
ниченко из Талажского авиагород-
ка появился планшетный ПК, а у 
Александры Куликовой из Иса-
когорки – ноутбук для обучения.

На сегодняшний день вручение 
компьютерной техники продолжа-
ется по всей Архангельской обла-
сти.

ПИНеЖСкИй РАйОН 
Пинежское местное отделение совместно с ГК «титан» по-

дарило ноутбуки четырем многодетным семья Пинежья.

волонтерскому центру – один год 
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Секретарь Архангель-
ского местного отде-
ления партии Иван Во-
ронцов поблагодарил 
Совет ветеранов за ак-
тивное участие в со-
вместных мероприя-
тиях и вручил грамоту 
за многолетнюю рабо-
ту по развитию вете-
ранского общественно-
го движения, большой 
вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотиче-
ское воспитание под-
растающего поколения 
северян, поддержку 
пожилых граждан в 
трудной жизненной си-
туации.

– Нас радует, что партия 
«Единая Россия» по достоин-
ству оценивает труд ветера-
нов-общественников, кото-
рый необходим обществу, – 
отметила заместитель пред-
седателя Архангельского 
городского Совета ветера-
нов Светлана Романова. 
– Наша работа значима для 
власти, политической ситу-
ации в городе и регионе, для 
воспитания подрастающего 
поколения. То, чем сегодня 
занимается наша обществен-
ная ветеранская организа-
ция, – это работа на перспек-
тиву. Ветераны провели уро-
ки мужества в 56 городских 
школах, огромное количе-
ство патриотических акций. 
Нельзя сосчитать, сколь-
ко мы затронули юных сер-
дец, заложили в души под-
ростков искру патриотизма, 
но мы вносим существен-
ную лепту в гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи.

Архангельское местное от-
деление партии заключило 
соглашение о сотрудниче-
стве с Советом ветеранов Ар-
хангельска о проведении со-

Без поддержки партии  
общественникам не выжить
АрхангельскиеÎединороссыÎподписалиÎсоглашениеÎÎ
оÎсотрудничествеÎсÎгородскимÎсоветомÎветерановÎиÎженсоветом

В рамках акции «елка 
желаний» в новогод-
ние праздники секре-
тарь реготделения Иван 
Новиков подарил де-
вочке из поселка тур-
деевск лыжи.

– Соня мечтала научиться 
кататься на лыжах, и мы до-
говорились, что обязатель-
но вместе съездим на ста-
дион, – рассказывает иван  
Новиков.

В Масленицу Софья Бы-
кова впервые побывала на 

настоящем стадионе, научи-
лась делать развороты и ка-
таться без падений.

– Соня быстро освоила ос-
новную технику, через пол-
часа одного стадиона уже 
было мало. Мы ушли на пер-
вую в ее жизни дистанцию – 

один километр, – отмечает 
Иван Новиков.

За упорство и терпение 
Иван Новиков вручил де-
вочке рюкзак с подарками, 
среди которых была мягкая 
игрушка – пингвин. Он очень 
понравился юной лыжнице.

Партийцы помогли  
женщинам- 
колясочницам
В Волонтерский центр Архангельского мест-
ного отделения партии продолжают посту-
пать заявки с просьбой о помощи от одино-
ких пожилых граждан, инвалидов и других 
нуждающихся.

Научится Софья кататься на лыжах

вместных мероприятий. Со-
глашение подписали иван 
Воронцов и председатель 
Архангельского городско-
го Совета ветеранов Сергей 
ореханов.

– Мы продолжаем заклю-
чать соглашения о сотруд-
ничестве с городскими об-
щественными организация-
ми, чтобы оказывать им под-
держку, помогать решать 
какие-то вопросы, работать 
сообща. У нас много планов 
по совместному сотрудни-
честву с городским Советом 
ветеранов, – сказал Иван Во-
ронцов.

– Без поддержки лидирую-
щей партии, городской адми-
нистрации, депутатского кор-
пуса общественникам не вы-
жить. Мы всегда выступаем 
за взаимодействие и сотруд-
ничество с «Единой Россией», 
от этого наша работа будет 
более результативной, – отме-
тил председатель Архангель-
ского городского Совета вете-
ранов Сергей Ореханов. 

Также Иван Воронцов под-
писал соглашение о совмест-
ной работе и сотрудничестве 
с председателем городско-
го женсовета Еленой Сидо-
рук.

готовке мероприятий в год 
юбилея Победы, участвова-
ли в обсуждении поправок 
в Конституцию, в кампании 
по выборам губернатора. Мы 
и впредь должны работать в 
одном направлении, – отме-
тил Иван Воронцов.

– Представители женсове-
тов приняли активное уча-
стие в обсуждении стратеги-
ческой программы социаль-
но-экономического развития 
нашего региона. Мы заинте-
ресованы в развитии област-
ного центра, в консолидиро-
ванной работе с партией, – 
сообщила Елена Сидорук.

волонтерскому центру – один год 

9 марта обратилась Елена Хаперская, инвалид 1 груп-
пы. Женщине была необходима госпитализация. Еле-
на Ивановна просила помочь спустить ее на коляске с 
лестницы и погрузить в машину.

На просьбу архангелогородки откликнулись се-
кретарь Архангельского местного отделения партии 
иван Воронцов, секретарь первичного отделения  
№ 108 Максим Романюк, активный волонтер и сто-
ронник «Единой России» Дмитрий Горин. С их помо-
щью Елену Хаперскую благополучно доставили в Ар-
хангельскую городскую клиническую больницу № 6.

Одинокую пенсионерку Надежду Кудрявцеву до-
ставили в травмпункт также при помощи доброволь-
цев.

Пенсионерка обратилась в региональный волонтер-
ский центр и получила помощь.

Надежда Алексеевна – инвалид-колясочник, слома-
ла ключицу, потребовалась помощь травматолога, но 
самостоятельно съездить на прием в больницу она не 
смогла.

На помощь пришли секретарь первичного отделе-
ния №73 Архангельского местного отделения партии 
Константин Половников и сторонник «Единой Рос-
сии» Дмитрий Горин. Они увезли Надежду Кудрявцеву 
в травмпункт, а после оказания медицинской помощи 
доставили домой.

Партийцы и обществен-
ники будут реализовывать 
совместные проекты и ини-
циативы, участвовать в со-
вместных акциях, консо-
лидировать усилия для  
обустройства Архангель-
ска, благополучия горожан 
и развития гражданского об-
щества. 

– У местного отделения 
партии и женсоветов в го-
родских округах наработан 
многолетний опыт плодот-
ворного сотрудничества. 
Представители женсовета 
активно включились в во-
лонтерскую работу во время 
пандемии, помогали в под-
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Заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
елена Вторыгина встрети-
лась с волонтерами и пред-
ставителями «Молодой Гвар-
дии единой России».

Добровольческой деятельностью в 
нашей области занимается 368 во-
лонтеров – это депутаты всех уров-
ней, члены и сторонники партии, 
волонтеры «Молодой Гвардии Еди-
ной России», «Волонтеры Победы», 
волонтеры-медики, участники ак-
ции «Мы вместе», «серебряные» во-
лонтеры и другие неравнодушные 
граждане. Добровольцы действуют 
в каждом муниципальном образо-
вании области.

Секретарь Архангельского го-
родского отделения партии «Еди-
ная Россия» иван Воронцов рас-
сказал Елене Вторыгиной о до-
ставке волонтерами лекарств и 
продуктовых наборов тем граж-
данам, которые находились на 
самоизоляции, об обеспечении 
врачей «красной зоны» горячим 
питанием, о работе автоволонте-
ров по доставке врачей к пациен-
там.

– Люди звонят в наш центр по 
различным ситуациям – помочь 
довезти ребенка-инвалида до по-
ликлиники, кому-то просто не вы-
йти из дома, чтобы поехать к вра-
чу. Активно работали автоволонте-
ры, которые доставляли докторов 

на вызовы. Мы привлекали бизнес 
на формирование продуктовых на-
боров, доставку горячих обедов ме-
дицинским работникам. На них вы-
пала огромная нагрузка в ковид-
ных отделениях, также проводи-
ли термометрию в поликлиниках. 
Вместе с «Волонтерами победы» и 
«Молодой Гвардией» вручали вете-
ранам мобильные телефоны с без-
лимитной связью, – рассказал Иван 
Воронцов.

Он также добавил, что сейчас во-
лонтеры продолжают шефство над 
пожилыми одинокими людьми. 

– Например, сторонник партии 
Дмитрий Горин по просьбе бабу-
шек чистит снег с крыши, колет 
дрова. Мы выполняем просьбы 
одиноких людей в период гололе-
дицы помочь им дойти до нужного 
места, – сообщил Иван Воронцов.

Заместитель руководителя ре-
гионального отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» Мария 
Валуйских рассказала о том, как 
молодогвардейцы развозили по-
становления Роспотребнадзора по 
адресам, вручали ветеранам во-
йны юбилейные медали, мобиль-
ные телефоны и продуктовые на-
боры, о том, как устраивали во 
дворах концерты для фронтови-
ков.

Но на этом помощь людям не 
ограничивается. Пересадить цве-

ты на балконе, наколоть дров или 
скинуть снег с крыши – волонтеры 
всегда готовы прийти на выручку.

– У нас много проектов. Наши 
ребята сотрудничают с благотво-
рительным фондом «Взамен». Для 
детей, проходящих лечение от он-
кологических заболеваний, прово-
дим акцию «Коробка храбрости» – 
дарим игрушки, с которыми ребя-
тишкам легче переносить тяжелые 
процедуры, – сообщила Мария Ва-
луйских.

Елена Вторыгина рассказала о 
своей волонтерской деятельности в 
районах области, о помощи много-
детным семьям, одиноким мамам, 
медицинским организациям.

– Я очень благодарна всем во-
лонтерам и добровольцам за по-
мощь, которую вы оказываете жи-
телям области. Продолжайте по-
могать людям и после того, как за-
кончится пандемия. По себе знаю: 
когда делаешь добро, прибывают 
силы, все получается, испытыва-
ешь удовлетворение от хорошего 
дела. Добро надо делать от души, 
без флагов, – отметила Елена Вто-
рыгина.

Елена Вторыгина вручила благо-
дарственные письма Государствен-
ной Думы активистам молодежно-
го волонтерского движения Дми-
трию Горину, тимуру Петрову, 
Наталье Братиной, Константи-
ну Половникову, Виктору Кот-
цову, Андрею Юдину, Марии 
Валуйских, Кириллу исакову и 
ирине опокиной.

Когда делаешь добро,  
прибывают силы
еленаÎвторыгина:Î«продолжайтеÎпомогатьÎлюдямÎиÎпослеÎтого,ÎкакÎзакончитсяÎпандемия.ÎÎ
поÎсебеÎзнаю:ÎиспытываешьÎудовлетворениеÎотÎхорошегоÎдела»

Во Всемирный день 
борьбы с раковыми за-
болеваниями активисты 
«Молодой Гвардии еди-
ной России» совместно 
с руководителем ЦПГИ 
партии «единая Рос-
сия» Викторией Парфе-
новой посетили АОДкБ 
им. П. Г. Выжлецова.

Наборы для творчества и 
игрушки переданы детям, 
которые находятся на лече-
нии в онкологическом от-
делении детской областной 
больницы. Акцию проводят 
сторонники партии, Центр 
поддержки гражданских 
инициатив и «Молодая Гвар-
дия Единой России».

В настоящий момент на 
лечении в стационаре он-
кологического отделения 
АОДКБ находятся 18 детей 
со всей Архангельской обла-
сти.

Виктория Парфенова 
рассказала, что на призыв о 
сборе канцелярских товаров 
и игрушек для наполнения 
«Коробок храбрости» отклик-
нулось очень много органи-
заций. Передача подарков бу-
дет продолжаться в течение 
февраля, потому что в регот-
деление партии «Единая Рос-
сия» продолжают поступать 
наборы конструкторов, дет-
ские книжки, игрушки, фло-
мастеры, раскраски и другие 
товары для творчества.

– Мы подготовили подар-
ки, игрушки, канцелярские 

принадлежности, чтобы де-
тям, которые находятся на 
лечении, стало чуть весе-
лее, чтобы они отвлеклись 
и получили положительные 
эмоции, – прокомментиро-
вал руководителя Архан-
гельского регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» Владимир  
торопов.

Заведующий отделением 
– детский врач-онколог Вя-
чеслав Митрофанов побла-
годарил активистов МГЕР и 
сотрудников реготделения 
партии «Единая Россия» и 
отметил, что подарки помо-
гут ребятам справиться со 
страхом, который они испы-
тывают при посещении про-
цедурных кабинетов, и под-
нимут им настроение.

В региональном от-
делении партии Олег 
Галацан презенто-
вал книгу своего деда 
фронтовика Михаила 
калиновича Галацана 
«Во имя жизни, во имя 
Отечества».

В память о своем героиче-
ском родственнике олег 
Галацан адаптировал все 
его интервью и рассказы 
для читателей.

– Будучи призванным 
в армию 18-летним юно-
шей, Михаил Галацан во-
евал на Курской дуге, осво-
бождал Украину, Польшу, 
штурмовал Берлин. Являл-
ся одним из организато-
ров акции «Знамя Победы», 
бережно сохранял прав-

ду о войне и часто прово-
дил уроки мужества в шко-
лах. Я горжусь своим де-
дом и хочу, чтобы его исто-
рию знали все. Ведь он внес 
огромный личный вклад в 
развитие ветеранского дви-
жения, а также многое сде-
лал для присвоения Архан-
гельску почетного звания, 
– рассказал Олег Галацан 
во время встречи с иваном 
Новиковым.

Издатели решили боль-
шую часть полутысячного 
тиража отправить в учеб-
ные заведения столицы По-
морья, Северодвинска и Но-
водвинска.

Внук фронтовика Миха-
ила Галацана отметил, что 
хочет увеличить тираж, 
чтобы книги появились в 
каждой школе и библиоте-
ке области.

– Сохранение памяти о 
ратных подвигах защитни-
ков нашего Отечества – это 
неотъемлемая часть воспи-
тания подрастающего по-
коления. Михаил Калино-
вич – настоящий герой-тан-
кист, история которого точ-
но будет интересна любому 
школьнику. Региональное 
отделение партии поддер-
живает данный проект, кни-
га, безусловно, заслужива-
ет внимания. Хочется, что-
бы экземпляры появились в 
каждом местном отделении 
партии, а также в школах и 
библиотеках области, – от-
метил Иван Новиков.

Секретарь реготделения 
сказал, что окажет содей-
ствие по включению вопроса 
из книги в местный диктант 
Победы и поможет в печати 
дополнительного тиража.

«Коробки храбрости» –  
маленьким пациентам

В память о дедушке
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За консультацией  
в партию
ЮристÎ«единойÎроссии»ÎÎ
помоглаÎжителямÎАрхангельска

В общественной приемной Архангельского 
реготделения партии прошел прием граждан 
по юридическим вопросам.

На прием, проходивший в дистанционном режиме, об-
ратилось два жителя региона.

Главный специалист по правовым вопросам регио-
нального исполнительного комитета Архангельского 
реготделения партии Нарине Асоян оказала гражда-
нам бесплатную юридическую консультацию.

Архангелогородец Максим Р. обратился к юристу по 
вопросу открытия частного бизнеса.

– Будущий предприниматель интересовался, что 
ему лучше открыть – ИП или ООО. Я разъяснила, ка-
кой существует порядок открытия таких форм ведения 
бизнеса, как ИП и ООО, какие документы необходимо 
оформить для регистрации. В результате житель Ар-
хангельска принял решение открыть ИП, – отметила 
Нарине Асоян.

Жительнице Архангельска Ольге Б. потребовалась 
консультация по решению непростого вопроса о высе-
лении из квартиры члена семьи.

– Выселить человека очень сложно, поскольку он яв-
ляется членом семьи, проживает на этой жилплоща-
ди, на него нет жалоб от соседей. Каждую ситуацию 
нужно рассматривать индивидуально. Обратившейся 
гражданке были даны разъяснения о порядке выселе-
ния из квартиры по найму, – отметила Нарине Асоян.

Многодетной маме  
привезли продукты,  
доставили врача
В волонтерский центр «единой России» об-
ратилась жительница Северного округа ксе-
ния Синицкая.

Молодая женщина заболела ковидом. Диагноз под-
твердили тесты. Участковый врач ввиду загруженно-
сти не мог посетить пациентку в течение нескольких 
дней. Архангелогородка не знала, как лечиться. Ситу-
ация усугублялась тем, что в ее семье трое маленьких 
детей, у мужа нет постоянной работы.

Волонтерский центр «Единой России» оказал по-
мощь этой семье. иван Воронцов передал семье про-
дуктовый набор.

– Сразу после обращения в Волонтерский центр мне 
позвонили из поликлиники, проконсультировали, как 
лечиться, в тот же день приехал врач, назначил лече-
ние. Волонтеры привезли продукты. Сейчас я полно-
стью здорова, муж работает. Наша семья очень бла-
годарна Волонтерскому центру «Единой России» за 
такую оперативную помощь, – сообщила Ксения Си-
ницкая.

волонтерскому центру – один год 

Организаторы социаль-
ного показа – Архан-
гельский театр драмы 
им. М. В. ломоносова и 
Архангельское реготде-
ление партии.

На главной сцене драмте-
атра состоялся показ спек-
такля «Маугли» режиссе-
ра Михаила Кузьмина. В 
зрительном зале были вра-
чи, работающие в «красной 
зоне», волонтеры-медики 
СГМУ и волонтеры партии 
«Единая Россия».

– Медикам сейчас очень 
тяжело, в борьбе за жизнь и 
здоровье людей у них нет вы-
ходных. Артисты нашего те-
атра подарят им драгоцен-
ные часы отдыха, которые 
врачи проведут со своей се-
мьей, с детьми. Выбор спек-
такля «Маугли» неслучаен. 
Закон джунглей «Мы с тобой 
одной крови» сейчас очень 
актуален. В каменных джун-
глях нам нужно находить 
общий язык, жить в мире и 
согласии, – отметил дирек-
тор Архангельского театра 
драмы им. М. В. Ломоносова 
Сергей Самодов.

В день показа спектакля 
в Архангельском драмтеа-
тре организован пункт для 
прохождения первого этапа 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции для зрителей 
спектакля.

– Процедуру вакцина-
ции проводил медицин-
ский персонал Первой го-
родской поликлиники. Ме-
дики этого медучреждения 
провели вакцинацию око-
ло 5 000 жителей Архангель-
ска, – сообщил руководитель  
регионального Волонтерско-

Мы с тобой одной крови
волонтерыÎиÎврачи,ÎработающиеÎвÎ«краснойÎзоне»,ÎÎ
посмотрелиÎспектакльÎ«Маугли»

го центра «Единой России» 
Сергей Эммануилов.

Спектакль «Маугли» по-
смотрели 400 человек. 

– Организация этого спек-
такля – выражение нашей 
глубокой признательности 

врачам за их самоотвержен-
ный труд, волонтерам – за 
помощь людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной си-
туации. Я рад, что руковод-
ство Архангельского теа-
тра драмы откликнулось на 

наш запрос, и мы организу-
ем не только показ спекта-
кля, но и вакцинацию для 
волонтеров, – сообщил се-
кретарь Архангельского  
реготделения партии иван 
Новиков.

Секретарь реготделе-
ния партии Иван Нови-
ков посетил трениров-
ку команды дворового 
футбола «Северные 
волки». Он вручил ре-
бятам новую футболь-
ную форму и мячи, а 
также принял участие в 
дружеском матче меж-
ду командами «единой 
России» и «Северных 
волков».

– В первую очередь по-
здравляю вас с первым ме-
стом на региональном этапе 
кубка «Дворовый футбол». 
Желаю, чтобы вы увеличи-
вали количество побед, сла-
вили наш регион и были яр-
кими на футбольной арене, 
– поздравил юных футболи-
стов Иван Новиков.

В 2020 году команда «Се-
верные волки» из Солом-
бальского округа приняла 
участие в Фестивале школь-
ного спорта и в финале  
регионального детского дво-
рового мини-футбола одер-

жала победу. Таким обра-
зом, ребята выиграли путев-
ку на Всероссийский турнир 
по детскому дворовому фут-
болу. Турнир планировали 
провести в Москве, но из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции соревнования пе-

ренесли на 2021 год.
Секретарь отметил, что 

партия готова содействовать 
и помогать дальнейшему 
развитию дворовой команды 
«Северные волки».

– Спасибо, что поддержи-
ваете и верите в команду. 

Если удастся компенсиро-
вать месячную аренду спорт-
зала или помочь в покуп-
ке «футзалок» – мы будем 
очень благодарны, – сказал 
тренер футбольной команды 
«Северные волки» Сергей 
овдин. 

Новая форма  
для «Северных волков»
футбольныеÎкомандыÎ«единойÎроссии»ÎиÎ«северныхÎволков»ÎÎ
сразилисьÎвÎтоварищескомÎматче
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26 марта 
принимала поздравления 
с днем рождения 
Нина Викторовна  
КУКАйло,
председатель Совета ветеранов  
Цигломенского округа

Уважаемая Нина Викторовна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и пожела-
ния крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия. Желаем вам бодрости духа, неисся-
каемой энергии. Дарите ветеранам свою 
заботу и внимание, они очень нуждаются 
в этом. Пусть все ваши задумки и завет-
ные мечты исполняются. Удачи вам и сча-
стья в жизни самого большого. И пусть ве-
зет на жизненном пути.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

26 марта 
отметила юбилей ветеран труда 
Надежда Михайловна  

лЕВКоВСКАя
Уважаемая Надежда Михайловна, по-

здравляем вас с 75-летием! Желаем вам 
благополучия, крепкого здоровья, счаст-
ливых долгих лет. Пусть юбилейный день 
рожденья оставит в жизни добрый след! 
Благодарим вас за долголетний труд в Ар-
хангельском отделении Северной желез-
ной дороги. 

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов СЖД

28 марта 
исполнилось 96 лет 
Нине ивановне  
ВАСильЕВой, 
ветерану Великой Отечественной 
войны, ветерану труда

Уважаемая Нина Ивановна, поздравля-
ем вас с днем рождения и сердечно благо-
дарим за ваш вклад в Победу и многолет-
ний нелегкий труд на железной дороге. 
Примите от нас самые добрые пожелания 
здоровья, благополучия, бодрости, заботы 
и внимания близких. Пусть в вашей жиз-
ни будет еще много светлых и радостных 
дней!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов ДцС-3,  
Совет молодежи региона

28 марта 
отметила 

 день рождения 
любовь 

 Васильевна  
ВАГАНоВА, 

председатель Совета 
ветеранов ЭЧ-5

Уважаемая Любовь 
Васильевна! От всей души поздравляем 
вас с днем рождения и благодарим за вашу 
активную деятельность в региональной 
ветеранской организации, сердечность и 
доброту, внимание к людям старшего по-
коления. У вас за плечами большой опыт 
производственной и общественной рабо-
ты в Архангельской дистанции электро-
снабжения, который помогает вам и се-
годня. Вас ценят и уважают коллеги, ве-
тераны, друзья. Желаем вам и дальше 
быть такой же обаятельной, энергичной, 
жизнерадостной, сильной духом женщи-
ной. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

30 марта 
отпраздновал 
день рождения 
Анатолий леонидович  
МАльцЕВ

Тебя от всей души мы поздравляем, хо-
тим сегодня искренне сказать: тебя мы, 
Анатолий, уважаем, а потому спешим мы 
пожелать тебе добра и процветания, здо-
ровья крепкого всегда, пусть все исполнятся 
желания, желаем счастья на долгие года.

Строяновские

только раз в году

Чт

ВС

Вт

ПН

Пт

1 апреля

4 апреля

6 апреля

5 апреля

2 апреля

Светлана Ивановна ЧЕХОВА, 
директор централизованной 
библиотечной системы архангельска

Дмитрий Игоревич ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор  
ао «архангельский цбк»
Руслан Александрович ШУМИЛОВ, 
заместитель главы администрации 
исакогорского и цигломенского 
территориальных округов, начальник 
отдела жкХ и благоустройства

Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА, 
почетный гражданин города 
архангельска, пенсионер
Алексей Викторович ГАНУЩЕНКО, 
глава администрации  
округа майская горка

Наталья Алексеева КЛИМОВА, 
директор муниципально-правового 
департамента администрации 
архангельска 

Сергей Никандрович СЮХИН, 
заслуженный художник рФ

С днем рождения!

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

31 марта 
исполняется 93 года 

Александре  
Егоровне  

СиВцЕВой, 
ветерану Великой  

Отечественной войны, 
ветерану труда

Уважаемая Алексан-
дра Егоровна, поздравляем вас с днем рож-
дения! От всей души желаем вам здоровья, 
оптимизма, бодрости, в меру сил своих 
трудиться и о прошлом не жалеть. Пусть 
близкие окружают вас любовью и всегда 
готовы будут поддержать! Примите сло-
ва искренней благодарности за ваш вклад 
в Победу и многолетний труд в Исакогор-
ской дистанции пути. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов ПЧ-25

31 марта 
принимает поздравления 
с юбилеем
Неля Дмитриевна  
НАйМУШиНА

Уважаемая, Неля Дмитриевна! По-
здравляем с 80-летием! В этот прекрас-
ный светлый день хотим пожелать, что-
бы в сердце всегда жили любовь, тепло и 
нежность, чтоб разум наполняли только 
хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда 
присутствовало здоровье, а на лице – улыб-
ка. Пусть каждый день будет в радость, 
вместе с приятными и любимыми сердцу 
людьми!

Первичная организация Вои  
округа Варавино-Фактория

31 марта 
отмечает юбилей 
Александра  
Артёмовна 

АБРАМоВА, 
ветеран труда  

вагонного депо  
Исакогорка

Уважаемая Алексан-
дра Артёмовна! Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем! Пусть будет на душе у вас свет-
ло в день праздничный и яркий юбилея! Вот 
70 прекрасных лет прошло – и вы живете, 
сердцем не старея: умеете и верить, и меч-
тать, и близких согреваете любовью. Нам 
остается только пожелать большого сча-
стья, крепкого здоровья и поблагодарить за 
активную работу в ветеранской организа-
ции Исакогорского железнодорожного узла. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

31 марта юбилей 
у Валерия 
Вячеславовича 
ильиНА

80 лет – прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного опыта и ценных 
знаний. Пусть он не огорчает, не забира-
ет силы, а только вдохновляет, приносит 
радость и умиротворение. Отменного вам 
самочувствия и еще долгих лет жизни. С 
юбилеем!

Первичная организация Вои  
округа Варавино-Фактория

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров апреля:
 Евгения Валерьевича  
     АФАНАСьЕВА
 Елену Петровну БЕляЕВУ
 олега ильича ДАНЧЕНКо
 инну Васильевну ЕГоРоВУ 
 Бориса Васильевича ЕРМолиНА
 Нину Петровну КоНДРАШиНУ
 Нину Васильевну КУЗьМиНУ
 Раису ивановну ДАНилоВУ
 людмилу Петровну оЖиГиНУ
 людмилу Алексеевну ПЕСтоВУ
 Амалию Давыдовну СУРоВцЕВУ
 Надежду Германовну ШУБиНУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

31 марта 
принимает поздравления 

с днем рождения
тамара ивановна  

ВАСильЕВА,
много лет работала учителем  
русского языка и литературы  

в Вознесенском интернате,  
дитя блокадного Ленинграда

От души поздравляем вас с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия, счастья. И пусть наши сло-
ва согревают вас любовью.

Дети войны Зоя Попова,  
лида Сысоева, Нина Бронникова

1 апреля 
исполняется 96 лет
Августе Зосимовне  
ПлотНиКоВой

Желаем уюта, приятных и добрых ново-
стей. Пусть вас окружает теплое отноше-
ние хороших людей.

Совет ветеранов  
Маймаксанского лесного порта

1 апреля 
отмечает  

день рождения
Мария  

яковлевна  
КРылоВА 

За ласку, доброту за-
боту хотим тебя бла-
годарить. Собрать бы 
все цветы на свете, тебе, родная, подарить. 
И пожелать здоровья, счастья, побольше 
радости, добра, чтоб в жизни не было не-
настья и чтоб не старились года. От всей 
души, с большим волненьем, в котором слов 
не находя, мы поздравляем с днем рожде-
ния, с 77-летием тебя!

любящий муж, сын, сноха,  
внуки, родственники

1 апреля отпразднует 
день рождения
Галина Веаноровна  
ХАйМУСоВА

Поздравляем вас с днем рождения! 
Пусть счастье и радость, любовь, удача 
всегда озаряют ваш жизненный путь! Же-
лаем везения, преданных верных друзей, 
хорошего настроения и крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы. 

Коллеги

Совет старшин 
Аоо «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 людмилу Петровну ВоДоМЕРоВУ
 Сергея Михайловича ЮРКоВСКоГо

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие радостные годы! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена 
радостью и счастьем, а мечты не покида-
ют вас, но превращаются в реальность!

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников

СРЗ «Красная Кузница»:
 Виктора Александровича  

        СтРЕКАлоВСКоГо
 Андрея Владимировича 
     БАлАКШиНА
 Николая Александровича 
     ПАНтЮХиНА
 Алексея Павловича ЮШиНА
Желаем всем семейного тепла, весеннего 

настроения, крепкого здоровья!
Коллеги

Совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Зою Александровну СоКолоВУ
 людмилу Владимировну ПоПоВУ
 Валентину Семеновну МАРтыНоВУ
 татьяну ивановну РАДиоНоВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Марию Васильевну ЧУлиНУ
с днем рождения:

 Антонину ивановну иЖМяКоВУ
 Раису Степановну ДьяКоНоВУ
Пусть годы бегут и бегут – не беда, 

пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть 
счастье, как птица, на крыльях летит, а 
сердце не знает тревог и обид.

Совет ветеранов 
оАо «Архангельский лДК № 3» 
поздравляет юбиляров апреля:
 Галину Павловну  
     ХАСНАДыНоВУ
 Галину Федоровну яРУНиЧЕВУ
 Наталью Александровну 
     ПАНФилоВУ
 Алексея Михайловича 
     АНДРоНоВА
 Галину Александровну 
     БоГДАНоВУ
 Нину Александровну 
     ДоРоФЕЕВУ
 Николая ильича ФЕДоРоВА

От всей души мы желаем вам здоровья, 
долгих лет жизни, много поводов для радо-
сти и любви, уважения родных и близких.

общественная организация 
«Дети войны» октябрьского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Николаевну  

         ВлАСоВУ
 людмилу Петровну КоРЕлоВУ
 Эсту Васильевну НоВоСЕлоВУ
 Нелли Прохоровну ялУНиНУ
 Нину Евграфьевну БУлГАНиНУ
 ирину Степановну ПоляКоВУ
 Вячеслава Степановича 
     ЗАМоРиНА
 людмилу Васильевну 
     КУЗНЕцоВУ
От душ желаем жизненных сил, энергии 

на долгие годы, пусть радуют дети и вну-
ки, родные и близкие.
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Î� Астропрогноз с 5 по 11 апреля

ОвенÎвыÎстанетеÎблагоразумнееÎиÎбудетеÎрешатьÎ
многиеÎпроблемыÎрациональнымиÎметодами,ÎбезÎ
лишнихÎэмоций.ÎследитеÎзаÎконкурентамиÎиÎнеÎ
болтайтеÎлишнего.

ТелецÎБуряÎнедавнихÎпроблемÎпойдетÎнаÎубыль,Î
иÎвасÎможетÎохватитьÎтрудовойÎэнтузиазм.ÎнеÎупу-
скайтеÎвозможностиÎпоучитьсяÎуÎколлегÎиÎвÎсвоюÎ
очередьÎподелитьсяÎопытомÎсÎними.

близнецы УдачныйÎиÎрадостныйÎдляÎвасÎпе-
риод.ÎсбываютсяÎвашиÎдавниеÎмечты,ÎреализуютсяÎ
важныеÎпланы.ÎЭтоÎ–ÎпродвижениеÎвпередÎвÎка-
рьереÎиÎвÎличнойÎжизни.

ракÎдостаточноÎнапряженноеÎвÎэмоциональномÎ
планеÎвремя,ÎноÎвасÎбудутÎподдерживатьÎдрузьяÎиÎ
близкиеÎлюди.ÎвамÎнеÎстоитÎподдаватьсяÎпессими-
стическомуÎнастроению.

лев вамÎследуетÎизбегатьÎлюдейÎсоÎсложнымÎ
характеромÎиÎнегативнымÎотношениемÎкÎжизниÎиÎкÎ
работе,ÎтакÎкакÎвыÎможетеÎподвергнутьсяÎихÎотри-
цательномуÎвлиянию.

дева ЖизньÎбудетÎбитьÎключом,ÎхотяÎмногиеÎсвоиÎ
планыÎпридетсяÎвÎкорнеÎпересмотреть.ÎсобравшисьÎ
сÎсилами,ÎвамÎудастсяÎреализоватьÎважныеÎпроек-
ты,ÎчтоÎпривлечетÎкÎвамÎвниманиеÎначальства.Î

веСы БлагоприятныйÎпериодÎвÎсфереÎпрофессио-
нальнойÎдеятельности.ÎвамÎпредставитсяÎвозмож-
ностьÎналадитьÎважныеÎсвязи.ÎБоритесьÎсÎмалейшимÎ
проявлениемÎнеуверенностиÎвÎсобственныхÎсилах.

СкОрпиОнÎУдачаÎнынчеÎнаÎвашейÎсторонеÎ–Îбу-
детÎуспешнаÎлюбаяÎдеятельность.ÎпоявитсяÎвоз-
можностьÎподнятьÎпрофессиональныйÎавторитет.Î
вамÎбудутÎоказыватьÎдовериеÎиÎждатьÎподдержки.

СТрелецÎвамÎвдругÎзахочетсяÎнайтиÎновыхÎде-
ловыхÎпартнеров,ÎяркоÎпроявитьÎсебяÎнаÎработеÎиÎ
получитьÎпо-настоящемуÎглобальныеÎрезультаты.Î
леньÎможетÎпомешатьÎвамÎвÎразвитииÎкарьеры.

кОзерОг возрастетÎвашÎтворческийÎпотенциал,Îи,Î
чтоÎбудетÎвесьмаÎкстати,ÎвыÎможетеÎполучитьÎмного-
обещающееÎделовоеÎпредложение.ÎШансÎупускатьÎ
неÎследует,ÎноÎпроверяйтеÎнадежностьÎпартнеров.

вОдОлей БудьтеÎосторожныÎвÎотношенииÎкол-
легÎиÎдрузей,ÎтакÎкакÎониÎмогутÎвасÎподвестиÎилиÎ
спровоцироватьÎнаÎненужныйÎфинансовыйÎриск.Î
неÎстоитÎпосвящатьÎвÎсвоиÎпланыÎокружающих.

рыбы постарайтесьÎнеÎвпадатьÎвÎдепрессию,Î
гонитеÎотÎсебяÎпрочьÎтоскливыеÎмысли.ÎсейчасÎнеÎ
времяÎстроитьÎграндиозныеÎпланы.ÎУдачаÎбудетÎсо-
путствоватьÎвÎмалыхÎделах.Î

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

2 апреля 
отмечает  

день рождения 
людмила  
Петровна  

ВоДоМЕРоВА, 
член городского  

Совета ветеранов,  
председатель комиссии 
по культурно-массовой 

работе
Под ее руководством ведется большая 

работа по проведению городских фестива-
лей для ветеранов, оказывается помощь 
окружным Советам ветеранов в проведе-
нии различных мероприятий, поддержи-
вается связь с детскими домами и реаби-
литационными центрами. Правильная и 
грамотно продуманная стратегия, хоро-
шие организаторские способности, умение 
видеть главное и умело распределять пору-
чения в комиссии дают возможность убе-
диться каждому в ее тактичности, высо-
ких коммуникативных способностях, вни-
мательности, доброжелательности и те-
плом отношении к людям.

Уважаемая Людмила Петровна!
Разрешите от имени всех членов нашей 

дружной команды пожелать вам в этот 
день самых добрых, самых ярких, самых 
искренних поздравлений от родных, дру-
зей, коллег, от всех, кому вы близки и доро-
ги. Доброго вам здоровья, всех благ, гармо-
нии, душевного покоя и позитива в душе. С 
днем рождения!

Члены культурно-массовой  
комиссии городского  

Совета ветеранов

2 апреля отпразднует 
65-летний юбилей
Надежда ивановна 
тЕРЕХоВА

Желаем счастья, светлых дней, здоро-
вья, что всего ценней, дорогу жизни подлин-
ней и много радости на ней.

С уважением, председатель  
совета дома и домовой комитет  

по пр. Никольскому, 92

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет юбиляров апреля:
 Виктора Васильевича ГУМАРоВА
 тамару Александровну ВолыХиНУ
 Александра Александровича
     ПьяНКоВА
 Зою Николаевну КоРНЕЕВУ
 Николая Павловича ЧЕЧУлиНА
 Альберта Степановича ЧАПУРиНА
 ливерия Германовича КУЗНЕцоВА
 Анастасию Андреевну КоНУХиНУ
 Веру Николаевну МЕльНиЧУК
 Валентина Васильевича СУРоВцЕВА
 Анатолия Владимировича иСтоМиНА
 иларью Дмитриевну СМЕКАлоВУ
 лидию Александровну МЕЗЕНцЕВУ
 Валентину Петровну МиГАлКиНУ
 Зинаиду Сергеевну РоМАНЮК
 Зинаиду Андреевну иСтоМиНУ
 Геннадия Михайловича ГоРЕлоВА

Уважаемые ветераны, от всей души по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа, любви родных и близких, мирного 
неба над головой.

3 апреля 
отмечает 80-летний юбилей 

Анна Степановна СУРАй, 
ветеран труда

Уважаемая Анна Степановна! От всей 
души поздравляем вас с 80-летием – датой 
яркой, круглой, замечательной! Желаем 
вам долгих лет жизни в добром здравии и с 
позитивным настроем в сердце. Примите 
слова искренней благодарности за много-
летний труд в Архангельском отделении 
Северной железной дороги. 

С уважением, Совет ветеранов,  
Совет молодежи, Совет женщин  

Архангельского региона СЖД,  
Совет ветеранов ДцС-3

3 апреля 
отпразднует юбилей
Галина Юрьевна ПоПоВА

Уважаемая Галина Юрьевна, поздрав-
ляем вас с юбилеем! От всего сердца жела-
ем вам не терять вашего задора и опти-
мизма, и всегда быть душой любого кол-
лектива. Желаем здоровья на долгие годы, 
пусть мимо пройдут все печали, невзгоды 
и только от смеха сверкает слеза. Пусть 
радостью, счастьем искрятся глаза.

Совет ветеранов школы № 55

4 апреля
отметит юбилей 

Валерий  
Никитич  
ДятлЕВ, 

председатель Совета 
ветеранов ПЧМ

Уважаемый Валерий 
Никитич! Сердечно по-
здравляем вас с юбилеем! 75 – прекрасная 
дата в праздничном жизненном календа-
ре. Все эти годы – ваше богатство, а сколь-
ко всего ещё нужно успеть! Желаем вам в 
жизни здоровья, добра и успехов во всем, 
пусть радостей много вам день дарит 
каждый и наполняется сердце теплом. 
Примите слова искренней благодарности 
за многолетний труд на Северной желез-
ной дороге и активную общественную ра-
боту в ветеранской организации. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Римму Александровну оРлоВУ
 Нину Александровну ДоРоФЕЕВУ
 Нину Михайловну лУКиНСКУЮ
с днем рождения:
 Нину Петровну РыЖКоВУ
 Майю Степановну СУПАКоВУ
 Раису Сергеевну ПАНФилоВУ
 Галину Андреевну КАтУГиНУ
 Галину Савватьевну  НЕцВЕтАЕВУ
 Юрия Евгеньевича БРыЗГАлоВА
 Валентину Степановну 
     ПотыКАлоВУ
 Римму лукиничну ПолЕВСКУЮ

Желаем счастья, благополучия, долгих 
лет жизни.

4 апреля 
день рождения
у Владимира Петровича  
ДАВыДоВА

Пусть в этот день весь мир сияет и излу-
чает позитив. Жизнь бесконечно вдохнов-
ляет, дороги новые открыв. Пусть много 
ярких впечатлений, незабываемых минут 
подарит праздник день рождения, успех и 
счастье в жизнь войдут. Здоровья крепкого, 
удачи, благополучия.

Родные

4 апреля 
принимает поздравления  

с юбилеем 
Елена Владимировна  

КАлыГиНА
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый 

день ваш начинается! Пусть забот, тре-
вог, волнений меньше на пути встречает-
ся! Крепкого вам здоровья на долгие годы, 
счастья, благополучия, хорошего настрое-
ния, любви и уважения родных и близких!

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

5 апреля 
отметит юбилей
Римма Васильевна  
ПЕГАХиНА

Мы от всей души сердечно поздравляем 
Римму Васильевну с этим событием и же-
лаем прежде всего здоровья и оптимизма. 
Пусть каждый день приносит вам много по-
ложительных эмоций, дарит массу замеча-
тельных открытий и впечатлений, напол-
няет зарядом бодрости и хорошего настрое-
ния. Дом будет наполнен самыми близкими 
и родными вам людьми, в нем царит мир, те-
плота и благополучие. Приглашаем вас к ак-
тивному участию в общественной работе и 
жизни города. Будьте счастливы и любимы. 

С уважением, Совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

Совет ветеранов 
Маймаксанского лесного порта 
поздравляет юбиляров апреля:
 Юрия ивановича СолоДоВА
 Валерия Федоровича тАРАСоВА
 Нину Михайловну ЗЕляНиНУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, семейного тепла, много свет-
лых и радостных дней.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Юрия Николаевича КолПАКоВА
 Нину Павловну ГолоВКо
 Галину ивановну СМиРНоВУ
 Николая Николаевича ХАБАРоВА

с днем рождения:
 Галину Петровну ЕНДАльцЕВУ
 любовь Васильевну ДАйКоВУ
 Марию ивановну КоЗлоВУ
Желаем здоровья, благополучия, душев-

ной теплоты родных и близких, счастья и 
благоденствия.

ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 тамару Петровну ХАМиДУлиНУ
 людмилу Васильевну ГРиГоРьЕВУ
 Андрея КАПАНАДЗЕ
Пусть в жизни встречаются вам толь-

ко добрые люди! Желаем радости иметь 
каждый день! Желаем душевного равнове-
сия во всех ситуациях!

Совет ветеранов
лесозавода № 2 поздравляет
с днем рождения:
 Екатерину Федоровну ВиШНяКоВУ
 Надежду Николаевну  КАНДАКоВУ
 Клавдию Петровну тоМилоВУ
 татьяну Харитоновну 
     НАПРиЕНКо

Пусть будет счастье и здоровье и пусть 
на все хватает сил! И каждый день обыч-
ной жизни чтоб только радость прино-
сил.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 любовь Васильевну УСоВУ
с днем рождения:

 Розу ивановну КоКАРЕВУ
 Марию ивановну СтЕПАНоВУ
От души желаем крепкого здоровья на 

долгие годы. Пусть в вашем доме всегда жи-
вут благополучие, радость и спокойствие! 

Совет ветеранов 
ооо «Соломбальский 
машиностроительный завод» 
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Николаевну  
     СКоРНяКоВУ
 инну ивановну МАКСиМоВУ

Пусть родные балуют вниманьем, ра-
дуют сюрпризы и цветы, юбилей испол-
нит все желания, самые заветные мечты. 
Крепкого вам здоровья.

26 марта
исполнилось 35 лет 
со дня образования 

Совета ветеранов октябрьского 
округа города Архангельска

Наша общественная организация 
объединяет заслуженных людей, чей 
трудовой и боевой путь вызывает ува-
жение и восхищение.

Дорогие ветераны Октябрьского 
округа! Вы очень энергичны, жизнелю-
бивы, вселяете веру в то, что можно 
многое сделать для нашего округа и го-
рода. Вы – пример для подрастающих 
поколений. Ваше неравнодушие помо-
гает многое менять к лучшему, бес-
ценна ваша помощь молодым.

От всей души желаем ветеранам 
здоровья, долголетия, счастья и оста-
ваться в строю как можно дольше!

Г. и. Масленникова,  
председатель Совета ветеранов  

октябрьского округа 
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ПОНеДелЬНИк, 5 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, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАя» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных  

событиях 16+
2.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «СКАЗАНИЕ  

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судьбы.  

Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов 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+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Звезды легкого поведения 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
2.15 «ШПИОН  

В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Донатас Банионис. Я остался  

совсем один 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва купеческая 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 0.05 Рождение медицины.  

Как лечили в древней Греции 12+
8.35, 16.20 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.45 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Солдаты в синих  

шинелях 12+
12.20, 2.05 Фата-моргана Дмитрия  

Рождественского 12+
13.05 Линия жизни12+
14.00 Испания. Тортоса 12+
14.30 Дело N. Государственные планы 

Станислава Струмилина 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
17.25 Международные  

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 12+
2.50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+

ВтОРНИк, 6 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАя» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных  

событиях 16+
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.40, 4.40 Андрей Панин.  

Всадник по имени жизнь 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, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Жены против любовниц 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Звезды без макияжа 16+
23.10, 1.35 Людмила Марченко.  

Девочка для битья 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Крестные отцы 16+
2.15 Бомба как аргумент  

в политике 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва итальянская 6+
7.05, 20.05«Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.05 Гутенберг и рождение 

книгопечатания 12+
8.35, 16.30 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Мастера искусств.  

Народная артистка СССР  
Людмила Касаткина 12+

12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

14.05 Дымковская игрушка 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. 

Василий Перов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.50, 2.15 Международные  

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+

СРеДА, 7 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, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 101 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАя» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+

16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОя» 0+
10.40, 4.40 Николай Черкасов.  

Последний Дон Кихот 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 Тайные дети звезд 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 1.35 Хроники московского быта 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Андропов против политбюро.  

Хроника тайной войны 12+
2.15 Нас ждет холодная зима 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы 12+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.05 «ОТ А ДО я» 12+
8.35, 16.35 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.30 Испания. Тортоса 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 «НА СТАРТ  

ПРИГЛАШАЮТСя...» 12+
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Николай Склифосовский 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
17.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
17.50, 2.05 Международные  

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Конфуцианская цивилизация 12+
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр 12+

ЧетВеРГ, 8 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, 1.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Загадка Рихтера 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАя» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.10 Крутая история 12+
2.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн 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, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Звезды против воров 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

22.35 10 самых... Молодые  
звездные бабушки 16+

23.05 Актерские драмы.  
Опасные связи 12+

0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Иосиф Сталин.  

Как стать вождем 12+
1.35 Иосиф Сталин. Убить вождя 12+
2.15 Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Лунное счастье  

Анатолия Ромашина 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва киношная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.05 «ОТ А ДО я» 12+
8.35, 16.35 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.40 Первые в мире 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Старинные романсы,  

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой 12+

12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Степан Макаров.  

Беспокойный адмирал 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Златоустовская гравюра 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.45, 2.00 Международные  

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Калина красная».  

Слишком русское кино 12+
21.25 Энигма. Айрапет Аракелян 12+
2.45 Густав Климт. « 

Золотая Адель» 12+

ПятНИЦА, 9 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, 1.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 2.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
0.05 «ПРОКСИМА» 16+
4.50 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 Юморина 16+
0.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
3.45 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.25, 15.05 «ПРОГУЛКИ  

СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.55 Список Брежнева 12+
18.10 «ПАРИЖСКАя ТАЙНА» 12+
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Юрий Никулин.  

Шутки в сторону! 12+
0.15 Великие обманщики.  

По ту сторону славы 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОя» 0+
2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАя ВНУЧКА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Гороховец заповедный 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Богородская игрушка 6+
8.35, 16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

ДОКТОР!» 6+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНяя» 6+
11.55 Цвет времени. Караваджо 6+
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  

ЗНАТОКИ» 12+

13.50 Конфуцианская цивилизация 12+
14.30 Александр Чижевский.  

Истина проста 12+
15.05 Письма из провинции.  

Кувшиново Тверская область 12+
15.35 Энигма. Айрапет Аракелян 12+
17.40 Международные  

музыкальные фестивали 6+
18.45 Борис Брунов. Его величество 

конферансье 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Э. Романов. Линия жизни 12+
21.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
23.50 «РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
1.55 Сокровища коломенских 

подземелий 12+
2.45 Мультфильм 12+

СуББОтА, 10 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+
10.20 Звезда по имени Гагарин 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ВРЕМя ПЕРВЫХ» 12+
23.55 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» 18+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 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+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ЛОВУШКА  

ДЛя КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ  

СЧАСТЬЕ» 12+
1.15 «МЕДОВАя ЛЮБОВЬ» 16+
4.15 «ПОВЕРЬ,  

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 16+

 � НТВ

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
7.25 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+
13.00 Основано на реальных  

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная  

пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «БАЛАМУТ» 12+
7.30 Православная  

энциклопедия 6+
7.55 Светлана Крючкова.  

Никогда не говори 
«никогда» 12+

8.55, 11.45, 14.45  
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+

17.15 «ДЕТЕКТИВ  
НА МИЛЛИОН» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание. Алан Чумак 16+
0.50 Удар властью 16+
1.30 Машины войны 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.25 Звезды легкого поведения 16+
3.05 Жены против любовниц 16+
3.45 Тайные дети звезд 16+
4.25 Звезды против воров 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.20 «ГРАН-ПА» 6+
9.45 Передвижники.  

Василий Перов 12+
10.15 «ДРУГ МОЙ,  

КОЛЬКА!..» 12+
11.40 Забытое ремесло 6+
11.55, 1.05 Королевство кенгуру  

на острове Роттнест 12+
12.50 Сергей Танеев.  

Контрапункт его жизни 12+
13.35 Даты, определившие  

ход истории 12+
14.05 В. Сафонов. Острова 12+
14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
17.00 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот» 12+
18.30 Великие мифы. Илиада 12+
19.00 О, спорт! Чем станешь ты? 12+

19.40 «ТАЙНА  
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+

21.15 Верхняя точка 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
1.55 Тайна узников  

Кексгольмской крепости 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСкРеСеНЬе, 11 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против  

интернета 12+
14.55 «ГАГАРИН. 

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт  

ко Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «НАЛЕТ 2» 16+
0.10 Еврейское счастье 18+
1.50 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

6.00 «ПРОВЕРКА  
НА ЛЮБОВЬ» 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «ЛОВУШКА  

ДЛя КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 Три дня Юрия Гагарина.  

И вся жизнь 12+
3.10 «ПОВЕРЬ,  

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 16+

 � НТВ

5.15 «МОя ПОСЛЕДНяя  
ПЕРВАя ЛЮБОВЬ» 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.45 Скелет в шкафу 16+
2.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «ПОЕЗД  
ВНЕ РАСПИСАНИя» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 10 самых... Молодые  

звездные бабушки 16+
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик! 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
17.45 «ШАХМАТНАя  

КОРОЛЕВА» 16+
21.45, 0.45 «СИНИЧКА-2» 16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «ПАРИЖСКАя ТАЙНА» 12+
3.10 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИя  

СТРАСТИ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.35 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 6+
9.10 Обыкновенный  

концерт 6+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.20 «ТАЙНА  

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции.  

Кувшиново  
Тверская область 12+

12.25, 1.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 6+
14.20 «ВРЕМя  

РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 12+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... Москва.  

Тимирязевская академия 12+
17.45 Больше, чем любовь.  

Инна Чурикова  
и Глеб Панфилов 12+

18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДРУГ МОЙ,  

КОЛЬКА!..» 12+
21.40 Ромео и Джульетта 12+
0.30 «ГРАН-ПА» 12+
2.35 Мультфильм 12+
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общество

Культурные центры приглашают

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
1 АПРЕля 

в 17:00 – театрализованное представление 
«Белая песнь Поморья» (12+)

3 АПРЕля 
в 15:00 – концерт «Приглашаем на вечер-

ку – вместе песен попоем» фольклорного кол-
лектива «Княжиця» Лешуконского земляче-
ства (6+)

4 АПРЕля 
в 11:00 – сказочное световое представле-

ние для детей «Секрет доброго волшебника» 
(0+)

в 14:00 – отчетный концерт «Долгождан-
ная встреча» клуба любителей песни «Встре-
ча» (6+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
2 АПРЕля 

в 18:00 – чтецкая программа Всеволода Бу-
ракова «Два капитана» (12+)

3 АПРЕля 
в 18:00 – концерт ансамбля Игоря Горько-

вого «В сентиментальном настроении» (6+)
4 АПРЕля 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

в 17:30 – встреча с Виктором и Ларисой 
Толкачевыми «Облака любви» (12+)

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

3 АПРЕля 
в 14:00 – концерт хореографического ан-

самбля «Овация» Архангельского городско-
го культурного центра (6+)

4 АПРЕля 
в 11:00 – развивающая программа для ма-

лышей и родителей «Малышник» (0+)
в 14:00 – шоу ростовых кукол культурный 

центр «Луч» (0+)

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

3 АПРЕля
в 11:00 – теневой спектакль для самых ма-

леньких друзей Снеговика «Загадки старых 
переплетов» (0+)

4 АПРЕля 
в 14:00 – шоу близнецов и двойняшек «По-

хожие непохожести» (0+)

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

3 АПРЕля 
в 13:00 – концерт «Мы дарим вам празд-

ник!» (0+) 

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

vk.com/bakariza29
3 АПРЕля 

в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 
суббота для детей» (0+)

Филиал «турдеевский» 
ул. центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29
2 АПРЕля 

в 16:00 – интерактивная программа 
«Праздник книжки» (0+)

5 АПРЕля 
в 16:00 – познавательная программа «Все 

в космос» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
1 АПРЕля 

в 16:00 – интерактивная программа «Пер-
воапрельский кураж» (6+)

7 АПРЕля 
в 14:00 – интерактивная программа «Весе-

лые старты» (0+)

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

КАЖДУЮ СРЕДУ и ПятНицУ 
в 17:00 – игровая программа «Праздник 

каждый день» (детская площадка ул. Буден-
ного, 5) (0+)

КАЖДый ВтоРНиК,  
ЧЕтВЕРГ, ВоСКРЕСЕНьЕ 

в 16:00 – игровая программа «Праздник 
каждый день» (детская площадка ул. Лесо-
техническая, 1/1) (0+)

4 АПРЕля 
в 14:00 – первоапрельский праздник та-

лантов «Подслушано. Маймакса» (12+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ СУББотУ 

в 11:00 – мастер-класс для всей семьи 
«Шишкина мастерская» (6+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 16:00 – кинолекторий «Мультпарад для 

всех ребят» (6+)
КАЖДУЮ ПятНицУ 

в 15:00 – программа «Веселый час» (6+)
3 АПРЕля 

в 16:00 – игровая программа «МАЙмаксан-
СКАЯ демонстрация» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 16:00 – кинолекторий «Золотое кольцо 
России» (6+)

КАЖДУЮ ПятНицУ 
в 16:00 – игровая программа «Веснушки» 

(0+)
КАЖДУЮ СУББотУ 

в 11:00 и 14:00 – игровая программа «Вес-
нушки» (0+)

6 АПРЕля 
в 15:00 – викторина «Космические дали» 

(6+)
в 17:00 – мастер-класс «Куклеши» (6+)

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

5 АПРЕля 
в 13:00 – онлайн-выпуск «Луч–TV» (6+)

Филиал № 1,о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

7 АПРЕля 
в 15:00 – цикл настольных игр «Вообража-

риум» (6+)

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

31 МАРтА 
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
3 АПРЕля 

в 10:00 – конкурсная программа XIV город-
ского детско-юношеского театрального фе-
стиваля-конкурса «Радуга» (6+)

в 12:00 – игровая программа «Весенние за-
бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 13:00 и 14:00 – мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству «Театр»(6+)

в 16:00 – игровая программа «Подарок для 
радуги»

в 15:00 – познавательная программа «Сти-
раем-катаем» (6+)

4 АПРЕля 
в 10:00 – XIV городской детско-юношеский 

театральный фестиваль-конкурс «Радуга» 
(6+)

в 12:00 – игровая программа «Чемодан за-
гадок», посвященная Международному дню 
детской книги (6+)

в 13:00 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Театр»(6+)

в 15:00 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Солнечный конь»(6+)

софьяÎЦАревА

В ходе традиционного приема 
граждан в региональную об-
щественную приемную пар-
тии «единая Россия» по теле-
фону обратился заслуженный 
деятель культуры РФ, про-
фессор Петербургской кон-
серватории Владимир Макси-
мов. Он долгие годы работал 
в Архангельском музыкаль-
ном училище. Владимир 
Максимов выступает за при-
своение Архангельскому му-
зыкальному колледжу имени 
бывшего директора учрежде-
ния Бориса князева.

– Все те, кто работал с Борисом 
Александровичем и учились в 
это время, вышли с предложени-
ем, чтобы присвоить училищу его 
имя. К тому же этому учреждению 
75 лет. Борис Князев внес огром-
ный вклад в развитие музыкально-
го образования. Когда мы приеха-
ли в Архангельск, в области насчи-
тывалось всего три-четыре школы, 
а уезжали – было 62. Он фронтовик, 
имеет награды, много лет избирал-

ся депутатом, был значимой фигу-
рой в области, – рассказал Влади-
мир Максимов.

Владимир Александрович посе-
товал на то, что до сих пор в стенах 
учреждения нет памятного стенда, 
посвященного бывшему директору.

Как пояснил Дмитрий Юрков, 
по присвоению имени существует 
определенная процедура, которую 
могут пояснить представители об-
ластного Минкульта и руководство 
музыкального колледжа, которые 
участвовали в приеме граждан.

Заместитель начальника управ-
ления культуры и искусства регио-
нального министерства Анна Фо-
фанова отметила, что процесс при-
своения имени тому или иному уч-
реждению определяется специаль-
ными нормативными актами.

Представитель министерства 
культуры посоветовала Владимиру 
Максимову выступить с инициати-
вой подготовки ходатайства на эту 
тему,  как того требует процедура.

Кроме того, необходимо предста-
вить определенный пакет докумен-

тов и решение общего собрания ра-
ботников учреждения, поддержи-
вающее ходатайство. Экспертную 
оценку дает Общественная палата 
Архангельской области.

– Областное законодательство 
мы должны в любом случае соблю-
сти. Нужно собрать все документы. 
Хочу заметить, что память о Бори-
се Александровиче в музыкальном 
колледже бережно хранят. На зда-
нии установлена мемориальная до-
ска, – отметил Дмитрий Юрков.

Как подчеркнула директор кол-
леджа ольга Фофанова, вопрос 
обсуждался еще в марте прошло-
го года, идея была предложена к 
75-летию колледжа и к юбилею Ве-
ликой Победы. Но процедуре поме-
шала пандемия.

– Для начала необходимо собрать 
коллектив, чтобы принять реше-
ние на общем собрании. А это более 
ста человек, что запрещено ограни-
чительными мерами. Кстати, это 
касается и занятий капеллы, мы 
не можем пустить в зал больше со-
рока человек, тем более что в кол-
лективе немало людей в возрасте 
65+. У нас даже группы студентов 
разобщены по 15 человек. Во время 
пандемии мы лишены возможно-
сти зарабатывать внебюджетные 

средства – концертный зал закрыт, 
Роспотребнадзор запретил нам 
проведение любых мероприятий. 
Именно по этой причине до сих пор 
не оформлен стенд памяти Бориса 
Князева – на это элементарно нет 
средств. Хотя к юбилею Победы мы 
подняли все архивные документы, 
отсканировали фотографии, подго-
товили тексты. Будут деньги – сде-
лаем стенд, – обратилась к заявите-
лю Ольга Фофанова.

Дмитрий Юрков заверил, что го-
тов оказать финансовое содействие 
в этом вопросе. И как только будут 
сняты ограничения по пандемии, 
можно вернуться к вопросу о при-
своении имени. Пока же специали-
сты посмотрят наличие необходи-
мых документов и их соответствие.

В Архангельске хранят память Бориса Князева
содействиеÎвÎэтомÎготовÎоказатьÎдепутатÎгосударственнойÎдумыÎдмитрийÎЮрков

Память о Бо-
рисе Алек-

сандровиче в музы-
кальном колледже 
бережно хранят. На 
здании установлена 
мемориальная доска
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софьяÎЦАревА,ÎÎ
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В минувшее воскре-
сенье в зале «Норд-
Экспо» кипели бурные 
страсти. 1350 участни-
ков от самых малень-
ких до «сеньорит», 
зрители и болельщики 
в фойе перед большим 
экраном. 

Восторг победы и слезы ра-
зочарований, потрясающая 
энергетика латины и завора-
живающая плавность валь-
са, шикарные костюмы – все 
это превратило соревнова-
ния в яркое шоу.

 – У нас участники со всей 
области – Архангельск, Се-
веродвинск, Новодвинск, 
Вельск, Няндома, также к 
нам приехали гости из Волог-
ды и Череповца. Солидная су-
дейская коллегия из разных 
городов СЗФО и Москвы. «Ку-
бок весны» уже более пяти 
лет проходит при поддерж-
ке регионального Минспорта 
и с каждым годом набирает 
обороты, число участников 
все увеличивается. На этих 
соревнованиях спортсмены 
повышают свои разряды и 
класс мастерства, – расска-
зывает спортивный директор 
Федерации танцевального 
спорта Архангельской обла-
сти Анатолий Щербинин.

А победить не так-то про-
сто. Беспристрастные судьи 
отбирают сначала 12 лучших 
пар в своей возрастной кате-
гории, затем из них идет от-
бор шести пар. И уже их рас-
ставляют по призовым ме-
стам.

Кубки и медали победите-
лям и призерам вручал депу-
тат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков. 

– С федерацией танцеваль-
ного спорта у нас сложи-
лись давние дружеские от-
ношения. Я постоянно под-
держиваю как соревнования 
по брейкингу, так и бальные 
танцы. «Кубок весны» – тра-
диционное областное меро-
приятие, а в мае здесь прой-
дут соревнования уровня Се-
веро-Запада. Танцы – это за-
вораживающее зрелище, и от-
радно, что в этот вид спорта 
приходят ребята с малых лет. 
У нас в Архангельске силь-
ные пары, нужно обязатель-
но их поддерживать. Напри-
мер, в Няндоме только орга-
низовалась школа, а танцуют 
они пока на фанере, надо по-
мочь им оборудовать студию, 
– говорит Дмитрий Юрков.   

Кстати, возраст танцоров 
от 5 до 55 лет, от самых ма-
лышей до категории «Сеньо-
ры». По словам Анатолия 
Щербинина, который сам ру-
ководит центром хореогра-
фии, у них занимается много 
людей солидного возраста. 
Специально создан общего-
родской проект «Студия хо-
рошего самочувствия», что-
бы и ветераны имели воз-
можность танцевать.

Что спорту все возрасты 
покорны, доказали дамы из 
клуба «Стремление». Анна 
Светлова, Елена Бакурова 
и Наталья Богданкова про-
демонстрировали специаль-
ное выступление без партне-
ров – соло-латина.

– Можно заниматься до 
бесконечности, годы тут со-
всем ни при чем. Я вообще 
представляю проект «Боль-

Представьте, что вы – одна пара на паркете
таковÎсекретÎпобедителейÎобластныхÎсоревнованийÎпоÎтанцевальномуÎспортуÎ«кубокÎвесныÎ–Î2021»

шие девочки», и в рамках это-
го проекта занимаемся тан-
цами, чтобы девчонки уже в 
зрелом возрасте смогли реа-
лизовать свою детскую меч-
ту и выйти на паркет, – рас-
сказывает Анна Светлова.  

Ну а те, кто пришел в сту-
дии с детского сада, уже се-
годня показывают отличные 
результаты. Анастасия Пи-
наева и иван Полянский 
из архангельского клуба 
«Стремление» заняли первое 
место в своей возрастной ка-
тегории в европейской про-
грамме, а в латиноамерин-
ских танцах – четвертое. Ре-
бятам по десять лет.

– Я танцую четыре года, 
пришла сюда за старшим 
братом, а Иван – три. Это 
наша не первая победа, мы 
уже побеждали на соревно-
ваниях в Вельске и в Волог-
де. Чтобы хорошо высту-
пать, нам приходится мно-
го заниматься – пять-шесть 
раз в неделю. После школы 
«танцевалка», пришел до-
мой и быстро сделал уроки. 
При этом мы хорошо учим-
ся. И времени нам на танцы 

не жалко, зато результат хо-
роший, – считает Анастасия.

А еще ребята поделились 
секретом успешного высту-
пления на соревнованиях: 
нужно представить, что вы – 
одна пара на паркете, что во-
круг никого нет, а вы просто 
танцуете.

Алена Фирсова и иван 
Болотов из архангель-
ской спортивной школы 
«Юность» выступают уже 
в категории юниоров. Але-
на танцует пять лет, Иван 
– шесть. Тренировки шесть 
раз в неделю, а по воскресе-
ньям – соревнования. Да, это 
непросто, но ребята уже го-
товы к тому, что во взрослых 
категориях будет еще труд-
нее. Иван вообще считает, 
что танцы – это лучше, чем 
какой-то другой спорт.

Их тренер Анна Гайдук 
сама выступала на соревно-
ваниях во взрослой катего-
рии.

– Я танцую с детсада, сей-
час окончила университет и 
тренирую ребятишек. Была 
победителем и призером ре-
гиональных и всероссий-

ских соревнований. Раньше 
стабильно раза три-четыре 
в год выезжали в разные го-
рода, сейчас из-за панде-
мии все приостановлено. У 
меня на данный момент пер-
вый взрослый разряд, сле-
дующая ступень – кандидат 
в мастера спорта. Ребята к 
нам в студию «Юность» при-
ходят лет с шести. Но чтобы 
добиться успеха, нужно при-
ложить усилия. Даже самые 
хорошие природные данные 
надо развивать. Безуслов-
но, не все выдерживают та-

кие нагрузки, значительная 
часть ребят отсеиваются уже 
к категории «юниоры».

По словам Анны, танце-
вальный спорт вообще тре-
бует много вложений – тру-
да, сил, времени и денег. 
Костюмы и обувь – удоволь-
ствие не дешевое, цена на 
взрослые бальные платья 
в соревнованиях высокого 
уровня может доходить до 
полумиллиона рублей. Плюс 
расходы на поездки.

Сложно было пройти мимо 
шикарного наряда Алексан-

дрины Сатировой, которая 
танцует в паре с Эльдаром Пе-
реваловым (студия «Мери- 
Денс», Архангельск). Вместе 
они не так давно выступают, 
но покорили зрителя своей 
просто сумасшедшей энерге-
тикой и ярким выступлени-
ем. По словам Александрины, 
костюмы шьют на заказ, так 
дешевле. Но правильно по-
добранное платье – это всего 
лишь часть образа. Главное – 
харизма, яркость и професси-
онализм. Всего этого у наших 
танцоров – с избытком.

Дмитрий Юрков:
Танцы – это завораживающее 

зрелище, и отрадно, что в этот вид 
спорта приходят ребята с малых 
лет. У нас в Архангельске сильные 
пары и их нужно обязательно под-
держивать 


