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Делаем город комфортнее

16–17

Эскизы проектов благоустройства общественных территорий Архангельска для народного голосования, Î
которое начнется 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года на сайте 29.gorodsreda.ru
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Один из первых семинаров наблюдателей состоялся в Холмогорском районе

Честность и легитимность
обеспечат наблюдатели

Анатолий Бутко и Ваге Петросян обсудили подготовку корпуса Î
независимых наблюдателей за выборами
Денис АЛЕКСАНДРОВ

О ходе работы общественного штаба по наблюдению
за выборами 2021 года рассказал руководитель штаба,
заместитель председателя
комиссии по науке, воспитанию и просвещению Общественной палаты Архангельской области Анатолий Бутко
на встрече с первым заместителем губернатора региона Ваге Петросяном.
Штаб общественного наблюдения за
выборами сформирован по инициативе Общественной палаты при партнерском взаимодействии с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при участии известных федеральных и региональных общественных организаций.
Участники штаба обеспечивают общественное сопровождение
не только всех этапов избирательной кампании, но и стадий подготовки к ней. По словам Анатолия
Бутко, в настоящее время идет набор в корпус независимых наблюдателей для работы на выборах
в муниципальных образованиях.
С конца марта до середины июня
пройдет порядка 50 обучающих семинаров для наблюдателей практически во всех муниципалитетах.
– График образовательных мероприятий по подготовке наблюдателей уже сформирован, – сообщил Анатолий Бутко. – В рамках
обучающих курсов участники изучат правовые основы наблюдения
за выборами и подсчетом голосов
избирателей, а также способы предотвращения нарушений законодательства в этой сфере.
Председатель общественного штаба обратился к Ваге Петросяну с
инициативной просьбой об оказании
организационной помощи в проведении обучающих семинаров, в частности в вопросах взаимодействия с
муниципалитетами на местах.
Вице-губернатор подчеркнул, что
администрация губернатора и правительства Архангельской области
выступает за легитимность и прозрачность выборов и поддерживает

Учредитель:

инициативу общественников в проведении обучающих семинаров.
– Институт наблюдателей на выборах как форма общественного
контроля не новый, присутствие
независимых наблюдателей на
каждом избирательном участке является обязательным условием, –
отметил Ваге Петросян. – В то же
время, для того чтобы активные северяне могли грамотно включиться в работу по обеспечению законности избирательного процесса,
они должны пройти специальную
подготовку. Чем больше юридически подкованных наблюдателей
будет на избирательных участках,
тем больше уверенности в честности и легитимности избирательных кампаний.
Напомним, что в этом году Единый день голосования намечен на
19 сентября. Архангельской области кроме голосования на выборах
депутатов Государственной Думы
восьмого созыва предстоят дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов по двум округам, а
также 162 избирательные кампании в органы местного самоуправления.
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Все о декларациях
и налоговых вычетах
7 апреля, в среду, с 16:00 до 17:00 на прямой линии в редакции нашей газеты – сотрудники отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по городу Архангельску.
На вопросы горожан ответят главные государственные налоговые инспекторы Анна Владимировна Дворяшина и Светлана Николаевна Павлович.
Напоминаем, что 30 апреля истекает срок представления декларации 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, обучение и так далее.
Свои вопросы вы можете заранее направить по электронной
почте редакции agvs29@mail.ru с пометкой «налоговая».

7 апреля
с 16 до 17 часов
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Задание на лето

В администрации города рассматривают возможность приобретения плавучих мостов для переправы на Кегостров
Ирина КОЛЕСНИКОВА

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

Ко Дню Победы в Архангельске
приведут в порядок воинское захоронение на Кузнечевском (Вологодском) кладбище. В перспективе
мемориал планируется реконструировать – облицевать стелу с именами погибших черным гранитом.
С состоянием воинского мемориала и планом по его реконструкции 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, состоит на балансе муниципалитета. В
2018 и 2019 годах здесь были выполнены работы по благоустройству.
Алексей Калинин рассказал главе Архангельска Дмитрию Мореву, что с целью продолжения реконструкции мемориала в администрации округа рассматривают
возможности привлечения внебюджетных средств. А текущий ремонт
будет завершен уже 5 мая.
Дмитрий Морев также поддержал идею главы округа по реставрации стелы.
– Безусловно, в этом году к майским праздникам будет выполнен
косметический ремонт, но в перспек-
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Воинский мемориал
оденут в гранит

тиве, действительно, лучше сделать
ее в гранитном исполнении. Необходимо также решить вопрос с подтоплением основания самого монумента. Думаю, что решение мы найдем уже в этом году и определимся с
источниками финансирования.
Для архангелогородцев этот воинский мемориал имеет огромное
значение, сюда приходят сотни горожан в памятные даты, чтобы отдать дань уважения солдатам Великой Отечественной. Конечно,
сохранить память о героях войны
– наша прямая обязанность, – подчеркнул глава.
Дмитрий Морев обратил особое
внимание на содержание кладби-

ща. Территория убирается, дорожки почищены, и людям удобно ходить. Здесь также действует определенная система дренажа. Вместе
с тем глава поставил задачу восстановить ограждение.

Переправа –
до середины апреля
Глава Архангельска также ознакомился с работой пешеходной
переправы «Мыс Пур-Наволок –
остров Кего», встретился с подрядчиком, обслуживающим ее, и обсудил аспекты ее работы.
Длина ледовой дороги составля-

 Цены все растут?

Подготовила Инга ШАРШОВА

«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

159.99/165.29

125.99

129.99/139.99

129.99

129.90/136.80

Помидоры,
1 кг

ет 2,5 километра, а пользоваться ею
в этом году жители Кегострова начали 3 января. На всем протяжении
переправы установлено 75 опор наружного освещения. Переправа открыта в круглосуточном режиме.
На ее обустройство было израсходовано из бюджета города 2 миллиона 150 тысяч рублей
Пешком Дмитрий Морев, Алексей Калинин, подрядчик – частный
предприниматель Анна Матвеева, а также ответственный за эксплуатацию и содержание переправы Николай Матвеев дошли до судового хода, где находится бытовое
служебное помещение. В нем круглосуточно дежурят два спасателя.

Глава Архангельска ознакомился с паспортом переправы, просмотрел журналы ежедневного замера толщины льда и происшествий,
сделал запись в журнале проверок,
а также обсудил с Алексеем Калининым предложение по организации переправы в следующем году.
Глава округа и подрядчик предлагают, в частности, изменить
маршрут и в следующем году проложить ее не от Пур-Наволока, а от
Красной пристани. Что это даст?
Во-первых, значительно сократит
длину пути. Во-вторых, как пояснил, Алексей Калинин, в этом месте нет ливневых стоков, а значит,
переправу не будет подтапливать.
Рассказали главе также и о планах по приобретению плавучих
мостов. Собираемые из отдельных блоков, они способны выдержать давление в 376 килограммов
на квадратный метр. Такие мосты,
по словам главы округа, не вмерзают в лед и могут эксплуатироваться при температуре до –70 градусов.
Установить их планируют вместо деревянных мостков, используемых сегодня на переправе. Когда вода будет выходить на поверхность, пешеходы смогут комфортно преодолевать подтопленные
участки по плавучим мостам, оснащенным перилами для удобства и безопасности. Цена вопроса
– в пределах двух миллионов. Это с
учетом того, что два таких 100-метровых моста будут установлены
с обеих концов пешеходной переправы.
Дмитрий Морев отметил, что возможность приобретения плавучих
мостов будет рассмотрена, как и вопрос увеличения ассигнований на
организацию и обслуживание переправы в следующем году.

* 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 выросли на 0,2 % за неделю
и на 2 % с начала года, передает «Фонтанка».
Рыба
Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси и скумбрии – самой дешевой в России рыбы. Бизнес может стать нерентабельным, так
как вырастут расходы на растаможку купленных за рубежом судов. Сейчас сардина иваси – самая дешевая рыба в России. Килограмм стоит 40-45 рублей у рыбаков. Уже к следующему году она
может подорожать на 20–25 %.
Мясо птицы и яйца
Производители
предложили российским торговым сетям
повысить закупочные цены на
мясо птицы и яиц до 10%. Причина – сокращение предложения куриного мяса и яиц в связи
с птичьим гриппом. Также отмечается возросшая стоимость
кормовой базы и сокращение
поголовья птицы.
Колбаса и сосиски
Мясопереработчики направили
запросы ретейлерам с просьбой
повысить закупочные цены на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Причина – рост
стоимости сырья. Поставщики
обосновывают необходимость повышения цен на колбасы ростом
стоимости сырья. Они просят повысить цены в пределах 10%.

Назначения

Дмитрий Дорофеев
займется партией
Президиум политсовета региональной «Единой России» проголосовал за назначение Дмитрия Дорофеева руководителем исполкома.

Президиум политсовета Архангельского регионального отделения «Единой России» проголосовал за кандидатуру экс-главы Вельского района Дорофеева на
должность руководителя исполкома регионального
отделения партии.
Результаты голосования будут направлены в президиум Генерального Совета партии, который примет
окончательное решение.
Напомним, что предшественник Дмитрия Дорофеева
Андрей Рыженков назначен руководителем департамента внутренней политики и местного самоуправления
администрации губернатора Архангельской области.
Дмитрий Дорофеев возглавлял администрацию
Вельского района с октября 2018 года. До того являлся исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей».
– В партии «Единая Россия» Дмитрий Дорофеев известный человек, с огромным опытом и партийным
стажем, и мы надеемся, что все свои знания и энергию
он направит на реализацию приоритетных направлений деятельности регионального отделения партии, –
заявил секретарь Архангельского регионального отделения партии Иван Новиков.
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Неделя в лицах

Дошутились
до голубого
экрана

В День работника
культуры
с наградами

Триумф юного
теннисиста
из Архангельска

Пять лет на страже
общественного
порядка

Екатерина ДАНИЛОВА,
капитан сборной
Архангельской области КВН:
– Команда кавээнщиков «Сборная Архангельской области» получила путевку в телевизионную лигу по итогам сочинского Международного фестиваля «КиВиН-2021», который проходил в марте. Пробиться было, конечно, тяжело, поскольку участвовало порядка 400 сильнейших 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: Архангельска, Северодвинска, Вельска, Котласа,
Устьян. Род занятий ребят в обычной жизни
очень разнообразный. Есть студенты «Севмашвтуза», преподаватель техникума, дорожных дел мастер. Мы уже начали готовиться к состязаниям. Все это делаем дистанционно. Как всегда, будем давить поморским колоритом, своими актерскими умениями и убойным юмором.
Игра 1/8 финала международной телевизионной лиги пройдет в период с 11 по 14
мая в Смоленске. Соперники будут очень серьезные из Кишинева, Нур-Султана, Донецка, Омска, ЯНАО и других мест. Как в любой
спортивной системе, кто-то пройдет в 1/4, а
потом в финал. В нашей команде самое главное, что мы как семья, мы все одно целое и
друг друга никогда не бросим. Это нам очень
помогает играть.

Ольга АБАКШИНА,
директор Архангельского городского
культурного центра:
– В День работника культуры мы радовались за наших коллег, которые были награждены администрацией Архангельска. Диплом победителя профессионального конкурса «Успех» в номинации «За творческое
служение делу» получил Андрей Александрович Пономарев. Он является одним из
уважаемых работников культуры как в городе, так и в области – профессиональный хореограф-балетмейстер, «хозяин» нашего филиала «Поморская АРТель» в образе городского
купца Силантия Поморыча.
Праздничная неделя у нас была довольно насыщенная на события. Мы провели совместный 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 АРТели» – концерты и выставка лучших художников Архангельской области. События востребованы среди совершенно разной возрастной 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 рассчитываем, что наше учреждение культуры за
лето заметно преобразится и будет привлекательней для посетителей.

Алексей МИРОВСКИЙ,
старший тренер сборной
Архангельской области по теннису:
– 10-летний теннисист из Архангельска
Александр Ненашев завоевал серебро в командном первенстве Республики Коми по
теннису среди юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет, проходившем в Сыктывкаре. В турнире принимали участие команды из Ухты, Кирова, Салехарда, СанктПетербурга и других городов.
С 22 марта стартовал Кубок Республики
Коми в одиночном и парном разрядах, в котором также принимали участие теннисисты из Архангельской области. Настоящим
триумфом закончились старты для 10-летнего 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 половиной лет занимается теннисом. Его подвигла заниматься этим видом спорта сестра,
которая регулярно рассказывала о своих тренировках. Сейчас Александр занимает 21
строчку Российского теннисного тура по своему году рождения и входит в том-100 лучших спортсменов в категории до 13 лет.
Сейчас приближаются большие старты.
По всей России проводятся первенства федеральных округов, планируется первенство
СЗФО в городе Пскове, туда съедутся спортсмены из 11 субъектов Федерации. В числе
сборной Архангельской области будет Александр Ненашев.

Андрей ПЛОТНИКОВ,
руководитель Управления Росгвардии
по Архангельской области:
– В этом году у нас состоялся двойной юбилей: 27 марта мы отметили 210 лет войскам
правопорядка, которые были образованы в
соответствии с указом Александра I, и пятилетие создания Росгвардии. В преддверии
профессионального праздника в правительстве региона состоялась торжественная церемония 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 общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона и Республики Крым.
За пять лет подразделения Росгвардии
в Архангельской области выполнили около двух тысяч специальных операций, изъяв из незаконного оборота порядка 18 тысяч
боеприпасов и 100 единиц оружия, задержали более двух тысяч подозреваемых в совершении преступлений, пресекли свыше 12 тысяч посягательств в отношении охраняемого
имущества.
Сотрудник Росгвардии должен быть предан общему делу, сохранять верность избранной профессии, добросовестно и ответственно исполнять возложенные на него задачи и полномочия.

Управляйки выжидают
Диалог с коммунальщиками продолжается

– Главной нашей задачей остается наведение порядка, создание
комфортных условий для жителей
и гостей города, – сказал заместитель главы Архангельска.
Также состоялся разговор и об организации вывоза ТКО. В частности, речь шла об устройстве контейнерных площадок. Представителей
обслуживающих организаций интересовал вопрос, могут ли они получить софинансирование на устройство контейнерных площадок в качестве преференции за заключенное
с администрацией соглашение. Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин пояс-

нил, что установка и обслуживание
площадок для накопления ТКО во
дворах многоквартирных домов –
обязанность обслуживающей организации, а на общественных территориях – администрации.
Кроме того, Владислав Шевцов
напомнил, что на мартовской сессии депутаты Архангельской городской Думы поддержали решение администрации о выделении
50 миллионов рублей на ремонт
дворовых проездов.
– Я благодарен за эту поддержку.
Еще 50 миллионов мы получим из
областного бюджета. Перечень дворов утвердят совместно администра-
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Ранее администрация города предложила представителям УК на основании заключенного соглашения взять на себя обязанности по
санитарной уборке дворов, очистке их от снега и летнему покосу
травы. В особенности там, где не
отмежевана земля. Ранее говорилось, что взамен приоритет в благоустройстве территорий или проездов получат те дворы, где УК такие соглашения с администрацией
заключили.
К слову, первый опыт подписания документа уже есть – администрация Северного округа заключила соглашение с управляющей
компанией ООО «РЭУ» по четырем
домам в микрорайоне Первых Пятилеток. Городская власть намерена продолжать начавшийся диалог. При этом Владислав Шевцов
отметил, что часть управляющих
компаний заняла выжидательную
позицию.
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Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов
встретился с представителями УК, ТСЖ и ресурсоснабжающими предприятиями.
Участие в диалоге приняли
также депутаты Архангельской городской Думы.

ция и депутаты, но я акцентирую внимание: приоритет будет отдан тем
территориям, где обслуживающие
организации возьмут на себя обязанности по содержанию и заключат соглашения. Это наша позиция – мы хотим, чтобы за теми объектами, куда
мы вкладываем деньги, ухаживали, –
подчеркнул Владислав Шевцов.
От депутатского корпуса участие во встрече приняли вице-спикер Александр Гревцов (фракция
КПРФ) и депутаты Мария Харченко (фракция ЛДПР), Вячеслав Широкий (фракция «Единая Россия»)
и Петр Ватутин (фракция «Справедливая Россия»).

– В центре внимания – соглашение по содержанию бесхозных придомовых участков, которое предлагает заключить мэрия города.
Управорганизациям
предлагают
взять на себя обязанность по уборке неразграниченных территорий.
Власти города в свою очередь обязуются заасфальтировать дворовые проезды. Однако предложенное соглашение вызывает споры.
Руководители ТСЖ и ЖСК заявили, что у них нет прибыли и они не
могут тратить деньги жильцов на
уборку территории. Надо думать
вариант решения проблемы, – отметил Петр Ватутин.

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

Современный ФОК станет площадкой для подготовки юных спортсменов

Площадь
старого гимнастического зала
составляет 500 квадратных метров, а
нового ФОКа – 1300.
Комплекс построен в соответствии с
современными требованиями, оснащен
новым оборудованием и удобными раздевалками

Ирина КОЛЕСНИКОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Последние дни в стенах Дворца спорта проводят гимнасты
архангельской спортшколы
имени Павла Усова. Впереди
у воспитанников – а здесь занимаются больше 250 человек – большой переезд... в
новый физкультурно-оздоровительный комплекс в округе
Варавино-Фактория.
Глава Архангельска Дмитрий Морев побывал на тренировке воспитанников Детско-юношеской спортивной школы им. Павла Усова.
Темой разговора с руководством и
тренерским составом стал предстоящий переезд гимнастов и акробатов в новый ФОК на Варавино.
Для 16-летней Аделины Хрущевой это самый короткий путь к новым достижениям.
– Это, конечно же, здорово, что
новое оборудование. Для меня хорошо, что новый ФОК находится
намного ближе к моему дому и мне
будет легче добираться до него, –
рассказала Аделина Хрущева, воспитанница секции спортивной гимнастики школы имени П. Усова.
А тренер по спортивной гимнастике Екатерина Епонишникова
так и сказала нашему корреспонденту:
– Мы ждем не дождемся, когда
переедем на новое оборудование, в
новые условия, – отметила тренер.
– В условиях, в которых сейчас тренируются дети, мы не можем в полной мере обучить их элементам современной спортивной гимнастики.
Действительно, гимнасты и акробаты занимаются в тесном зале во
Дворце спорта, где многие снаряды серьезно изношены и устарели,
есть проблемы с отоплением и вентиляцией зала.
– Площадь старого гимнастического зала составляет 500 квадратных метров, а нового ФОКа – 1300.
Комплекс построен профессионально и качественно в соответствии с современными требованиями, оснащен современным оборудованием и удобными раздевалками, – отметил Дмитрий Морев.
Гимнастам не хватает специального 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 оборудования: это гимнастический
ковер, оборудованы поролоновые
ямы, профессиональная акробати-

ческая дорожка, – сообщил директор школы.
Оснащение ФОКа на этом не заканчивается. Глава города Дмитрий Морев рассказал, что администрация выделила спортшколе
11 миллионов рублей на приобретение дополнительного оборудования и спортивного инвентаря.
Между тем за сохранение зала
во Дворце спорта выступает секция спортивной акробатики. Тренеров и родителей смущает удаленность ФОКа. Ведь большая часть
спорт-сменов – костяк региональной сборной – живет в Октябрь-

ском и Ломоносовском округах.
Тренер по спортивной акробатике Анна Труфанова подчеркнула
особенности их вида спорта.
– У нас не единичный вид спорта. У нас тройки, пары, четверки.
Если хотя бы кто-то один выпадет,
то распадется весь состав... Это не
взаимозаменяемо. Это годами сложенные пары, годами сложенные
группы.
Суть опасений Анны Труфановой в том, что кто-то может отказаться ездить в новый ФОК. Однако
вряд ли это может стать убедительной причиной, когда вспомнишь,

Депутатская приемная

По просьбам жителей
Депутат Петр Ватутин добивается порядка на Тимме
Несколько лет жители
дома по адресу: Тимме,
10, корпус 2 добиваются, чтобы у них во дворе навели порядок и засыпали огромную яму
на дороге, которая постоянно наполнена водой.

Эта яма появилась после ремонта лопнувших труб. Котлован засыпали песком и
щебнем, а асфальтового покрытия 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 мамочки с колясками.
– Подготовлю запросы
в департамент городского хозяйства администрации Архангельска и «РВКАрхангельск» с просьбой обратить внимание на эту проблему и привести дорогу в
надлежащее состояние, – сообщил депутат.

какие расстояния преодолевают
жители больших городов, чтобы
добраться до нужных спортобъектов и спортшкол.
Секция спортивной акробатики
– детище Анны Труфановой. Она
воспитала 25 мастеров спорта, в их
числе две чемпионки мира.
На встрече с тренерами глава города Дмитрий Морев заверил: вопросы транспортной доступности
будут решены.
Уже совсем скоро физкультурнооздоровительный комплекс откроет двери для юных архангельских
спортсменов. Новый зал предна-

значен для тренировок и соревнований по трем видам спорта: спортивная гимнастика, прыжки на батуте и акробатической дорожке и
спортивная акробатика. Заниматься 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 отоплением, а в новом ФОКе условия
соответствуют российским и международным 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 учебного года – то есть до 31 мая. При
этом отделение спортивной гимнастики уже готово демонтировать
гимнастическое оборудование, перевезти его в ФОК. Для доставки
детей в новый спорткомплекс администрация города готова предоставить муниципальные специализированные автобусы, отвечающие всем требованиям безопасности. Кроме того, департамент транспорта проработает вопрос изменения маршрутов автобусов, которые
идут из центра и других округов в
сторону ФОКа. Важно, чтобы детям,
родителям и тренерам было удобно
добираться до спорткомплекса и обратно, – сказал Дмитрий Морев.
Глава города обсудил развитие
Дворца спорта с его директором
Иваном Чивиксиным. Он рассказал, что в этом году планируется целый комплекс работ по реконструкции системы охлаждения и холодильных установок, обеспечивающих работу ледовой арены, а также
отопления. Это позволит вернуть
малую ледовую арену для тренировок и улучшить качество льда.
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Галина Валова – о своем жизненном пути и работе по сохранению морской истории Поморья
Наталья ЗАХАРОВА

Главная забота архангельской общественницы Галины Валовой – патриотическое 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, могут служить ориентиром для
современных детей.
Галина Георгиевна – специалист
по связям с общественностью ГАУ
Архангельской области «Патриот»,
президент Фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «Поморье».
Она – разработчик   ряда образовательных проектов и программ с учетом регионального компонента. В
2018 году за большой личный вклад
в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,
активную общественную деятельность Галина Валова была удостоена   почетного знака «За заслуги перед городом Архангельском»,
в том же году отмечена дипломом
региональной общественной награды «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, например, 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 родилась в Цигломени, и мы не имели столько возможностей, сколько
дети в самом городе. Но, с другой
стороны, я очень много почерпнула от своих родителей.
Мой папа – военный, служил в
Беломорской флотилии Северного
флота, в годы Великой Отечественной воевал, защищая наш Северный край, был участником конвоев.
Служил и в послевоенное время, а
потом, уже на гражданке, ходил капитаном на речных судах по Северной Двине, иногда и меня брал с собой. Отец хотел, чтобы я пошла по
стопам мамы – она была медиком,
всю войну лечила раненых, до самой 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 период времени оказывают влияние на
его выбор.
– Но вы не сразу этот выбор
сделали. Чем все же занялись после школы?
– Сначала окончила торговый
техникум, потом международную школу декораторов-рекламоведов в Москве, затем СанктПетербургский институт торговли,
экономический факультет. Я прошла серьезный путь в оптовой торговле, которая охватывала всю Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, и это дало очень
большой опыт работы в обширном
поле деятельности. Ну а в «лихие
90-е» наше предприятие ликвидировали. Надо было снова делать
выбор – так я пришла в социальную

сферу, и это стало новым направлением в моей жизни. Первые мои
шаги – помощь семьям военных,
которые служили в Чечне, в рамках гранта, который был получен
от Министерства образования Российской Федерации.
Затем
поступило
предложение поработать в центре ««Поиск»
(ныне центр «Патриот»). За период
работы мной было подготовлено и
реализовано множество проектов
морской направленности. Почему именно морской? Не знаю, в какой момент пришло это осознание.
Спустя время могу сказать, что
сделан правильный выбор. Среди значимых проектов: форум «Во
славу Флота и Отечества!», «Соловецкие юнги», «Юнги Победы», которые реализуются на протяжении
многих лет при поддержке правительства Архангельской области,
администрации Архангельска.
Знакомство с историей
военно-морской школы на Соловках
способствовало тому, что в 2005
году родилась задумка разработать 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 Соловецких юнг. В 2006-2007 годах
на развитие проекта мы получили президентский грант – тогда в
России только зарождалась такого
рода поддержка.

Этот проект дополнительного образования включал комплекс программ: бальные танцы, плавание,
каратэ-до, изучение иностранного
языка, морского дела с учетом профзанятий в рыбопромышленном
техникуме, история Соловецкой
школы, экскурсии и поездки в Москву, встречи с ветеранами-юнгами и летний лагерь в Анапе, организованный партнерами. Все способствовало разностороннему развитию 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, переживаешь эту утрату как личную.
Помимо 32-й, программа прижилась в 55-й, 50-й, Катунинской школах, то есть дала определенный толчок развитию морского движения.

ИСТОРИЯ ЮНГ
ЕЩЕ НЕ ИЗУЧЕНА
– Вы были инициатором учреждения памятной даты –
Дня памяти северных юнг, который впервые отметили в нашем регионе в прошлом году.

– Днем памяти северных юнг выбрана дата 25 мая – именно в этот
день была учреждена Соловецкая
школа юнг. К этому событию приурочена межрегиональная акция
«Юнги Победы», в ходе которой проходят памятные мероприятия с возложением цветов в Архангельске,
Северодвинске, Санкт-Петербурге,
Москве, Севастополе, Костроме и
других городах России. С другой
стороны, каждый субъект, образовательное учреждение самостоятельно определяют, что конкретно в этот
день проводить – уроки мужества,
встречи с ветеранами и прочее.
Это сохранение памяти о мальчишках – героях своего времени.
Многие из них становились юнгами
даже вне школ: сами прибегали на
пароходы, корабли, некоторые приходили из партизанских отрядов.
Вообще, мы очень многого еще не
знаем: школа на Соловецких островах хоть и самая знаменитая, но не
единственная, где готовили юнг.
Документы говорят о том, что та-

кие учебные заведения разных ведомств создавались в годы Великой
Отечественной войны по всему Советскому Союзу. На Дальнем Востоке, на Валааме, в центральном регионе страны… И если в Соловецкую
школу принимали подростков 15-17
лет, то в другие школы прием проводился и с 12-13-ти. И направления
были разные – речные, морские, военно-морские и промысловые. Такая промысловая школа была, например, в Мезени. В Архангельске
существовала школа юнг вспомогательных судов военной Беломорской флотилии Северного флота. Обучение длилось два года, ее выпускники принимали участие в выполнении боевых задач, в конвойных
операциях по сопровождению и охране транспортов. Еще одна школа
юнг была создана на базе Северного
морского пароходства. В первый набор в сентябре 1942-го попал 31 подросток, в основном ребята, эвакуированные из блокадного Ленинграда, и человек шесть-восемь – жители Архангельска, в том числе и наш
знаменитый юнга Юрий Будиев.
История школ юнг, их воспитанников остается малоизученной страницей летописи российского флота.
Поэтому сегодня наша задача – поднять как можно больше архивных
данных, чтобы выстроить полную
картину. Открываются и новые факты о героях-подростках, например,
нам удалось выяснить, что юнга
Саша Ковалев жил в Архангельске, даже адрес нашли – улица Карла Маркса, 1. Сейчас мы вместе с руководством школы № 55 имени А. И.
Анощенкова инициируем открытие
мемориальной доски на этом доме.
– Насколько современным детям близок этот ориентир –
юнги? Все же те «мальчики с
бантиками» – ровесники сегодняшних подростков.
– Естественно, сегодня дети другие, они не испытывают той нужды, которую испытали их ровесники в годы Великой Отечественной. Ведь война всегда накладывает 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 незабываемыми, вы бы видели – как юнги
обнимали наших детей, гладили, целовали,
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обновляемся

давала школа. А дома тема войны
была запрещена, единственный
раз, папа со слезами на глазах показал статью в «Правде Севера»,
где было написано про его тральщик. ТЩ-34, на котором он служил,
выполняло боевые задачи, участвовало в полярных конвоях и тралении мин. Я видела эти снимки,
страшно даже смотреть – обледенелая палуба, моряки, закутанные в
шубы… Это его трагедия, его судьба, и для него это было свято. А я
лишь взглянула на заметку – мол,
ну, здорово. Вот так и воспринимаешь – пока внутри не поймешь.
Очень жалею, что не сохранили эту
статью. Уже когда папы не стало,
я искала информацию о его тральщике, но осталось мало сведений.
Знаю, что экипаж тонул – слышала
разговоры офицеров, которые приезжали к отцу в гости.
И современные дети историю
северных юнг воспринимают поразному, кому-то попадает прямо
в сердце. Но в большей степени это
зависит от семьи, поэтому сохранить память о героическом прошлом – наша общая задача: и родителей, и школы, и общественников.
Ну и важно то, как донесешь. Знаете, 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 интересно. И надеюсь та история о юнгах, начальниках школы останется ориентиром в их жизни, кто-то
выберет морскую профессию. Тогда один мальчишка сказал: я однозначно пойду в морскую сферу, это
мой путь.

ВО СЛАВУ ФЛОТА
И ОТЕЧЕСТВА
– В этом году Международный
форум «Во славу Флота и Отечества» станет восьмым по счету. Расскажите о ключевых мероприятиях программы.
– Форум «Во славу Флота и Отечества!» 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 исторического наследия, профориентационная 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 практики по работе с подростками и молодежью могу сказать: что касается знания истории, то ситуация не
совсем простая.
Неслучайно сегодня проекты по
сохранению памяти поддерживаются на государственном уровне. Так,
Госдума приняла в закон об образовании поправки, которые закрепляют: воспитание должно формировать у подрастающего поколения
чувство патриотизма, уважение к
памяти защитников Отечества. И
центром «Патриот» в этом направлении проводится большая работа.
Так, на одном из форумов у нас
зародилась идея создания Совета
по взаимодействию молодежи речных и портовых городов. Совет –
коллегиальный орган, общественная площадка, на которой представителями молодежи и их наставниками обсуждаются вопросы межрегионального взаимодействия по
сохранению исторической памяти
о героических событиях Великой
Отечественной войны.
От Архангельской области на
общественное обсуждение выдвигалось несколько инициатив, в их

В этом году
форум «Во
славу Флота и Отечества!» посвящен
80-летию прихода
первого союзного
конвоя «Дервиш» в
порт Архангельск
числе – об учебном комплекте «Соловецкая школа юнг», который сегодня есть во всех школах Архангельска и области; об учреждении
памятной даты – Дня памяти Северных юнг, именно наш регион
стал «автором» этой идеи. Сегодня
работаем над тем, чтобы эта дата
стала всероссийской.
В рамках форума запланировано
памятно-мемориальное мероприятие – у закладного камня в Соломбале «Всем, кого не вернуло море»,
это как раз то место, куда пришел
первый полярный конвой.
Если говорить о деловой программе, то в числе ключевых событий – круглый стол «Сохранение
исторической памяти через лучшие практики по патриотическому
воспитанию», семинар «Управляя
по-новому», в ходе которого участники получат знания, как работать
с молодежью и вовлекать ее в проекты, панельная дискуссия. Конечно, намечены заседания Межведомственной комиссии по морскому культурному и историческому
наследию Морской коллегии при
Правительстве РФ, а также Совета
по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов.
Предусмотрена и культурная составляющая. Так, на Чумбаровке
состоится выставка, посвященная
80-летию «Дервиша», – планируем
показать историческую хронику и
отразить те юбилейные торжества,
которые проходили в Архангельске в разные годы.
Выставочный проект готовит Северный морской музей. С историей
Северных конвоев участников форума познакомит экспозиция в Гостиных дворах «От матроса до адмирала». В рамках образовательной программы мы наметили экскурсию на
корабельную судоверфь, где идет
строительство поморского коча. Это
лишь часть программы.
Мы предусмотрели два формата проведения форума – офлайн и
онлайн. Но надеемся, что большая
часть мероприятий состоится в реальном режиме.
– Какие города присоединятся
к участию в форуме?
– Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Великий Устюг,
Вологда, Севастополь – с этим южным городом у нас много исторических пересечений, и надеемся, что
Калининград к нам подключится и
Дальний Восток. Ну и Архангельская область однозначно.
– Галина Георгиевна, сейчас не
жалеете, что жизнь повернула
именно в это русло? Все-таки
работа по сохранению морской
истории, которую вы проводите, требует больших затрат –
и временных, и душевных.
– Я и сама часто анализирую свой
путь – почему именно такой выбор
сделала. Но получается, что в своей деятельности я соединила профессию и отца, и мамы – уже будучи занятой в соцсфере, училась в
медуниверситете на клинического
психолога.
Но бывает, задумаешься: а зачем я всем этим занимаюсь, может,
оставить? И знаете, как только такие мысли приходят в голову – сразу получаю знак. Так, например,
однажды ко мне во сне папа пришел с кучей флотских ботинок. И я
поняла: значит, все не зря…
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«Девятка» обретет
новый облик
После капремонта здания вместе с выпускниками Î
на пришкольной территории будет высажена кленовая аллея

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Напомним, с апреля 2020
года в школе № 9 идут ремонтные работы. Здесь
укрепляют фундамент,
обновляют фасад, модернизируют внутреннее
пространство образовательного учреждения.
Учебное заведение располагается в здании 1952 года постройки. Осенью 2018 года в некоторых кабинетах заметили обрушение штукатурки. Чтобы выяснить причины этого процесса и
исключить потенциальную опасность для учеников и педагогов,
руководство школы инициировало проведение экспертизы здания. Специалисты выяснили, что
обнаруженные дефекты свидетельствуют о недостаточной несущей способности перекрытий
и проблеме с бутовой кладкой
фундамента.
В итоге было принято решение о капитальном ремонте «девятки». На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов выделено более 190
миллионов рублей. Подрядчиком выбрана компания из СанктПетербурга
«Проммонтажстрой». Изначально завершить
все строительные работы планировалось в конце февраля этого
года, процесс шел даже с опережением графика. Однако сегодня
определены новые сроки – закончить капитальный ремонт намечено к концу мая.

– Подрядчик обещает все выполнить в обозначенный срок.
Остается только внутренняя отделка, работы на третьем и четвертом этажах практически полностью завершены, осталось
установить двери, уложить линолеум, смонтировать сантехнику,
– комментирует Наталья Попова, директор школы № 9.
Как пояснил директор Бюро судебно-строительной экспертизы
Андрей Варфоломеев, основанием для переноса сроков стали
недочеты в проектной документации – при составлении ведомостей работ допущены существенные арифметические ошибки при
определении объема трудоемких
земляных и демонтажных работ.
Также проект предусматривал
монтаж пожароопасной кабельной продукции, которую недопустимо использовать в общеобразовательных учреждениях. Автор 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 Поповой, даже если бы ремонт удалось завершить в феврале, в школу невозможно было бы перевести детей, поскольку не решен
вопрос с технической оснасткой
учебного заведения. Ситуация на
контроле министерства образования региона, департамента образования Архангельска, депутатов областного Собрания и городской Думы.
Вообще, ход капитального ремонта в «девятке» – под постоянным наблюдением специалистов департамента образования

администрации Архангельска,
депутатов гордумы, учительской и родительской общественности.
Глядя на здание «девятки»,
многие горожане думают, что ремонт здесь вовсе не ведется. Причина – вид фасада: его уже было
начали ремонтировать, но осенью процесс встал. Однако, как
заверяют эксперты, поводов для
беспокойства нет.
Строители ждут стабильных
погодных условий. Все составы –
шпаклевка и штукатурка – на водной основе, и, чтобы процесс затвердения этих материалов проходил надлежащим образом, необходимо дождаться нормализации температур, чтобы получить
качественный фасад.
Строители нацелены в первую
очередь завершить работы внутри здания и только тогда приступить к наружной отделке. После начнется благоустройство
территории.
– У нас запланировано обустройство асфальтовых дорожек,
выравнивание и посадка газона.
Плюс к этому мы приняли участие в региональном конкурсе
по обустройству плоскостных сооружений, надеемся, что выиграем и у нас появится футбольное
поле. Есть также договоренность
с депутатом облсобрания Александром Фроловым о том, что
нам бесплатно привезут саженцы, и в этом году с выпускниками мы будем сажать кленовую
аллею. Так что постепенно будем благоустраивать школьную
территорию, – заверила директор
учебного заведения Наталья Попова.
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прогулка с депутатом

Северный округ:
жизнь продолжается
Иван Воронцов: «Мы наш Сульфат любим, за него бьемся, привлекаем к нему внимание и средства, Î
чтобы, объединив усилия, создать новые условия для горожан»
случались аварии и протечки. Обслуживающая организация только
устраняла аварию, ставила очередной «хомут», но решить вопрос по
выносу теплотрассы не представлялось возможным. Как мы пережили бы очередную зиму с изношенной теплотрассой, непонятно,
но, к счастью, администрация города нашла инвестора, и осенью 2020
года новый участок тепловой сети
был проложен в обход здания школы, – добавила Ольга Синицкая.

Инга ШАРШОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

С депутатами архгордумы
Ольгой Синицкой и Иваном
Воронцовым журналист газеты «Архангельск – город воинской славы» прогулялся
по Северному округу.
Во время прогулки речь шла об
истории района, проблемах с коммуникациями, которые пришли в
негодность из-за безалаберности
частников, аварийном жилфонде и
благоустройстве.

«Деревяшки»
со статусом

От пустыря
до заводского
района
История Северного округа, или,
как его в народе называют «Сульфат» или «микрорайон Первых Пятилеток», уходит своими корнями
в начало XX-го века. Именно тогда хозяйственные и партийные деятели Архангельска все настойчивее ставили перед руководством
страны вопрос о создании комбината, где бы и древесина пилилась,
и целлюлоза из отходов производилась. Днем рождения комбината
считается 1 апреля 1936 года, когда
он был включен в реестр действующих предприятий Советского Союза. Строительство началось в марте 1934 года, а первая варка соломбальской целлюлозы на двух котлах состоялась 31 октября 1935 года.
– Поскольку территория округа в
то время была совершенно необжитая, то, когда строился завод, началось и возведение временного жилья, своеобразных «бараков», в которых, к сожалению, люди и по сей
день живут. Округ в то время был
благополучным: деньги были, поскольку продукция уходила на экспорт. Предприятие мощно вкладывалось в развитие инфраструктуры: возводились деревянные дома
и дороги, прокладывались линии
уличного освещения и коммуникации, строились школы и детские
сады, больницы, учреждения культуры. Комбинат нес колоссальную
социальную нагрузку, – рассказывает депутат архгордумы Иван
Воронцов.
В декабре 2012 года была остановлена работа Соломбальского ЦБК.
А в августе 2015 года его признали
банкротом.

Освободить сети
от Прудиева
Почти все сети в Северном округе 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 повышенной готовности наружные теплосети были переданы под управление
ТГК-2. Но только до 31 мая – пока
действует режим ЧС. Ясно, что ветхие трубы нужно незамедлительно ремонтировать и менять, но сделать это может только собственник. ТГК-2 пока не в этом статусе,
а фактический владелец господин

Прудиев всячески затягивает процесс.
Вопрос может решиться только в
суде, что, собственно, сейчас и происходит. Уже состоялись несколько судебных процессов, на которые
собственник сетей не явился.
4 марта прошло уже четвертое заседание суда, на котором было решено назначить техническую экспертизу всех участков, которые
подлежат капитальному ремонту.
После чего суд на основании всех
изложенных фактов будет принимать решение о дальнейшей судьбе наружных тепловых сетей и тепловых пунктов с трубами горячего водоснабжения.
– Объем работ очень большой.
Специалисты говорят, что 70% точно надо менять. На протяжении последних лет никто этим не занимался в должной мере, просто выкачивали деньги. Это произошло
после того, как СЦБК прекратил
свою деятельность, выставил все
на торги, и сети попали к частникам, – уверен Иван Воронцов.
По словам Ольги Синицкой, передача теплосетей ТГК-2 – это путь
стабилизации положения в Северном округе.
– Если теплосети можно передать, пользуясь режимом повышенной готовности, то горячее водоснабжение нельзя, так как эта
услуга считается «необязательной» для потребителя. Сейчас мы
ждем окончательного решения
суда. Если будет принято решение
либо об изъятии, либо о понуждении собственника к продаже сетей,
то он продаст тепловые наружные
сети и ГВС, – добавила депутат.
Ольга Васильевна также привела пример с теплосетью, которая
транзитом проходила через чердачное помещение школы № 43, где
она является директором.
– У нас была теплосеть, которая
не имела отношения к школе, транзитом проходила через чердачное
помещение, что является нарушением действующего законодательства. Сеть тоже находилась в собственности частного лица, передававшего теплотрассу в аренду обслуживающим организациям, которые бесконечно менялись. Неоднократно на участке теплотрассы

Помимо изношенных коммуникаций, болевой точкой Северного
округа является аварийный жилфонд. Около 80% всех домов в микрорайоне занимают «деревяшки».
Причем половина из них имеет статус аварийных либо предаварийных. В том числе таковыми их сделала ненадлежащая работа управляющих компаний.
– По этому деревянному дому
на Партизанской, 2 многие жители округа задают массу вопросов.
Дом попал в программу переселения 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 квартир прописаны жильцы, дом невозможно снести, – рассказывает Иван
Воронцов.
Сейчас постройка выглядит ужасающе и представляет реальную
угрозу для прохожих, поскольку
находится близко к тротуару. Сильный ветер может и вовсе ее разрушить, тем более что задняя часть
дома и вовсе наполовину отсутствует. Как так произошло, спрашиваем мы депутатов.
– Жители несанкционированно
начали разбор дома себе на дрова,
в теплый летний день подогнав ломовоз. Сейчас по этому вопросу ведутся разбирательства. Дом несет
угрозу жизни и здоровью детям, которые могут сюда забраться. Кроме
того, он не огорожен, – подчеркнули депутаты.

Экоплюс
со знаком минус
В ходе прогулки по дворам Северного округа выяснилось, что
проблемными могут быть не только «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 закрываются, над козырьками нет
кирпичей, все разваливается, нужно срочно перебирать кладку. Это
преступление – так запустить дом.
УК на протяжении многих лет
должным образом не заботилась о
помещениях многоэтажки и всех
коммуникациях, постройка находится в предаварийном состоянии,
– рассказал Иван Воронцов.
УК «Экоплюс», в ведении которой находится и этот дом, написала заявление об отказе от лицензии. И уже 16 марта под управление УК «Пролетарская» перешли от
УК «Экоплюс» оставшиеся дома, а
в случае с данным домом УК наймет специалистов для проведения
экспертизы, и после чего можно бу-

в городской черте
дет сделать окончательный вывод
о дальнейшей судьбе постройки.
Много вопросов у депутатов вызывает здание бывшего общежития
техникума транспорта и технологий, которое находилось в областной собственности, а позже регион
передал здание муниципалитету
под маневренный фонд.
– Предварительная оценка вложений, чтобы подготовить под маневренный фонд, благоустроить
его, поменять кровлю и коммуникации, составляет от 50 миллионов
рублей, – сообщил Иван Воронцов.
По словам народного избранника, на последней сессии было принято решение, что данное здание
будет включено в план приватизации на 2021 год. Причина в том, что
городу не потянуть такой объем
средств. Кроме того, здание располагается на территории техникума.

Что мешает
строить дома?
Мы спросили депутатов: а что
мешает положить начало масштабному жилищному строительству
на территории Северного округа?
– Нам мешает имеющаяся здесь
санитарно-защитная зона, которая
была установлена у СЦБК, как у
производства, являвшегося источником воздействия на среду обитания. Производства уже нет, а санитарная зона осталась, что ограничивает возможности жилищного строительства, – говорит Ольга
Синицкая.
Иван Воронцов уверен: проблему
решить можно, но для этого СЦБК
должен полностью закончить процедуру банкротства, либо конкурсный управляющий, который занимается банкротством комбината,
должен инициировать и оплатить
разработку проекта по снятию санитарно-защитной зоны.
– Кроме того, в Госдуме лежит законопроект, 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 зеленых округов Архангельска. Центром притяжения большого количества людей становится набережная протоки реки Кузнечихи, даже
несмотря на то, что эта территория
на сегодняшний день не облагорожена. В 2018 году объект вошел в
перечень территорий благоустройства, которые были вынесены на
голосование проекта «Формирование комфортной городской среды».
В проекте благоустройства были
предусмотрены работы по расчистке территории от кустарников, работы по устройству газонов и пешеходных дорожек, освещение вдоль
набережной, установка многофункциональных комплексов для занятий волейболом, футболом. Однако
всем этим мечтам не суждено было
сбыться. Проект занял третье место по итогам голосования, средств
на его реализацию не хватило.
В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в
Архангельске будут отремонтированы шесть общественных территорий. Работы финансируются за
счет средств федерального, областного и городского бюджетов – по
двум муниципальным контрактам
на них затрачено 111 миллионов
рублей. Одна из них – общественная территория по улице Химиков
в районе МАУ «ФСК им. А. Ф. Личутина» в Северном округе.
– По предложению общественного совета здесь будет арка – входная группа, объект в виде дерева,
который будет привлекать молодоженов, выпускников. Установят
удобные скамейки, малые архитектурные формы, торшерную линию,
спортобъекты, трансформаторную

будку планируют раскрасить тематическим стрит-артом, – говорит
Иван Воронцов.
Депутаты добавили, что все березы, которые уже есть на этой территории, будут сохранены, за исключением больных деревьев. Березы
органично впишутся в концепцию
парка.

Культурный центр
требует вложений
Сквер у культурного центра «Северный» обустроили в рамках нацпроекта «Комфортная городская
среда» в 2017 году. Цена контракта
– свыше 12 миллионов.
– Это был один из первых проектов-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 центра «Северный» на пересечении
улицы Химиков и Кировской никогда не пустует. Расположенная
в парке игровая площадка собирает родителей и детей не только из
близлежащих домов. Здесь же проходят все праздничные мероприятия 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 Соломбалы.
– Качество подготовки мероприятий очень высокое. Всегда гордишься, что в Северном округе проходят события высокого уровня.
Хочется обозначить проблему, которая, к сожалению, существует.
Второй этаж левого крыла культурного центра находится в нерабочем
состоянии – законсервирован. Там
нужно проводить ремонтные работы. Здание – одно из старейших
среди культурных центров. И это
дает о себе знать, – отметила Ольга Синицкая.
Компания УЛК выделила деньги
на проектно-сметную документацию, чтобы определить, какая сумма необходима для проведения ремонтных работ в «Северном». Оказалось, что необходимо порядка 288
миллионов рублей. Сумма неподъемная, поэтому без помощи областного правительства здесь не обойтись.

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 отношения в нем сложились семейные и
добрососедские.
– В нашем округе есть вся необходимая инфраструктура. Три
школы, шесть детских садов, два
учреждения
профессионального
образования, музыкальная школа, культурный центр, спорткомплекс с бассейном. Народ у нас живет очень дружный и сплоченный.
В округе работает единая команда депутатов, нам легче договариваться, решая проблему, потому
что мы не конкурируем между собой, – уверена Ольга Васильевна.
С этим согласен и Иван Воронцов. Он считает, что люди хотят
жить в Северном округе.
– Мы его считаем чистым округом, потому что вредных производств нет, экология улучшается.
У этой территории большие перспективы, «деревяшки» будут сносить, а на их месте будут строиться
каменные дома, парки, скверы. Хотелось бы и кинотеатр в перспективе открыть.
Жизнь продолжается! Мы округ
любим, за него бьемся, привлекаем к нему внимание, чтобы, объединив усилия, поменять жизнь людей в лучшую сторону, потому что
они этого достойны, – резюмировал
Иван Воронцов.
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Никто не может вторгаться
на чужую территорию
Стройка на Новгородском проспекте в Архангельске Î
на контроле власти и общественности
На пересечении Новгородского проспекта и улицы
Выучейского начали обносить строительным забором старую двухэтажку,
которая стояла неприкаянной долгое время.

По слухам, неместная строительная компания планирует возвести 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 проведено общественных слушаний. По
мнению жителей, коммуникации,
подходящие к домам людей, изношены на 110 %. Есть постоянные подтопления внутридомовых
территорий и подвалов домов, а
здесь новая врезка в действующие, неприспособленные для этого водоканализационные сети...
Люди задаются простыми вопросами: все ли хорошо будет с
инсоляцией, куда проложат коммуникации и, наконец, как будут
обстоять дела с парковочными местами?!
Чтобы получить ответы на все
вопросы, мы поговорили с и. о.
директора департамента градостроительства
администрации
Архангельска
Александрой
Юницыной и попросили прокомментировать ситуацию, которая
сложилась на данный момент:
– Ничего не надо домысливать,
а лучше открыть официальную
страничку департамента градостроительства и получить там
всю исчерпывающую информацию. Тем более что сейчас весьма

развиты коммуникации и источники информации открыты и доступны пользователям. Данный
конкретный участок земли находится в частной собственности,
сейчас осуществляется снос старого двухэтажного здания, и не
более того, – подчеркнула Александра Николаевна. – Данный
участок был утвержден для планировки еще в 2013 году. По проекту здесь предусмотрен многоэтажный жилой дом высотой до 16ти этажей. В начале марта было
выдано задание на проект планировки заказчику-проектировщику
Ивану Глинскому из Вологды.
В дальнейшем предоставленный
проект будет обсуждаться на соответствие всем строительным нормам, в том числе будет выставлен
на общественные слушания.
По словам Александры Юницыной, забор поставлен в границах участка пока только для сноса 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 действующим градостроительным нормам
и правилам. На данный момент
у того же дома на Ломоносова, 90
земля отмежевана исключительно по цоколю. Подчеркну, что никто не может вторгаться на чужую территорию, есть нормы, которые легко отстоять, в том числе
и в судебных инстанциях, если будут выявлены нарушения.
Александра Юницина подчеркнула, что после получения проекта планировки от заказчика
глава Архангельска издаст распоряжение об его публичном обсуждении с жителями города.
– Все их замечания будут учтены, но главное – все проекты проходят государственную экспертизу, где просчитываются те же
парковочные места, инсоляция и
т.д., – заявила Юницина.

Участок на пересечении Новгородского проспекта и улицы Выучейского был утвержден для планировки
еще в 2013 году. По проекту здесь предусмотрен многоэтажный жилой дом высотой до 16-ти этажей

«Архкомхоз» откачивает воду
МУП «Архкомхоз» продолжает работы по откачке талой воды с городских улиц.
Бригады специалистов трудятся в усиленном режиме
ежедневно.
Работы производятся на территории пять округов города. Это Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский,
Маймаксанский
округа, а также Варавино-Фактория. В процессе задействованы

пять бригад и восемь единиц техники. Ведется устранение подтоплений как на дорожных сетях,
так и во дворах по обращениям
граждан.
В работе большое внимание
уделяется отогреву решеток дождеприемных колодцев, куда
должна стекать талая вода. Решением этой задачи работники
предприятия занимаются с начала прошлой недели.
– Зима была достаточно морозной, поэтому решетки покрылись толстым слоем нале-

ди. Сейчас мы принимаем все
меры по их очистке с помощью
парогенератора, чтобы наладить
спуск воды в дождеприемники.
Откачка же будет продолжаться по мере необходимости, которая продиктована погодными условиями, – отметили в предприятии.
Стоит добавить, что в МУП
«Архкомхоз» работает диспетчерская служба, куда горожане
могут сообщить о подтоплениях. Ее телефон – 20-46-68.

Торговые центры призвали
приступить к весенней уборке
Городские власти обратились к торговым предприятиям: вытаявший мусор
нужно убрать в кратчайшие
сроки.
– На многих территориях, прилегающих к торговым объектам,

снег уже растаял. Необходимо навести порядок и собрать вытаявший мусор. Соответствующие обращения должны быть направлены в адрес руководства магазинов
и торговых центров, – дал поручение на общегородской планерке
глава города Дмитрий Морев.

Управление торговли и услуг населению уже приступило к подготовке писем и проводит устные беседы с представителями торговых сетей, руководителями магазинов и предприятий общественного питания.
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Архангелогородцы любят
полезную спортивную движуху
В гостях у редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» Î
побывал тяжелоатлет олимпийский чемпион  Глеб Писаревский
Инга ШАРШОВАÎ
фото: Павел КОНОНОВ

Заслуженный мастер спорта,
бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах
рассказал о деятельности
Олимпийского совета Архангельской области, успехах
наших спортсменов и увлечениях своего сына.
– Глеб Олегович, с 2018 года вы
являетесь президентом Олимпийского совета Архангельской
области. Расскажите нашим
читателем, что собой представляет общественная организация и каково ее поле деятельности?
– Областной Олимпийский совет был официально зарегистрирован в сентябре 2016 года и является официальным представителем
Олимпийского комитета России в
Архангельской области. Согласно
уставу, членами совета могут быть
представители спортивных организаций. При формировании регионального совета мы старались
максимально охватить олимпийские виды спорта, которые ведут
активную работу. В совете представлены легкая атлетика, гребля
на байдарках и каноэ, лыжные гонки, тхэквондо, футбол, плавание,
баскетбол, бокс, дзюдо, пулевая
стрельба, настольный теннис. Задачей совета является пропаганда
и популяризация олимпизма и здорового образа жизни, проведение
физкультурно-массовых мероприятий для жителей Архангельской
области.
– Для нашего северного города самым интересным таким
мероприятием является День
зимних видов спорта. Мы любим зиму, и потому зимние
виды спорта так популярны.

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 Архангельской области пережил минувший год?
– Вы правы. Было, действительно, трудно. Зимой 2020-го года мы
успели провести День зимних видов спорта, и грянула пандемия.
Летом было принято решение объединить праздничные мероприятия

В регионе должен появиться спортивный 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 всеядны, они вообще любят полезную
спортивную движуху. Например,
мы проводим три основных мероприятия, которые очень востребованы: День зимних видов спорта, который приурочен к проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014
году, Всероссийский олимпийский
день и День ходьбы. На каждое из
этих мероприятий мы организуем
центральную площадку в Архангельске и подключаем локальные
площадки в районах и городах области. Все перечисленные выше
спортивные события проходят под
эгидой Олимпийского комитета
России и пользуются популярностью среди наших земляков. Нашими большими помощниками в этой
работе являются министерство по
делам молодежи и спорту Архангельской области и региональный
центр спортивной подготовки «Водник».
Хотелось бы отметить, что на организации этих событий наша работа не останавливается. В течение
года мы проводим мероприятия в

День физкультурника и Всероссийский олимпийский день и провести
их в online-режиме с трансляцией
в сети интернет. Такой формат позволил пообщаться с коллегами, поздравить с праздником любителей
физкультуры и спорта из муниципалитетов, провести для участников спортивную викторину на тему
московской Олимпиады 1980 года. В
октябре мы провели День ходьбы.
Он проходил со строгим соблюдением всех санитарных мер и с ограниченным количеством участников.
– В Архангельской области
проживает немало ветеранов
спорта, каким образом была организована их поддержка в период локдауна?
– Из Олимпийского комитета
России была выделена финансовая
субсидия, которую мы распределили на 45 ветеранов. Здесь мы работали в одной связке с региональным Советом ветеранов спорта,
который предоставил нам списки
кандидатов на получение материальной помощи в размере четырех
тысяч рублей.

Хочется отметить, что наши доблестные ветераны были рады не
только финансовой поддержке, но
и живому общению с нами, по которому они так соскучились в период
самоизоляции.
– Глеб Олегович, как вы оцениваете
материально-техническую базу спорта в Архангельской области?
– Могу на этот вопрос ответить
на одном примере. Моему сыну
10 лет, он занимается хоккеем. Я
вижу, что у нас Дворец спорта, которому недавно исполнилось 40
лет, не справляется с той нагрузкой, которую он несет. Там занимаются и фигуристы, и хоккеисты.
Льда катастрофически не хватает,
а цены на аренду высокие. Хотелось бы, чтобы в регионе как можно скорее появился спортивный ледовый объект, который принадлежал бы не частному лицу, а области или городу, и дети имели возможность заниматься в более комфортных 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. Последние сетуют на то, что приходится арендовать залы в школах, но эти площадки зачастую не соответствуют требованиям этого вида спорта.
Решение проблемы есть, как
думаете?
– Действительно, после чемпионата мира 2018 года по всей России
среди детей пошел бум на футбол.
Исключением не стал и наш регион. Мы видим рост количества занимающихся и появления множества детских футбольных команд,
что приводит к загруженности и
к нехватке спортивных залов для
проведения тренировочного процесса. Но в скором времени, насколько я знаю, у футболистов
появится новый объект. Он уже
строится в центре Архангельска,
на стадионе «Труд», и будет представлять собой многофункциональный зал для игровых видов
спорта.
– Глеб Олегович, вы сказали,
что ваш сын занимается хоккеем. Почему именно этот вид

спорта, а не тяжелая атлетика, например?
– В раннем детстве я играл в дворовой футбол, потом выступал за
школьную сборную. Мне очень нравился как футбол, так и хоккей. Я
увлекался статистикой и следил за
всеми крупными международными турнирами, болел всей душой.
Позже желание заниматься тяжелой атлетикой взяло верх, ведь мой
отец Олег Глебович, знаменитый
тренер, с детства прививал любовь
к этому виду спорта.
Когда у меня родился сын, я решил: чем раньше он начнет заниматься игровыми видами спорта,
тем это будет лучше для его развития, а в тяжелую атлетику можно прийти и в возрасте постарше.
Поэтому выбора особо не было, и в
четыре с половиной года мы определили его в спорт для настоящих мужчин – хоккей. Я объясняю
сыну, что помимо школы у него
должно быть еще какое-то увлечение, которое потом поможет ему по
жизни.
– Расскажите, как обстоят
дела с подготовкой юных тяжелоатлетов у нас в регионе и каковы наши спортивные успехи в
стране и мире?
– К сожалению, дети в секции
тяжелой атлетики идут с небольшой охотой. Больше привлекают
единоборства, все хотят научиться самообороне, чтобы постоять
за себя. Тем не менее есть и предметы для гордости. Хочется выразить большое спасибо нашей специализированной школе олимпийского резерва «Поморье» за то, что
у нас есть отделение тяжелой атлетики, где функционирует группа начальной подготовки и группа
высшего спортивного мастерства.
На сегодняшний день у нас есть
три действующих мастера спорта. В прошлом году у нас был победитель первенства России Сергей Клещин. Юный тяжелоатлет
из Архангельска является воспитанником моего отца Олега Писаревского.
– Глеб Олегович, поделитесь
спортивными планами на этот
год.
– Мы с нетерпением ждем главный старт четырехлетия – летние
Олимпийские игры в Токио. Будем
болеть за российских спортсменов.

На Олимпийских
играх 2004 года в
Афинах Глеб Писаревский завоевал
бронзовую медаль
в весовой категории
до 105 килограммов.
фото предоставлено Î
глебом Писаревским

юбилей
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Молодые, у которых все впереди
Совет ветеранов Октябрьского округа отметил 35-летие

с благотворительным фондом «Гарант» – помогли собрать 70 портфелей с канцелярскими принадлежностями для детей из многодетных
и малообеспеченных семей.

Наталья ЗАХАРОВА

26 марта 1986 года по инициативе первого секретаря
Октябрьского райкома КПСС
Галины Добруновой в Архангельске появился первый
тогда еще районный совет
ветеранов, его председателем стала бывший директор
школы № 14 Галина Троцко.
130 первичных ветеранских
организаций входили в состав вновь созданного объединения.

НА ПУЛЬСЕ ЗДОРОВЬЯ
И ЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ

СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЛЮДЬМИ
Высокий статус совета всегда
подтверждался теми людьми, которые стояли у руля. В разные годы
его возглавляли участники Великой Отечественной войны Борис
Семенов и Николай Рудаков. В
1998 пост руководителя занял Валентин Киреев, – как вспоминают активисты, 16 лет его «бурной
деятельности» принесли свои плоды: организация приобрела весомое положение в городе и с мнением ветеранов начали считаться. В
2014 году Валентин Иванович передал бразды правления в руки Галины Масленниковой, которая
«председательствует» по сей день.
Самой Галине Ивановне удалось не
только сохранить традиции, заложенные ее предшественниками, но
и активнее взяться за решение насущных проблем старшего поколения. В разные периоды работы организация решала задачи, стоящие
на острие времени.
– В 90-х годах необходимо было
помочь ветеранам жить, а некоторым остро нуждающимся – выживать. Совет ветеранов раздавал талоны на разовое питание, продуктовые наборы, проводил комиссионно проверки проживания участников войны, блокадников, солдатских вдов, акты этих проверок
сдавались в администрацию округа. На основании их производился
ремонт, формировалась очередь на
получение жилья, – рассказывает
Галина Масленникова. – По просьбе совета ремонтировались квартиры остро нуждающихся за счет
средств депутатов, руководителей
строительных и обслуживающих
организаций, помощь оказывали
отдел соцзащиты и администрация
округа, департамент здравоохранения и соцзащиты мэрии.
Сегодня ветеранская организация Октябрьского округа состоит из 54 «первичек», на учете в которых – более семи тысяч ветеранов-пенсионеров. Это самая крупная общественная организация
Архангельска. Большую роль в работе играет поддержка единомышленников – тех, кто всегда с большой радостью помогает ветеранам,
идет навстречу в решении самых
простых, на первый взгляд, но таких важных вопросов.

С МУЗЫКОЙ
И ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

– За 35 лет вокруг нашего Совета
ветеранов сформировался круг единомышленников. Это и представители администраций города и округа,
депутаты городской Думы и областного Собрания, учителя, предприниматели, специалисты Пенсионного
фонда и многие другие. Самые теплые и доверительные отношения
сложились с областным и городским Советами ветеранов, – подчеркивает председатель.

ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ
БЕСЦЕННЫ
Не только заботами людей старшего поколения живут «октябрьские» активисты. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла проводят беседы, уроки мужества в учебных заведениях
своего округа.
– Каждая такая встреча для ветеранов – глоток свежего воздуха и
радость от того, что они могут поделиться своим жизненным опытом и житейской мудростью с молодым поколением. Немаловажно

и то, что ребята и девчонки благодаря живому общению с участниками суровых событий роковых сороковых узнают много нового о Великой Отечественной войне. Такие
моменты по-настоящему бесценны, – уверена Галина Ивановна.
Патриотическое воспитание молодежи на протяжении всех лет
оставалось одним из основных направлений деятельности окружного Совета ветеранов. Всех конкурсов, фестивалей, акций, исторических игр, организованных силами
активистов, не перечесть. Среди самых запоминающихся мероприятий – конкурс видеоинтервью «Архангельск. Трудовой фронт военных лет».
– Перед школьниками стояла
сложная задача: познакомиться с
тружеником тыла, работавшим в
годы войны в нашем городе, взять
интервью и по итогам смонтировать видеоролик. И ребята справились на отлично, причем желающих участвовать было так много,
что проведение конкурса растянулось на два дня, – вспоминает Галина Масленникова.

Занимаются активисты и организацией досуга людей старшего
поколения – при Совете ветеранов
действуют народные хоры, клубы
по интересам.
Одно из самых громких и голосистых объединений, успевших нашуметь на многих городских площадках, – народный хор ветеранов
«Славянка»: уже много лет он принимает участие во всех торжественных мероприятиях Архангельска.
Возраст участников – от 60 лет, в
репертуаре – песни военных лет, о
родном крае. Неслучайно девизом
представители коллектива выбрали слова: «Мы чтим великое наследие, его история для нас жива».
Но музыка – это далеко не все.
Ветераны посещают шахматно-шашечный клуб, занимаются в группе
здоровья, увлекаются настольным
теннисом и многим другим. Пробуют свои силы в поэзии – так, в
сборнике стихов «Зеркало» опубликованы стихи представителей первичных организаций округа. Даже
в марафоне «Гандвик» общественники принимали участие. Всегда
на связи со всеми учреждениями
культуры и искусства. И конечно,
без ветеранов не обходятся общегородские митинги, посвященные
торжественным датам, все это – в
связке поколений.
Еще одно значимое направление
работы – благотворительность. Активисты вязали для воспитанников
детского дома № 2 теплые рукавички и следки; собирали вещи и книги для пансионата для пожилых и
инвалидов «Забота», хор «Славянка» приезжал в учреждение с концертом. Оказывали помощь Центру социальной реабилитации для
несовершеннолетних и детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
В 2020 году Совет ветеранов Октябрьского округа начал работать

Как говорит Галина Масленникова, хоть совет и носит статус общественной организации, от работы
активистов зависит жизнь и здоровье всех ветеранов округа.
– В связи с тем, что люди старшего поколения довольно часто обращаются за медицинской помощью,
Совет ветеранов старается добиться от поликлиник и больниц улучшения качества обслуживания
представителей «серебряного» возраста, – отмечает председатель. –
Не реже одного раза в квартал проводятся встречи с руководителями медицинских учреждений, отдела социальной защиты населения, центра социальной помощи.
Эта работа ведется в тесной связи
с депутатами городской Думы и областного Собрания. Благодаря этой
деятельности значительно улучшилась работа первой городской
поликлиники. Ветераны поправляют здоровье в реабилитационном
центре «Родник».
Особое внимание совет уделяет
ветеранам-юбилярам и семейным
парам, отмечающим круглые даты
совместной жизни. В дни празднования общественники вместе с
представителями отдела опеки и
попечительства по Октябрьскому
округу поздравляют почетных жителей на дому.
Активисты ведут работу с обращениями граждан – регулярно организуют личный прием.
– Что приятно, большинство обращений связано не с бытовыми
проблемами ветеранов, а с организацией досуга. В основном звонят
желающие заниматься спортом:
настольным теннисом, шахматами и шашками, просят организовать группу здоровья. Это говорит
о том, что ветераны Октябрьского округа хотят жить активно и не
чувствуют себя пожилыми людьми, – считает Галина Ивановна.
И все же основной целью организации является защита социально-экономических, личных прав
людей старшего поколения, содействие в улучшении их материального положения, жилищных условий,
бытового, медицинского обслуживания. Направлений работы очень
много, но глобальная задача одна –
чтобы ни один ветеран не чувствовал себя обделенным и одиноким.
– За 35 лет Совет ветеранов стал
не просто общественной организацией. Это настоящая семья, в которой каждому стараются уделить
больше внимания. И наверняка поэтому в юбилейный год Совет ветеранов можно с легкостью назвать
молодой организацией, у которой
все впереди, – говорит Галина Масленникова.
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территория творчества

Дом культуры для души
Дмитрий Морев: «Развитие учреждений культуры будет заложено в областной программе развития Архангельска»
Инга ШАРШОВА, Î
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел КОНОНОВ  

25 марта в стране отмечается
День работников культуры. С
тем, как живут Ломоносовский ДК и Молодежный культурный центр «Луч», познакомился глава Архангельска
Дмитрий Морев.

Ломоносовский ДК
Киноустановки, кинопередвижки, кинокниги, кинопроверочные
столы – уникальные экспонаты
эпохи пленочного кино удивляют гостей киноаппаратной Дворца культуры «Золотая эпоха кино».
Поразительно, что все предметы
находятся в рабочем состоянии.
– К нам обратились архангельские кинематографисты, к которым постучались жители Мезенского района. Они записывали
фольклор на бобину, которая до
дня сегодняшнего дошла в плохом
состоянии, вся рассохлась. У нас же
есть действующая аппаратура, поэтому удалось запись восстановить,
склеить пленку и спасти Мезень, –
рассказывает директор Ломоносовского ДК Вера Никифорова.
В учреждении культуры работает больше ста клубных формирований, которые посещают почти
1800 человек. В прошлом году образцовый художественный коллектив «Хореографический ансамбль
«Пульс» стал победителем конкурса на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Архангельской области. Полученные средства были потрачены на изготовление сценических
костюмов, которые так необходимы для фееричных выступлений.
В работе Ломоносовского ДК не
обходится и без ложки дегтя. Коммуникации учреждения культуры
находятся в плачевном состоянии,
штукатурка с фасада сыплется, а
крыльцо полуразрушено. Кроме
того, большая боль для сотрудников Дворца культуры – зрительный
зал, который не отвечает современным требованиям.
– На сегодняшний день есть проект ремонта сценического комплекса здания. Разработана вся проектно-сметная документация, но стоимость реализации очень высокая.
Мы понимаем, что это не решение
завтрашнего дня, это поэтапное проведение работ. Сейчас в первую очередь мы должны думать о безопасности тех зрителей, которые к нам
приходят, и тех, кто занимается в
клубных формированиях. Нужно направить усилия, чтобы отремонтировать пожарный гидрант – это задача
номер один, – сообщила начальник
управления культуры и молодежной
политики Наталья Зарубина.
Поручения по устранению возникших в Ломоносовском ДК проблем дал глава Архангельска
Дмитрий Морев.
–
Округ Варавино-Фактория
успешно развивается, здесь будет
увеличиваться количество жителей.
Им нужно где-то проводить свой досуг, отличным местом станет ДК, но,
чтобы приглашать сюда жителей, в
него нужно вкладываться. Требуются вложения в основной зал, это
серьезные средства, 80 млн рублей,
в бюджете 2021 года нам их не изыскать. Но если мы инициируем возобновление закона о статусе Архангельска как областного центра, если
нам удастся вместе с городскими,
областными депутатами при помощи областного правительства возобновить действие этой программы,
то в ней будет предусмотрен отдельный раздел, посвященный развитию культуры в городе. Мы предусмотрим возможности более серьез-

ного финансирования наших культурных центров. И конечно, за счет
средств городского бюджета будем
вести модернизацию этого учреждения культуры. Начинали с системы пожаротушения в ДК, потом займемся косметическими работами,
– заявил Дмитрий Морев.
К слову, уже в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» будет приведена в порядок
территория у Ломоносовского ДК,
это значит, что начало масштабным изменениям будет положено
и учреждение культуры постепенно расцветет.

Молодежный «Луч»
О достижениях коллективов
«Луча», которыми гордится Архангельск, о сложностях и о планах по развитию учреждения главе
рассказал директор МКЦ Алексей
Павлов.
Он в первую очередь познакомил
Дмитрия Морева с успехами детского образцового цирка «Весар». Он
базируется здесь с 2019 года. В прошлом году удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества». «Весар» является многократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов, а
в 2019 году участница коллектива
стала победителем в номинации
«Цирк» Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». Кроме того, талантливые ребята – всегда желанные гости на любом городском празднике.
Кстати, несмотря на ограничительные 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 народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни «Реченька»,
а с 2012-го – ансамбль народной песни и танца «Дивованье». В 2019 году
этот коллектив получил статус профессионального и стал официально
называться «городским Архангельским ансамблем песни и танца».
Коллектив «Дивованья» во главе
с его руководителем Владиславом
Смеловым глава Архангельска застал на репетиции. Здесь в небольшом и, честно говоря, не совсем
пригодном для репетиций зале, со-

стоялся серьезный разговор главы
города и артистов.
Во-первых, участники коллектива обратили внимание на низкую
температуру в зале. В морозы репетировать здесь на холодном кафельном полу, где замерзает вода
в стакане, в концертных туфлях на
тонкой подошве просто невозможно. Мало того что холодно, так еще
и очень скользко. Владислав Смелов заявил, что артисты падают, а
иногда и травмируются.
Как пояснил директор МКЦ Алексей Павлов, проблемы с отоплением есть во всех помещениях – система 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 приняли участие в рабочей поездке главы, считают, что временные меры
– это лишняя трата бюджетных денег. Идеальным решением стала бы
замена теплоузла и капитальный
ремонт системы теплоснабжения.
По предварительным подсчетам, на
эти цели потребуется минимум полтора миллиона рублей. Дмитрий
Морев предложил более детально
обсудить решение вопроса на уровне городской администрации.
Рассказали артисты из «Дивованья» также о том, что сегодня готовят совершенно новую концертную
программу, посвященную Ульяне
Бабкиной, которая делала уникальные каргопольские игрушки. Парал-

лельно артисты работают над программой «Вечорки». И для новых
программ нужны новые сценические костюмы. Артисты также хотели 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 начальника управления культуры и молодежной политики Наталью Зарубину за
поддержку и внимание к коллективу. В прошлом году благодаря поддержке областных и городских депутатов из резервных фондов и правительства области, и городской администрации на развитие ансамбля
были выделены средства. Они направлены на изготовление и постав-

роль личности
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Если ты выпускник мореходки
Александр Вешняков: «С честью носите звание выпускника Î
старейшего учебного заведения нашей страны!»
ку сценической обуви для коллектива, а также на приобретение вокально-акустической системы.
А в 2021 году из городского бюджета
«Дивованью»
выделили
1 миллион рублей на приобретение
музыкальных инструментов для
организации концертной деятельности коллектива.
Сейчас учреждению необходимы
также средства на устранение предписаний от надзорных органов, в
том числе и в клубе «Космос», который является репетиционной базой
для цирковой студии. Но все же самой большой проблемой для МКЦ
«Луч» является дефицит площади.
Культурный центр очень востребован у жителей округа совершенно
разного возраста. На площадках учреждения работают клубные формирования на бюджетной и внебюджетной основах по направлениям: хоровое пение, эстрадный вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, цирковое искусство.
В МКЦ так же организованы добровольческий и волонтерский отряды,
клубы ветеранов, клуб молодой семьи. Всего же работает 58 клубных
формирований!
Дмитрий Морев, отвечая на вопросы артистов, отметил, что не
готов обещать строительства нового центра в ближайшее время, но
все озвученные проблемы обязательно будут проработаны.
– На мой взгляд, и в этом году
бюджету придется помогать культуре даже в тех вопросах, которые
раньше решались и без его участия,
а потому говорить о строительстве
новых объектов пока не приходится. Между тем вопрос с отоплением
культурного центра мы постараемся решить, – резюмировал Дмитрий
Морев.
Побывал Дмитрий Морев в отдельных помещениях «Луча», специально отведенных молодому
поколению округа Майская Горка. 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 реализуется проект «Перспектива». Это –
клуб компьютерного творчества, в
котором ребята в различных цифровых программах пробуют создавать электронную музыку, разрабатывать сайты, работать с программами фото– и видеомонтажа, учатся компьютерной графике и анимации, создавая даже новые компьютерные игры. Ну и конечно, на этой
базе у ребят создан свой киберклуб
и проходят соревнования по компьютерным играм. Важно, что инициаторы проекта, разрабатывая его
концепцию, большую ставку сделали на привлечение в клуб так называемых трудных подростков и ребят, стоящих на учете в службе по
делам несовершеннолетних.
А еще молодежный отдел МКЦ
по инициативе отдела по делам молодежи городской администрации
участвует в проекте «Открытые
пространства».
О нем подробнее главе Архангельска рассказала начальник отдела Кира Рыженкова. Она отметила, что инфраструктурный проект предполагает создание мест
для неформального общения молодежи, их творческого и интеллектуального развития.
Муниципальные
учреждения
культуры в центре города или на
окраине живут общими заботами –
сделать жизнь горожан интереснее
и содержательнее. Клубные формирования или творческие коллективы пользуются спросом и уважением людей. А раз так, то дома культуры будут развиваться при помощи городских властей. Дом культуры – это как храм для души и площадка для самореализации. А раз
так, то здесь должно быть чисто,
современно, уютно и красиво.

Ирина Колесникова, Î
фото автора

За годы деятельности Арктический морской институт
имени В. И. Воронина дал путевку в жизнь более 17 000
специалистам для морского
и речного флота страны.
23 марта Архангельская мореходка, как по-прежнему часто называют институт его выпускники,
отметила 240-летие. Учебное заведение пережило несколько этапов развития – мореходная школа, шкиперские учебные курсы,
торгово-мореходное
училище,
морской техникум, мореходное
училище. 240 лет спустя Арктический морской институт (АМИ)
имени В. И. Воронина – филиал
Государственного университета
морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова продолжает многолетние традиции и готовит новые поколения специалистов морской отрасли.
Многие выпускники АМИ вошли в летопись российского мореплавания: участники первых арктических экспедиций, защитники морских рубежей в военные
годы, славные труженики морского и речного флота страны.
Они зарекомендовали себя авторитетными капитанами, штурманами и механиками судов,
они трудятся во многих судоходных компаниях страны, достойно представляют Россию за рубежом, работают на руководящих
должностях в Росморфлоте, Северном и Мурманском морских
пароходствах, морских портах
страны, на судостроительных и
судоремонтных заводах.
Свой примечательный юбилей
мореходка отметила торжественно. На мероприятии прозвучали
самые теплые слова благодарности в адрес педагогического коллектива вуза, а также напутствия
курсантам – будущим покорителям морей.
Среди многочисленных поздравлений особенно ярко прозвучали слова выпускника мореходки – российского государственного 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 училище Александр Альбертович
окончил в 1972 году. Шесть лет работал на судах Северного морского пароходства, которому впослед-

ствии отдал еще семь лет. Человек
выдающейся биографии, стоявший у становления избирательной
системы Российской Федерации и
возглавлявший Центризбирком с
1999 года по 2007-й, отстаивавший
интересы молодой страны в качестве чрезвычайного и полномочного посла России в Латвии, он с
теплотой вспоминает годы учебы
в мореходке. Сегодня он, кстати,
является также президентом Ассоциации ее выпускников.
– Мореходка мне, 15-летнему
мальчишке из Приморского района, дала не только знания, но и
научила самостоятельности, организованности,
ответственности, 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 пароходства, выдвинули выпускника
мореходки кандидатом в народные депутаты РСФСР. Так началась его «московская карьера».
Свою первую флотскую практику
Александр Вешняков проходил
в 1970 году в Латвийской ССР на
танкере «Курск», а в 2000-х представлял Россию уже в новой независимой Латвии.
– Судьбы выпускников архангельской мореходки разные. Вы отлично знаете прекрасную судьбу
и биографию ледового капитана,

полярного исследователя Владимира Ивановича Воронина, чье
имя с гордостью носит ныне морской институт и кто одним из первых прокладывал Северный морской путь.
Истории о выдающихся выпускниках бережно хранятся в музее
института, созданном стараниями капитана третьего ранга Геннадия Павловича Попова 50 лет
назад. Здесь собрано немало интересных биографий, в том числе и
тех выпускников, что сражались
на фронтах Великой Отечественной войны – служили на военных и
транспортных кораблях, перевозили грузы в составе Северных конвоев. Три выпускника мореходки
удостоены высшего звания – Героя
Советского Союза. Семеро капитанов, механиков и инженеров – Герои Социалистического Труда. Их
имена носят и сегодня суда морского флота России. Имена более
20 выпускников навечно зафиксированы на географических картах
Арктики и Антарктики, – отметил
Александр Вешняков.
Обращаясь к курсантам АМИ, общественный деятель отметил, что
морские профессии всегда будут
востребованы в России – одной из
крупнейших морских держав мира.
– С честью носите звание выпускника старейшего учебного заведения нашей страны и свои трудом, своей жизненной позицией
умножайте его славу и историю!
– напутствовал Александр Вешняков, а также искренне поблагодарил преподавателей института
за нелегкий труд воспитания подрастающего поколения.
– Годы моей учебы пришлись
на расцвет морского флота СССР
и Северного ордена Ленина морского пароходства. Под его флагом ходили более 150 транспортных судов. В это же время активно развивалась мореходка. Я хочу
пожелать, чтобы Арктический
морской институт стал одним из
главных центров по подготовке
специалистов морского транспорта на Русском Севере. Для флота, который развивается и требует высочайшей квалификации от
своих специалистов. Для этого у
мореходки есть все: материальнотехническая база, кадры и, конечно, традиции и славные морские
династии, – сказал председатель
ассоциации выпускников.
В этот торжественный день
курсантов
и
преподавателей
АМИ им. Воронина пришли поздравить также ректор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала
Макарова Сергей Барышников,
председатель Общероссийского
движения поддержки флота Михаил Ненашев.
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городская среда
Подготовила Наталья Захарова

Комфортная среда вдохновляет
Миропонимание человека, его ценностные ориентиры и жизненные стандарты Î
во многом формирует городская среда, которую мы видим, когда выходим из дома
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 здравоохранения и образования, но и из окружающей
среды, в которой живут люди и растут наши
дети, подтвердив старый тезис о том, что бытие определяет сознание. И с этим трудно спорить, 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 общественные пространства, на месте которых несколько лет назад были лишь пустыри.
Рябиновая аллея, парк «Зарусье», Майский
парк – мы бы могли не знать этих названий,
но благодаря программе формирования комфортной городской среды они есть. Поэтому,
на мой взгляд, ее результаты вполне осязаемы. И все же главным итогом программы является активная вовлеченность жителей в
разработку проектов и контроль за работами.
Жители выходят с инициативой, голосуют и
затем являются самыми активными участниками 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 программа формирования комфортной среды, а
начинают создавать красоту своими руками
здесь и сейчас. Мы совместно отсыпаем дорожки, устраиваем газоны, разбиваем клумбы, высаживаем деревья и кустарники.
Однако должна заметить, что в процессе реализации программы люди сталкиваются с множеством проблем. Так, например, попасть в программу не так легко. И дело здесь даже не в конкурсной основе, не в подготовке проекта, сметы благоустройства и не в вопросах софинансирования. Многие дворы города представляют
собой лоскутное одеяло из земель разных
форм собственности, под которыми проходят всевозможные коммуникации. Свести
интересы всех, кому принадлежит земля,
в таких случаях очень сложно, а федеральным законодателем эта проблема никак
не учтена. Еще сложнее становится в том
случае, если дворовую территорию окружает несколько многоквартирных домов.
Их жителям не всегда удается найти консенсус: 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 комфортной городской среды пришла в каждый
двор, нам придется ждать десятилетия. Поэтому те горожане, которые уже сегодня сами
обращают внимание на благоустройство
своего двора, поступают абсолютно правильно: это их земля, их двор, и именно в их
силах сделать так, чтобы он их радовал. Помоему, это достойно только уважения и заслуживает помощи. То, насколько уютными
будут наши дворы, зависит не только от государственных программ. Это плод наших
совместных усилий, а порой и просто ответственного отношения к окружающему пространству. Ведь наши дворы – это наша общая ответственность.

В Архангельске в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды»
благоустраиваются не
только общественные
пространства, но и дворовые территории.
Чтобы облагородить свой
двор, горожанам необходимо создать инициативную
группу, выбрать проект благоустройства и определить
финансовое участие жителей. После согласовать принятые решения на общем собрании собственников и направить пакет документов в
городскую администрацию.
Подробная информация размещена на официальном
портале Архангельска во
вкладке «Городская среда»,
там можно узнать все нюансы участия в программе.

В ОСНОВЕ –
ДРУЖБА СОСЕДЕЙ
В Октябрьском округе
много примеров, показывающих, как активность самих
жителей воплощается в реальных делах.
Один из них – двор по адресу: ул. Шубина, 20. Здесь отремонтировали внутридворовой проезд, обустроили
парковочные места, сделали тротуар, смонтировали
спортивную площадку с тренажерами и безопасным покрытием, установили ограждение и вазоны для цветов,
высадили кустарники, обзавелись новенькими контейнерами для сбора ТКО. Территория преобразилась еще

в 2018 году, и с тех пор двор
служит образцовым, силами
самих жильцов поддерживается идеальный порядок,
при этом останавливаться
на достигнутом здесь не собираются.
– Этот двор показательный – люди сами проявили
инициативу, сами подготовили территорию к началу благоустройства по программе. То есть был важный фактор – дружба соседей, потому что очень многое зависит от самих жителей – и успех, и дальнейшие шаги к переменам. На
Шубина, 20 люди не просто
поучаствовали в программе и забыли, они продолжают создавать комфортную
среду: постоянно выходят
на субботники, что-то подкрашивают, благоустраивают, сами следят за чистотой
подъездов, дворовой территории, то есть всячески поддерживают историю образцового двора, – подчеркивает Нина Кобылко, председатель региональной общественной организации «Добрые соседи».
Например, как рассказала
общественница,
в
2018 году по инициативе
жильцов в рамках проекта «Доброму городу – добрые дела» выполнили художественное оформление
трансформаторной будки
– стараниями профессиональных художников она
превратилась в арт-объект.
Сумма выигранного гранта
составила 80 тысяч рублей.
Однако тогда преобразились лишь две стороны сооружения, поэтому в 2020-м
решено было добавить яр-

ких красок на оставшиеся
стены, но уже собственными силами.
А еще «домочадцы» с Шубина, 20 отремонтировали
цоколь, поставили камеры
видеонаблюдения, стараются тщательно ухаживать за
участками под окнами пятиэтажки. По их словам, все
делается с любовью и желанием преобразить пространство в своем дворе, и не только для себя – территория давно стала излюбленным местом для прогулок жителей
близлежащих домов.

ния» пространства – мрачную картину жителям многоэтажки удалось изменить.
Благодаря участию в проекте территория заметно преобразилась: заасфальтировали дорогу, установили новые
скамейки и урны, поменяли
фонари на световых опорах.
Выполняла благоустройство
компания «Ава-Групп», цена
контракта – почти два миллиона рублей, софинансирование жильцов составило
семь процентов.
Без сложностей в процессе
работы не обошлось, но сей-

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 переменам
В СПОРАХ
РОЖДАЕТСЯ
ПРОЕКТ
Двор на Гагарина, 14, корпус 1 стал первой ласточкой
программы-2020 – именно с
него начали подводить итоги
благоустройства минувшей
осенью. Разбитый проезд, серое здание насосной станции
и старые автомобильные покрышки в качестве «украше-

С 26 апреля вы можете внести свой вклад и проголосовать за территорию, которую хотите увидеть благоустроенной в 2022 году. Примите участие
в рейтинговом голосовании и выберите парк, сквер,
аллею или площадку, которые, по вашему мнению, необходимо преобразить. Сделать это можно до 30 мая
на единой федеральной платформе для голосования
29.gorodsreda.ru.

час все вспоминают о них с
улыбкой.
– Непросто получалось
найти компромисс, ведь
люди у нас разные живут –
и пенсионеры, и автомобилисты, и дети. Кому-то нужна парковка, кому-то – газон,
кому-то – игровая площадка.
И чтобы объединить все желания в один проект, приходилось много разговаривать,
соглашаться или спорить,
доказывать какую-то точку
зрения, но в итоге результатом мы довольны, – поделилась Виктория Куликова,
управляющая ЖСК «Автомобилист». – Любое повышение качества жизни влияет на настроение, мы стали
дружнее, больше общаемся –
общее дело нас сплотило. В
наш двор приходят жители
и других домов, здесь всегда много детей со всей округи, и мы только рады гостям.
Это общее настроение вдохновляет, и людям хочется
больше бывать на улице.

городская среда 29.gorodsreda.ru
Небольшая сумма в два
миллиона не позволила выполнить все желаемые работы, например, проложить
тротуарные дорожки: двор
проходной, а существующие
тропинки в дождь заливает
водой. В остальном «домочадцы» намерены продолжать преображение территории своими силами: планируют улучшить зону отдыха,
высадить газоны.
– Мы цветы высаживаем каждый год – бархатцы,
астры… Это и нам приятно, 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, – делятся жительницы дома Зинаида Шевчук и Надежда
Новоселова. – У нас много
неравнодушных людей, женщины некоторые, особенно дачницы, рассаду приносят, мы высаживаем. Уже со-

отдыхать людям разного
возраста. Помимо совместного досуга, поколения объединит еще одна связующая
нить – музей под открытым
небом.
– Мы хотели бы установить в этом сквере выставочное оборудование, где
можно было бы создавать
всевозможные экспозиции,
которые будут рассказывать о застройке Архангельска хрущевской поры, и в
первую очередь планируем
разместить информацию о
строительстве нашего квартала. Сохранилось много
фотографий и документов
Главархангельскстроя
–
именно эта организация возводила столицу Поморья,
– рассказывает Наталья
Щелованова, председатель
ТОС «Предмостный». – Мне
бы вообще хотелось сохранить наш квартал в таком
нетронутом виде, каким он
был создан тогда, – это об-

Наталья
ЩЕЛОВАНОВА,
председатель
ТОС «Предмостный»:

Ул. Шубина, 20

Жители с готовностью
участвуют и в программе
по формированию комфортной городской среды,
и в других проектах

– Программа «Формирование комфортной городской среды» – одна из самых масштабных
действующих социально значимых государственных программ в России. Участие в ней –
уникальная возможность для нашего города
благоустроить дворовые территории и общественные пространства преимущественно за
счет федерального и регионального бюджетов.
При этом огромное значение имеет вовлеченность самих жителей в процесс преображения
территорий, и сегодня они не только участвуют
в выборе территорий, разработке проектов, но
и активно контролируют их реализацию.
Призываю всех горожан не оставаться в стороне от большой и важной работы по формированию комфортной городской среды в нашем
родном Архангельске.

рок лет живем в этом доме, и
очень дружно, а общие дела
только сплачивают.
Помимо участия в программе по формированию
комфортной городской среды, активу дома удалось
включиться еще в один проект – «Живые истории города». В его рамках творческая молодежь расписывает
здания электро– и насосных
станций. Преобразилось такое сооружение и во дворе
на Гагарина, 14, корпус 1 –
на месте серых стен появились радужные картины:
воздушные шары в небе, розовые облака, яркие цветы
и парочка мечтателей, смотрящих вдаль, – мальчик
в обнимку с верным псом.
Кстати, прототипом четвероногого друга стала местная знаменитость – дворняжка Жуля, питомица Зинаиды Шевчук.

БЛАГОУСТРОИТЬ
И ОКУЛЬТУРИТЬ
Активно взялись за благоустройство территорий представители ТОСа «Предмостный». В 2020 году по программе преобразились два двора,
расположенные в его границах: на Троицком, 159 и Гагарина, 4. Были сделаны тротуары вдоль домов, выполнено
ограждение палисадников,
устройство клумб и газоны,
установлены скамейки и
урны.
В этом году в рамках программы таким же образом
будут обустроены еще три
двора – по адресам: Троицкий, 157, проезд Выборнова,
3 и Набережная, 134. На этом
процесс преображения не закончится: в границах именно этих домов будет реализована еще одна инициатива ТОСа – «Преемственность
поколений», победившая в
проекте городской администрации «Бюджет твоих возможностей». В планах – на
месте заброшенного пустыря создать пространство, в
котором комфортно будет
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Дмитрий Морев,
глава Архангельска:

разец именно хрущевской
застройки
Архангельска:
со всей инфраструктурой, с
благоустройством, детскими, спортивными площадками. Планировался наш город именно таким, и людям
действительно было комфортно здесь проживать, потому что у них все было во
дворе.
Как отмечает Наталья Щелованова, люди с доверием
относятся к проектам ТОСа,
а сами активисты стараются
участвовать во всех программах, позволяющих изменить
пространство во дворах к
лучшему, причем подход к
благоустройству всегда комплексный.
– Жители с готовностью
участвуют и в программе по
формированию комфортной
городской среды, и в других
проектах. Может быть, потому что доверие к руководству ТОСа больше, чем к отдельным гражданам, которые затевают какие-то мероприятия по благоустройству,
– говорит председатель. –
Кроме того, жители наших
домов, создавая ТОС, уже
изначально были нацелены
на перемены, мы для того и
организовались – чтобы наводить порядок профессионально и целенаправленно.
Все эти примеры еще раз
подтверждают: программа
действенна и эффективна. А
вовлеченность самих горожан служит хорошим стимулом для дальнейшего развития территорий.

В столице
Поморья
за время действия программы «Формирование комфортной
городской среды» благоустроено 70 дворов

Ул. Гагарина, 14, корпус 1

Пр. Троицкий, 159

Ул. Гагарина, 4
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городская ср

Делаем город

Эскизы проектов благоустройства общественных территорий Архангельска для народного голосо

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

Общественная территория по улице Победы, 35 (Маймаксанский округ)

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
около школы № 22 (Ломоносовский округ)

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

Парк имени В. И. Ленина в поселке 3-го Лесозавода (округ Майская Горк

реда 29.gorodsreda.ru
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д комфортнее

ования, которое начнется 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года на сайте 29.gorodsreda.ru

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

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)
Сквер перед
зданием Сбербанка
на перекрестке
улиц Воскресенской и Тимме –
вдоль дома № 99
по Воскресенской

Поморской,

ка)

18
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Подробности

Деньги на чистоту
Дмитрий Морев поблагодарил
главу региона и областных Î
депутатов за финансовую Î
поддержку столицы Поморья

Жизнь в жестких
условиях
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский Î
выступил перед депутатами с отчетом о деятельности Î
регионального правительства за 2020 год

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 вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике
Михаил Кисляков.
Приоритетным направлением совместной работы
депутатов областного Собрания и администрации города является разработка программы развития Архангельска как областного центра. Об основных направлениях вложения средств областные и городские власти
договорились еще в прошлом году.
– Выделенные по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского средства будут направлены на решение проблем в сфере
благоустройства и наведения чистоты в городе. Мы
меняем систему работы в этом направлении. Поэтому поддержка главы региона и депутатов областного
Собрания для Архангельска имеет принципиальное
значение. Спасибо за понимание и заботу об Архангельске как столице Поморья, – заявил глава города
Дмитрий Морев, комментируя решение областных
депутатов.

Это важно

Жилье – молодым
Губернатор области Александр Цыбульский
и глава Архангельска Дмитрий Морев вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья семнадцати молодым семьям
Архангельска.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется в регионе с 2006 года и позволяет предоставлять социальные выплаты молодым семьям за счет
федерального, областного и местного бюджетов на частичную оплату стоимости приобретаемого жилья или
строительство индивидуального жилого дома.
За пятнадцать лет благодаря участию в программе
улучшить свои жилищные условия смогли 2 750 молодых семей области. В текущем году на реализацию
программы выделено порядка 200 млн рублей из бюджетов 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 увеличивали, – подчеркнул Александр Цыбульский. –
Когда мы говорим о демографии, о том, чтобы все семьи становились многодетными, вопрос жилья выходит на первый план.
Отметим, что у многодетных семей в программе
приоритетный статус: они имеют возможность получить 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 молодых семей.

В ближайшие три
года Архангельская область
получит 3,5
миллиарда рублей на решение
проблем в сфере
здравоохранения

Серьезным вызовом
2020 года стала пандемия коронавирусной
инфекции, которая выявила многие слабые
стороны в сфере здравоохранения.

180 млн рублей

Поэтому эта тема стала одной из основных в докладе
губернатора. В частности,
Александр
Цыбульский
подчеркнул, что накопившиеся проблемы в сфере здравоохранения стали следствием иногда нерационального
подхода к модернизации медицины в регионе. Решение
этих проблем сегодня становится одной из ключевых задач правительства области.
– В конце года мы провели большую работу – подготовили и представили в Министерство
здравоохранения РФ региональную программу развития первичного звена здравоохранения
в Архангельской области.
Успешно защитили ее и в
результате на ближайшие
три года получили 3,5 миллиарда рублей на эти цели,
– пояснил депутатам Александр Цыбульский. – Сейчас
наша задача – максимально
рационально и эффективно
использовать эти средства
на всех этапах.
В центре внимания оставалась и реализация национального проекта «Здравоохранение», на который в

2020 году привлечено более
1,5 млрд рублей из федерального бюджета, что в 1,7 раза
больше, чем в 2019-м.
Александр
Цыбульский
рассказал о мерах, принятых на федеральном и региональном уровнях для минимизации последствий ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции. В их числе
– выплаты медицинским работникам, меры по поддержке бизнеса и семей с детьми,
работа по привлечению дополнительного федерального финансирования.
Почти 180 млн рублей в
Архангельской области будет направлено на расселение жителей домов, сошедших со свай. Получить 156
миллионов рублей на эти
цели из резервного фонда
Правительства РФ власти
Поморья рассчитывают в
ближайшее время. Глава региона отметил, что к ресурсам, которые предусматриваются в федеральном бюджете на расселение жителей
домов, сошедших со свай, региональные власти намерены в порядке софинансиро-

в Архангельской области будет
направлено на расселение жителей домов, сошедших со свай

В 2020 году к работе приступили 155 врачей и 207 средних медицинских работников после
окончания профильных образовательных учреждений. 26 врачей и
23 фельдшера были привлечены
для работы в регион в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

вания направить 20 млн рублей из бюджета области.
Архангельская
область
достигла серьезных результатов в решении задачи по
расселению домов, признанных аварийными до
2017 года. Так, в 2020 году
улучшить свои жилищные

возрасте от 1,5 до 3 лет сегодня составляет почти 90 процентов, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – практически 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 образованиях.
Впервые было выделено
85 млн рублей на капитальный ремонт муниципальных
школ и на благоустройство
их территорий. Эти средства
позволили привести в порядок здания 32 школ в 14 муниципальных образованиях
и благоустроить территории
17 школ в 10 районах.
На создание в сельских
школах условий для занятий физической культурой
и спортом было направлено
более 47 млн рублей, на которые удалось отремонтировать спортивные залы в 27
школах.

Комфортными и удобными в
2020 году станут 110 территорий в 58 муниципальных образованиях области, выбранные путем
общественного голосования в 2020
году. Общий объем финансирования по этим проектам составил 322
миллиона рублей
условия по программе переселения смогли свыше
двух тысяч северян. А объем привлеченных средств
на расселение аварийного
жилья сопоставим с финансированием, направленным
на эти цели за последние
два года.
По словам губернатора,
более 35,5 млрд рублей было
направлено в 2020 году в сферу образования региона.
Глава Поморья отметил,
что в части дошкольного образования работа регионального правительства остается
нацеленной на увеличение
доступности мест и сокращение очереди для устройства
детей в детские сады.
Вновь вводимые места в
первую очередь предназначены для детей раннего возраста. Доступность дошкольного образования для детей в

Кроме того, Александр
Цыбульский рассказал о мерах, принятых региональным правительством, о других результатах работы за
прошедший год по различным направлениям жизни
региона.

Свыше

2 тысяч

северян
в 2020 году
улучшили свои
жилищные условия по программе переселения

острая тема
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Торговым центрам покупатели безразличны
Плохое содержание придомовой территории и дороги
на Дачной, 53 во время гололеда привело к травматизму
пожилой женщины.
Ее внучка обратилась в приемную
депутата Архангельской гордумы Олега Черненко, негодуя: кто
будет отвечать за тяжкие последствия для здоровья ветерана труда и до какого времени бездействие
коммунальщиков будет сходить
им с рук?

– Моя бабушка Татьяна Белозерова шла к себе домой, упала и сломала шейку бедра! Упала из-за халатности руководства нашего города! Прошу вас помочь решить этот
вопрос. Расчистить дороги, обработать их тем, чем необходимо, чтобы люди не падали, – сообщает жительница округа Майская Горка.
Территория находится в полном запустении, и не только придомовая, но и подходы к магазинам, 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 вынуждают ветеранов сидеть дома до полного таяния «ледников»?!
Депутат Архангельской гордумы
Олег Черненко направил запрос в
управляющую компанию о необходимости качественного содержания придомовой территории на
Дачной, 53, а также в администрацию округа, чтобы они обязали соседний магазин «Магнит» привести подходы к торговой точке в
надлежащий вид.

Опять весна пришла нежданно
Дорожники усиливают работу по уборке улиц и тротуаров в Архангельске

спечить качественную уборку улиц
и тротуаров, в особенности весной,
мы не сможем, – прокомментировал итоги работы Дмитрий Морев
Сергей Роднев отметил, что весенние проблемы сезонной уборки улиц
и тротуаров, подтоплений и прочее
присущи не только областному центру, но и другим городам области.
Вместе с министром транспорта Сергеем Родневым глава Архангельска обсуждал перспективы
уже на следующий год. Так, в частности, по словам Дмитрия Морева,
в будущих контрактах необходимо
предусмотреть увеличение объемов вывоза снега с городских улиц.
Юрий Максимов по результатам
поездки в свою очередь отметил,
что уже на следующей неделе Красную пристань очистят от снежных
сугробов и наледи, вывезут снег и
очистят пешеходные дорожки на
Чумбарова-Лучинского. В целом
же, как подчеркнул Юрий Максимов, по данным на утро субботы,
на дорогах города было задействовано 48 единиц уборочной техники,
20 дорожных рабочих. Проводятся противообледенительные работы. В минувшую субботу дорожная
служба обрабатывала тротуары в
Ломоносовском и Соломбальском
округах, на Варавино-Фактории,
на проспекте Ленинградском. А в
ночь накануне Мезенское ДУ вывезло из города 287 тонн снега.
Сегодня власти нацеливают подрядчиков на решение весенних
проблем, повышая уровень контроля 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 Северодвинска сегодня лично ездят и
контролируют работу подрядчиков. Не думаю, что коммунальщики бездействуют, техника работает даже по ночам – сам вижу. Для
того чтобы от этой ежегодной проблемы избавиться, на мартовскую
сессию областного Собрания вынесли предложение, в частности,
по Архангельску – направить из
областного бюджета дополнительно 111 млн рублей, в том числе на
обновление парка коммунальной
техники. Сегодняшняя обстановка
на улицах – повод еще раз проанализировать, как грамотно распорядиться этими средствами».

Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

Весна в Архангельск всегда бедствие. Как, впрочем,
во всех северных городах.
Активно тает снег, вода не
успевает уходить в землю, и
кругом лужи, остатки сугробов.
Традиционно с началом весны каждое второе обращение горожан к
органам власти касается состояния
тротуаров, плохой работы дренажно-ливневой канализации.
Уборка улиц города от снега и наледи стала главной темой рабочей
поездки главы Архангельска Дмитрия Морева и регионального министра транспорта Сергея Роднева. Особое внимание – тротуарам
и пешеходным зонам, и сегодня в
поле зрения Ломоносовский округ
Архангельска.
Участие в инспектировании приняли также заместитель главы города по инфраструктурному развитию Юрий Максимов и глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.
На главной пешеходной улице
Архангельска – проспекте Чумбарова-Лучинского снег и наледь чистят и механизированным способом, и вручную. Однако образовавшиеся в результате этих работ сугробы, если их не убрать вовремя,
будут лежать до мая.
Сергей Роднев считает, что следует начать вывоз снега. Это будут
делать вручную и с помощью маленьких погрузчиков.
Еще один объект, которому уделили пристальное внимание глава города и министр транспорта, –
Красная пристань. Здесь пешеходная зона покрыта слоем льда и сугробами. Так же выглядят и тротуары на проспекте Ломоносова. Причем в районе строящегося на проспекте ЖК «Рубин» это сплошная
наледь с колдобинами, которые образовались из-за перепада температур. Ходить по таким тротуарам не
только неудобно, но и опасно.
Работающую технику участники рабочей поездки застали на пересечении Северодвинской и проспекта Ломоносова. Здесь Мезенское ДУ наводит порядок в тандеме с МУП «Архкомхоз». Дорожная
служба освобождает тротуар от
наледи, а МУП – откачивает талую воду. Глава Архангельска пообщался с водителями – спросил о
сложностях, с которыми те сталкиваются на уборке города. Один из
работников Мезенского ДУ отметил, что сложнее всего заниматься
очисткой тротуаров, так как они
чаще расположены ниже уровня
проезжей части, да еще и в большинстве случаев деформированы.
Мешает работе также и припаркованные вдоль дорог и тротуаров
автомобили.

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

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

Глава города также подчеркнул,
что если в центральных округах
Архангельска дренажно-ливневой
канализации в разное время уделялось хоть какое-то внимание для
поддержания ее в рабочем состоянии, то на окраинах города оно вообще плачевно.
– Восстановление и приведение
ее в рабочее состояние потребует
больших усилий и серьезных финансовых затрат, но без этого обе-

Сегодня власти нацеливают подрядчиков на
решение весенних
проблем, повышая
уровень контроля за
качеством и оперативностью работ
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Иван Новиков:

«Мы делаем ставку на сильных
и обновление депутатского

«Единая Россия» сейчас снова на острие событий – выходя из непростой работы                
региональные отделения партии входят в предстоящую избирательную кампанию                

Евгений УДАЛКИН

Всем кандидатам, претендующим на депутатские кресла
от имени «Единой России»,
предстоит пройти предварительное голосование. С
секретарем Архангельского регионального отделения партии, председателем
комитета облсобрания по
развитию институтов гражданского общества Иваном
Новиковым наш разговор мы
начали с предстоящих праймериз.
– Иван Владимирович, вы в
числе первых заявились на участие в предстоящих выборах в
Государственную Думу. Главным препятствием к депутатскому креслу в Москве на данный
момент является партийное
сито – предварительное голосование.
– Это не препятствие, а возможность партии и людям оценить возможности и уровень того или иного
кандидата, да и самому кандидату
осознать свое место в жизни и увидеть перед собой огромный пласт
проблем и ответственности.
Предварительное
голосование
прочно вошло в повседневную партийную практику работы. В рамках
выборных кампаний только наша
партия придерживается этого подхода. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить
приоритеты и предпочтения избирателей. Предварительное голосование – это своеобразный совет с
жителями области о том, кого бы
они хотели видеть в качестве кандидатов 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 зарегистрироватья в качестве выборщика здесь. Регистрация выборщиков
начнется с 19 апреля. Выборщиком
может стать каждый гражданин.
В рамках предварительного голосования планирую провести большое количество встреч, вместе с избирателями определить приоритеты в решении проблем региона.
– С 15 марта в регионе начал работать Архангельский
региональный
организационный комитет по проведению
предварительного голосования.
Каковы его функции и задачи?
– Главная задача оргкомитета
– обеспечить легитимность и прозрачность процедуры голосования.
Задача местных отделений – проверить готовность к электронному
голосованию партийного актива
– есть ли у наших выборщиков доступ на сайт госуслуг, помнят ли
люди старшего поколения свой пароль, выяснить, где могут возникнуть проблемы с интернетом. Кроме того, нам необходимо мобилизовать своих сторонников, верифицировать партийную базу.
Основной моделью праймериз
станет электронное голосование,
но возможна и смешанная модель
– при необходимости на некоторых
территориях наряду с электронным форматом могут работать оч-

ные избирательные участки. Решение об их открытии будет принимать оргкомитет при согласовании с Федеральным оргкомитетом
по проведению предварительного
голосования. Наша задача – чтобы
предварительное голосование прошло максимально открыто и конкурентно

Исключить
манипуляции
– Электронное голосование не
сужает пространство политической конкуренции?
– Из-за пандемии мы сильно
ограничены в традиционных подходах в проведении кампании, с
другой стороны, такая форма исключит возможность каких-либо
манипуляций с голосами избирателей и обеспечит легитимную гонку
кандидатов.
На мой взгляд, такая форма предварительного голосования дает
максимально равные условия и
для опытных политиков, например, действующих депутатов, и
для тех, кто впервые решил попробовать свои силы в избирательной
гонке.

Задача – создать
кадровый резерв
– Помимо Госдумы, предстоят выборы в органы местного
самоуправления. Для партии
это также важная работа…
– Нам предстоит выбрать 1390
депутатов. Секретари местных
отделений партии должны подобрать достойные кандидатуры на
выборы депутатов городских и
сельских муниципалитетов. Нужно проехать по всем поселениям,
провести опросы и встречи с жителями, личные беседы с кандидатами в депутаты, чтобы отобрать
людей, которые готовы работать,
чтобы изменить к лучшему жизнь
на своей территории. Подспорьем
в создании кадрового резерва станет реализация регионального
партийного проекта «Вместе мы
сильнее», в котором примут участие более 120 человек. В целом
«Единая Россия» делает ставку на
сильных территориальных кандидатов, на обновление депутатского корпуса.

Вместе мы сильнее
– С 15 марта в Архангельской
области стартовал региональный кадровый проект «Вместе
мы сильнее!». Расскажите об
этом проекте подробнее.
– Для участия в проекте зарегистрировался 121 человек, из них 68
– члены партии, 27 – сторонники
«Единой России» и 26 – беспартийные. 23 участника проекта «Вместе
мы сильнее!» являются депутатами
органов местного самоуправления.
Самому молодому – 20 лет, самому
опытному – 58.
В течение двух месяцев участники проекта пройдут курс теоритических и практических занятий.
Спикерами станут депутаты, политтехнологи, секретари местных
отделений партии, юристы, эксперты в области социальных медиа и
PR-продвижения.

Главная цель – сформировать
команду кандидатов для участия
в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, сформировать партийный кадровый резерв. Проект даст
участникам уникальную возможность не только попробовать себя в
качестве кандидата в депутаты, но
и раскрыть свой управленческий
потенциал и организаторские способности. Это отличная стартовая
площадка для того, чтобы попробовать себя в общественной и политической работе. Форма приобретения новых знаний, опыта, знакомств не имеет аналогов в нашем
регионе, поэтому я вижу одни плюсы этого проекта.

Где учат отвечать
за обещания?
– Иван Владимирович, а где
учат депутатов ответственности за выполнение обещаний,
данных в ходе избирательных
кампаний?..
– Этому учит, как правило, народ. Если ты не выполняешь свои
обещания, он просто не выбирает
того или иного претендента на мандат народного доверия. Мне импонирует точка зрения и предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предложил
зафиксировать обязательства, взятые депутатами в ходе избирательной кампании, в рамках российского законодательства о статусе депутата.
Это позволит в будущем реализовывать более системно: через инициативы в федеральных законах,
обращения к представителям исполнительной власти различных
уровней и другие механизмы.
Для меня и многих моих коллег выполнение предвыборных
обещаний является важнейшим
аспектом деятельности. В ходе

избирательной кампании я давал
людям только выполнимые обязательства и сегодня многие из
них выполнены. Так, например, в
Шенкурском районе вместе с губернатором нам удалось организовать бесплатную переправу. Люди
просили нас об этом, и мы обещание выполнили. Юридическое и
законодательное обеспечение выполнения обещаний только конкретизирует и сделает эту работу
полномерной и строго обязательной. Может быть, в ходе избирательных кампаний у многих кандидатов поубавится популизма и
не обеспеченных реалиями красивых обещаний. Предлагаемые законодательные инициативы надо
рассмотреть на региональном
уровне.
Люди обращаются к кандидатам
в депутаты с проблемами, которые
их волнуют, – строительство дорог,
ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детейсирот и многими другими. Депутат
не имеет права об этом забывать.

Отчет
был конкретным
– Иван Владимирович, а теперь к нашим текущим делам.
Недавно губернатор Архангельской области Александр Витальевич Цыбульский выступил с
отчетом о работе правительства в 2020 году – первом своем
на посту главы региона. Александр Витальевич – кандидат
от партии «Единая Россия».
– И мы делим ответственность
за все, что происходит в регионе,
с избранным губернатором. Отчет Александра Цыбульского
очень конкретный. За основу взяты острые проблемы области – состояние дорог, вопросы здравоохранения, переселение из ветхого
и аварийного жилья. Во-первых,

глава региона и правительство области очень плотно работают с федеральными органами власти, что
дает дополнительные финансовые
возможности нашему региону. Например, сейчас мы уже имеем тот
объем средств на переселение из
аварийного жилья, который в прошлом году был отпущен за год. В
сфере дорожного строительства решение о капитальном ремонте дороги на Онегу – это очень серьезный шаг в будущее. До этого ни
одна команда не могла сдвинуть
этот вопрос с мертвой точки. Сегодня не только улучшено транспортное сообщение с онежским кустом,
но и открываются широкие перспективы и колоссальные возможности для экономики Беломорского прибрежья и Онежского района
в частности.
Второе направление – ремонт
дороги на Пинежье и строительство дороги в Лешуконском районе. Ремонтные работы на Пинежском направлении уже начались.
В Лешуконском районе крупный
инвестор – «УЛК» уже сделал дорогу, которую в ближайшие два
года заасфальтируют. Кроме того,
есть договоренность с инвестором
и правительством области о строительстве прямой дороги на Лешуконское направление, которую со
временем также заасфальтируют.
В дорожном строительстве происходят очень качественные изменения.
Проблемы здравоохранения, которые отметил в своем докладе глава региона, являются приоритетным направлением и в работе регионального отделения партии, и
фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов. Мы контролируем реализацию программы модернизации
первичного звена здравоохранения.
Это огромный фронт задач, включающий в себя капитальный ремонт и строительство новых медицинских зданий и сооружений, об-
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Волонтерскому
центру – один год

кандидатов
корпуса»

                во время пандемии,
                депутатов всех уровней
новление оборудования. При этом
один из главных приоритетов – привлечение кадров, особенно в сельские территории. У руководителей
регионального Минздрава открытая позиция по этим вопросам. Есть
очень хорошие толковые, предложения, которые в ближайшие дни
будут обсуждаться с губернатором.

Закон дополнен
новыми статьями
– Мы с вами уже обсуждали вопросы создания нового областного закона о молодежной политике. Как идет над ним работа?
– Отмечу сразу, что Архангельская область стала одним из первых регионов в России, где принят
закон, учитывающий интересы молодежи. Действующий сейчас закон «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области»
мы дополним новыми нормами.
Областной закон дополнен рядом
новых статей. В их числе – поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе с инвалидностью, и детей-сирот;
поддержка молодежных инициатив. Кроме того, в законопроекте
учтены такие положения, как развитие института наставничества,
содействие участию молодежи в
волонтерской деятельности, содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики и многое
другое. По итогам рассмотрения вопроса комитет рекомендовал поддержать законопроект.

У жильцов
связаны руки
– Иван Владимирович, в партии состоялась дискуссия по
проблемам ЖКХ. Как одно из
предложений, чтобы улучшить
эту сферу, – ускорить процедуру
лишения недобросовестных коммунальщиков лицензий. Такой
законопроект рассматривается в Госдуме и поддержан партией «Единая Россия».
В общественную приемную партии постоянно обращаются граждане с жалобами на недобросовест-

ное отношение к работе управляющих компаний. При этом люди ставят задачу – избавляться от нерадивых УК.
Госжилинспекцию (ГЖИ) надо
наделить правом исключать из реестра лицензий все дома недобросовестных управляющих компаний,
чтобы таким образом оперативно
реагировать на жалобы собственников жилья. В этом случае распрощаться с нерадивой УК жильцам станет значительно проще,
чем сейчас.
Сейчас у жилинспекции связаны
руки. По закону лишить лицензии
«управляйку» можно, лишь предоставив соответствующие документы в лицензионную комиссию, от
которой в конечном счете и зависит, будет работать на рынке услуг
ЖКХ та или иная организация или
нет.
Управляющая компания обслуживает много домов, и даже если
часть из них за низкое качество услуг проголосовала против компании, ее невозможно по существующему порядку лишить лицензии.
Пока готовятся документы, а это
занимает около месяца, управляющие организации проводят собрания собственников, которые верят
обещаниям и снова выбирают ту
же самую компанию.
Убежден, что от предлагаемого
закона собственники жилья только выиграют. Они быстрее избавятся от плохих поставщиков услуг
и при этом не останутся без пригляда. Как только ГЖИ исключит
дома из реестра лицензий, муниципалитет в срочном порядке должен
будет провести конкурс по особой
процедуре, после чего победитель
займет место «аннулированной организации». По закону, даже если
недобросовестная компания останется без лицензии, она должна будет сдать дела новой УК в полном
объеме.

Не за счет граждан
– Вы выступили против идеи
оплаты рекультивации полигонов за счет населения. По некоторым данным, предполагаемая надбавка к тарифу должна
составить около 32 рублей в год
с человека.

Берегите себя, заботьтесь о других!
За этот год мы оказали помощь более трем тысячам наших
земляков. Период пандемии и самоизоляции показал каждому из нас, как важно быть неравнодушным и искренне готовым 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 номеру 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.

– Увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на
рекультивацию полигонов, срок
службы которых скоро закончится, предложили чиновники из Минприроды на общественном совете
ведомства. При расчете показателя
использовался средний норматив
накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на человека –
2,53 куб. м в год. Чиновники считают, 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 полигонов накопления ТКО, и только три
из них – в Котласе, Коряжме и частично в Архангельске – соответствуют нужным требованиям. Кроме них в регионе выявили более 800
несанкционированных свалок. Но
и официальные не вечны: например, архангельская уже заполнена
на 85 %. Нужно проводить рекультивацию полигонов и ликвидировать свалки, но при этом перекладывать эти затраты на людей недопустимо. Ликвидацию и рекультивацию полигонов должны вести
за счет государственных программ
и частных инвесторов, заинтересованных в доходах от этой сферы деятельности и уже сейчас действующих в рамках схемы обращения с
отходами.

Мы будем бороться
за память
– В апреле партия по традиции проводит «Диктант Победы». Очень важная акция. Прежде всего для молодежи и людей
старшего поколения, для которых особенно важно, чтобы память о войне и о тех, кто принес
нам Победу в 1945 году, передавалась из поколения в поколение.
Но еще важнее оберегать наших
ветеранов от нападок разного
рода болтунов.
– В этом смысле «Единая Россия»
инициирует внесение в законодательство РФ поправок об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы настаиваем на
уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны
и за оскорбление памяти защитников Отечества. Сейчас по действующему законодательству установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о
днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой Отечества. Однако не установлена ответственность за унижение чести и достоинства ветерана
Великой Отечественной войны и
за оскорбление памяти защитников Отечества. Мы предлагаем отнести публичное распространение
заведомо ложных сведений о ветеранах войны к одной из форм реабилитации 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 Волонтерский центр, чтобы помочь тем, кому приходилось особенно 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 регионах страны. В марте 2020 года такой центр открылся в Архангельске.
За год волонтерские центры «Единой России» откликнулись на
более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны.
Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам – более пяти миллионов порций горячих обедов. 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 волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой
работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных 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 общественной приемной партии, партактив местных отделений, молодогвардейцы, волонтеры Победы, волонтеры-медики, депутаты –
всего 368 человек, – рассказал он. – Наши волонтеры помогают в колцентрах, доставляют врачей к пациентам – совершено 188 выездов.
Привезли 586 наборов лекарственных препаратов ковидным больным и тем, кто находится на самоизоляции. Для врачей «красной
зоны» было доставлено 1063 порции горячих обедов и 1159 продуктовых наборов. 76 волонтеров работали в медучреждениях. Волонтерская деятельность продолжается. Помощь оказывается во всех районах 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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«Единая Россия» в условиях пандемии
объединила волонтеров по всей стране
Партия готова поддержать добровольцев в желании попробовать себя в большой политике, Î
применить собственный опыт помощи людям
Владимир Путин отметил,
что в волонтерское движение входят люди разных
взглядов – они, попадая в
политические структуры,
могут быть носителями разных 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 честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы
страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно
делать, – сказал Владимир Путин.
Председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев назвал вопрос участия волонтеров в выборах
серьезным и отметил, что ответить
на него активисты должны прежде
всего сами себе.
– Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и
даже не за проявленное в период
пандемии мужество. Это в значительной мере готовность лично отвечать 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 заботы, предлагать решения этих проблем, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия готова 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 больше ста тысяч. Я искренне благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском
для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой

вклад. Наши двери открыты для
них. Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А
тем, для кого это в новинку, – поможем, подскажем, поддержим, – сказал Андрей Турчак.
Он напомнил, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит открытое
предварительное голосование, «где
активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты». Процедура пройдет с 24
по 30 мая по первой модели – это самая открытая и конкурентная форма предварительного голосования.
Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» смогут все
зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии
подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.
– Прошедший год выдался тяжелым и сложным для каждого из
нас. Благодаря поддержке партии в
период пандемии мы смогли своевременно и регулярно оказывать по-

мощь нуждающимся гражданам.
Важно и сейчас не оставаться в стороне, ведь от наших действий, зависит наше будущее.
«Единая Россия» – единственная
партия, которая дает возможность
самым разным людям, в том числе и непартийным, поучаствовать
в предварительном голосовании. И
если эти люди победят в предварительном голосовании, то их и выставят в качестве кандидатов в депутаты. Это позволит привлечь в
политику новых, перспективных и
активных людей, – отметила руководитель Всероссийского движения
«Волонтеры Победы» в Архангельской области Валерия Нуромская.

В Архангельской области
Волонтерский центр
открылся 23 марта
2020 года. За это
время добровольцы
помогли 3405 северянам

Доставка лекарств больным

Центр обработки
вызовов граждан
по номеру #122
Координатор Волонтерского центра Архангельского реготделения «Единой России»
Мария Комарова сообщила, что сейчас на
территории области работает Центр обработки вызовов граждан по номеру #122. На
звонки отвечают девять волонтеров, студентов Архангельского медицинского колледжа.

На совещании по работе горячей линии
122 руководитель
регионального волонтерского центра
партии Сергей Эммануилов, отметил, что
от жителей идет большой поток звонков и
жалоб о несвоевременном предоставлении лекарств ковидным больным.
– Нам необходимо отработать механизм обратной связи и привлекать волонтеров
для решения данной задачи.
Такая система у нас уже хорошо работает в Лешуконском районе, – поделился
Сергей Эммануилов.
Заместитель
министра,
начальник управления развития медицинской помощи

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

Жанна Пылаева рассказала, что информация о волонтерской помощи в поликли-

367 волонтеров

помогает больным и медикам
бороться с коронавирусной
инфекцией

никах уже запрашивалась.
Большинство медицинских
учреждений отметили, что
будут работать с ковидными больными самостоятельно.
– Мы готовы еще раз проработать данный вопрос и
уточнить, есть ли у организаций потребность в волонтерской помощи, – отметила
Жанна Пылаева.

Секретарь
реготделения
партии
«Единая
Россия»
Иван Новиков запросил информацию у Минздрава по количеству доставок лекарств
ковид-больным в первый
день болезни, а также повторно попросил определить муниципальные образования, в
которых присутствует высокая потребность в получении
лекарственных наборов.

Все как один на помощь людям
В Архангельском реготделении партии подвели промежуточные итоги Î
волонтерской деятельности во вторую волну пандемии
В Архангельской области на борьбу
со второй волной пандемии задействовано 367 волонтеров – это члены и сторонники партии, депутаты,
«Волонтеры Победы», представители «Молодой Гвардии», волонтерымедики, «серебряные» волонтеры
и другие добровольцы и общественники.

– Для оказания помощи врачам в каждом муниципальном образовании сформированы
группы автоволонтеров, с помощью которых
врачи посетили более 1400 пациентов. Добровольцы отработали 185 выездов, было задействовано 69 человек.
Волонтеры доставили около 500 наборов лекарственных препаратов ковидным больным.
Лично развозили лекарства депутаты облсобрания Иван Новиков, Сергей Эммануи-

лов, Михаил Авалиани, депутаты архгордумы Иван Воронцов и Сергей Пономарев.
Весной за счет средств областного бюджета всех медработников «красной зоны» обеспечили горячим питанием. Во вторую волну пандемии централизованное горячее питание получают только три центральные
районные больницы и одна городская.
Силами членов партии горячее питание доставляется в клинические больницы област-

ного центра, 1-ю и 6-ю городские больницы, в
инфекционный центр Архангельской областной больницы – всего доставлено около 1100
порций горячих обедов. На горячее питание
медработников выделяют средства депутаты от «Единой России» – облсобрания Михаил Авалиани, архгордумы – Валентина Сырова и Сергей Чанчиков, а также генеральный директор Архангельского тралового
флота Алексей Заплатин.

волонтерскому центру – один год
Мы – волонтеры «Единой России».
И всегда готовы помогать!

В регионе продолжается вакцинация от
COVID-19. На данный момент в Архангельской области провакцинировались порядка
40 волонтеров.

В состав мобильных
бригад волонтеров
вошли архангельские
партийцы, «Волонтеры Победы», активисты «Молодой Гвардии
«Единой России». Перед ними поставлена
первоочередная задача по оказанию помощи одиноким пожилым
людям и семьям, попавшим в сложную ситуацию.

Ольге Шананиной, секретарю первичного отделения
№ 17/18/19 Наталье Братиной, члену партии «Единая
Россия» Алексею Белькову, депутату Архангельской
городской Думы Сергею Пономареву.
Региональный волонтерский центр «Единой России»
еженедельно принимает заявки от пожилых граждан,
которые вынуждены находиться дома на самоизоляции. Чаще всего пенсионеры
просят доставить им льготные лекарства.
Все волонтеры, среди которых члены и сторонники
партии, – люди работающие,
но, несмотря на загруженность, успевают помогать
всем, кто обращается в волонтерский центр.
Одна из активных волонтеров – Ольга Валентиновна Шананина, секретарь первичного отделения
№ 142 Архангельского местного отделения партии,
председатель координационного совета округа Майская Горка города Архангельска.

– Волонтерством я занимаюсь по зову сердца. Помогая
людям, получаю огромное
моральное удовлетворение.
Хочется сделать наш мир добрее и дружелюбнее, хотя бы
таким небольшим вкладом
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Добровольцы
Ломоносовского округа
прошли второй этап
вакцинации

Архангельские партийцы оказывают адресную поддержку Î
одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам

Для быстрого информирования волонтеров создан также чат в WhatsApp, в нем состоят 35 человек (волонтеры, члены и сторонники партии), они приняли более 1000
заявок – это покупка продуктов, лекарства, решение бытовых и хозяйственных вопросов, сопровождение до
медицинских учреждений и
другие.
Автоволонтеры во время
пика пандемии доставляли
врачей к пациентам. На Новый год дарили подарки детям врачей и ветеранам. Сотни горячих обедов были доставлены врачам, работающим в «красной зоне».
Много теплых слов и
огромную благодарность хочется выразить самым активным нашим волонтерам,
секретарю Архангельского
местного отделения партии
Ивану Воронцову, секретарю первичного отделения
№ 73 Константину Половникову, стороннику партии «Единая Россия» Дмитрию Горину, секретарю
первичного отделения № 27
Андрею Юдину, секретарю
первичного отделения № 30
Тимуру Петрову, председателю координационного совета Октябрьского округа
Ирине Зубовой, председателю координационного совета округа Майская Горка
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и своим примером для сына,
близких и родственников.
Прекрасная команда волонтеров партии «Единая Россия» постоянно мотивирует
меня на новые достижения! –
сообщила Ольга Шананина.

– Каждый организм индивидуален, поэтому люди
переносят прививку по-разному. Мы первый этап перенесли хорошо, тяжелых последствий ни у кого не наблюдалось, – рассказала руководитель «Группы милосердия» Галина Мартынова.

«Очень прошу помочь»

Добровольцы чистят снег, доставляют продукты Î
и сопровождают до социального такси
Так, в Архангельское
местное отделение партии поступила заявка
от Любови Гюппиенен,
проживающей в Кемском поселке.
– Я парализована, сама передвигаться не могу, живу одна.
Крышу дома сильно занесло
снегом, почистить я не могу,
а еще дрова заканчиваются.
Очень прошу помочь, – обратилась пожилая архангелогородка Любовь Гюппиенен.
Волонтер, участник кадрового регионального проекта

Подари добро

«Вместе мы сильнее» Дмитрий Горин незамедлительно откликнулся на просьбу. Уже на следующий день
Дмитрий почистил придомовую территорию, освободил место для дров, а также
доставил пожилой женщине
инвалидную коляску.
– Это очень здорово, когда
мы можем оказать хоть какуюто помощь. На днях я помогал
инвалиду-колясочнику
спуститься до социального такси,
а сегодня почистил снег. Для
нас это совсем не сложно, а для
людей большая помощь, – отметил Дмитрий Горин.

Из социальных сетей:

Молодогвардейцы Архангельска в рамках праздничной акции Î
вручали горожанам открытки, дарили конфеты
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили жителей города с
праздником – Международным днем счастья.
Белый медведь, как символ партии «Единая Россия», также принял участие в мероприятии – дарил горожанам позитивное настроение, фотографировался с
ними на память о добром празднике.
– В 2020 году из-за пандемии во
многом были ограничены наши
возможности живого общения,
поэтому мы решили приободрить
жителей Архангельска. В Международный день счастья желали
горожанам бодрости духа и хорошего настроения. Если каждый
из нас будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными, – отметил руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Торопов.

Михаил Вальков:
Не ну зачем эта показуха?
Алексей Бельков:
1. Для того что бы такие, как вы, посидели погнусили, пописали в комменты.
2. Чтобы граждане, нуждающиеся в помощи, увидев информацию, знали, 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 корысти ради! Пока люди помогают тем, кому эта помощь необходима, будет 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 Снегурочки, 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. Считаю, 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.
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Помоги учиться дома
Всероссийская акция продолжается

Котлас
Исполнительный секретарь Котласского местного отделения Оксана Андреева, председатель Котласского филиала
Российского Красного Креста, руководитель фракции «Единой России» в Собрании депутатов Галина Лиханова вручили планшет многодетной семье Воронцовых.
Мама Тамара Владимировна воспитывает пятерых детей: Кристину, 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 восторге! 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! – поблагодарила гостей Тамара Воронцова.

Онега
Инициативу запустили еще в апреле 2020 года совместно 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 нуждающимся семьям.
Учеников из нуждающихся семей обеспечивают компьютерами 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 Онежского отделения общественной организации «Российский
Красный Крест» Верой Паульс вручили новый планшет
многодетной семье Абрамовых.
– Желаем, чтобы подаренный планшет способствовал получению 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, планшетами для дистанционной учебы.

Шенкурск

Пинежский район
Пинежское местное отделение совместно с ГК «Титан» подарило ноутбуки четырем многодетным семья Пинежья.

В ходе рабочей поездки в Шенкурск секретарь Архангельского реготделения партии
Иван Новиков вручил новый планшет многодетной маме из поселка Шеговары.
– Переход на дистанционное обучение был
для нас очень сложным, остро встала проблема
нехватки компьютерного оборудования. Планшет однозначно станет хорошим помощником в
учебе, – прокомментировала многодетная мама
Жанна Вторыгина.
Дети в семье Жанны Вторыгиной помимо учебы занимаются в различных кружках, участвуют
в волонтерских акциях, а также помогают пожилым людям.
– Сейчас многие ребята находятся на самоизоляции, поэтому им приходится учиться из дома.
Совместно с региональным отделением Красного
Креста мы помогает семьям и вручаем компьютерную технику, – отметил Иван Новиков.

Архангельск

Лешуконский район

В областном центре продолжают вручать планшеты детям
для дистанционного обучения.
Члены партии «Единая Россия»
и представители Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» обеспечивают школьников из нуждающихся семей техникой для организации учебного процесса – планшетами и компьютерами, чтобы
они могли продолжать осваивать
школьную программу, находясь
дома.
В Архангельске секретарь реготделения партии Иван Новиков
вместе с членом регионального политического совета, генеральным
директором АО «Архангельский
траловый флот» Алексеем Заплатиным подарили новый планшет
Мирославу Трофимову.
Восьмилетий Мирослав проживает в многодетной семье, где
кроме него есть еще трое несовершеннолетних детей. Подаренное
устройство оказалось очень необходимым для их семьи.
Иван Новиков отметил, что новый гаджет, поможет учиться ребятам дома, а также отслеживать
успеваемость в системе электронного дневника.

Члены Лешуконского местного отделения партии и представители Лешуконского отделения Российского Красного Креста вручили новый планшет многодетной семье, в которой старший ребенок обучается в 7 классе.
Мама школьника отметила, что переход на дистанционное обучение
был для семьи очень сложным, остро встала проблема отсутствия компьютерного устройства, так хотелось помощи – это был просто крик
души. Теперь сын готов к онлайн-обучению, но очень бы его не хотелось. 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.

– От меня лично и всей нашей
семьи вам, Иван Владимирович,
и всем вашим партнерам большая благодарность за то, что вы не
только нашей семье помогли, а еще
и другим нуждающимся оказываете поддержку. Я очень растрогана
этим подарком, – поблагодарила
мама Мирослава Татьяна Рожко.
Напоследок Татьяна Эрнестовна
добавила, что хотела бы вступить в
ряды партийцев – стать сторонником партии «Единая Россия».
– Здорово, что вы занимаете такую активную гражданскую пози-

цию. Партии нужны такие чуткие и
ответственные люди, – сказал Иван
Новиков.
Партийцы Константин Плотников и Светлана Юринская так же
вручили планшеты детям из многодетных семей. Так, у Никиты Виниченко из Талажского авиагородка появился планшетный ПК, а у
Александры Куликовой из Исакогорки – ноутбук для обучения.
На сегодняшний день вручение
компьютерной техники продолжается по всей Архангельской области.

Красноборский район
В центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Красноборской школы была приглашена многодетная семья Шишеловых.
Семьи, нуждающиеся в компьютерной технике, выбирались совместно с
управлением образования районной администрации. Семью Шишеловых приветствовали исполнительный секретарь
Красноборского местного отделения
партии «Единая Россия» Марина Елохина и руководитель Красноборского
отделения Российского Красного Креста Эмма Новинская, они пожелали
собравшимся радости, добра, успехов в
учебе, творчестве и вручили в подарок
планшет.

Ленский район
В рамках рабочей поездки секретарь реготделения партии Иван
Новиков вручил новый гаджет девятикласснице Ангелине из поселка Урдома.
– Дети и родители не должны быть заложниками ситуации пандемии, поэтому мы стараемся обеспечить семьи всем необходимым, чтобы дистанционное обучение стало доступным и комфортным, – отметил Иван Новиков.

волонтерскому центру – один год
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Партийцы помогли
женщинамколясочницам
В Волонтерский центр Архангельского местного отделения партии продолжают поступать заявки с просьбой о помощи от одиноких пожилых граждан, инвалидов и других
нуждающихся.

Научится Софья кататься на лыжах
В рамках акции «Елка
желаний» в новогодние праздники секретарь реготделения Иван
Новиков подарил девочке из поселка Турдеевск лыжи.

– Соня мечтала научиться
кататься на лыжах, и мы договорились, что обязательно вместе съездим на стадион, – рассказывает Иван
Новиков.
В Масленицу Софья Быкова впервые побывала на

настоящем стадионе, научилась делать развороты и кататься без падений.
– Соня быстро освоила основную технику, через полчаса одного стадиона уже
было мало. Мы ушли на первую в ее жизни дистанцию –

один километр, – отмечает
Иван Новиков.
За упорство и терпение
Иван Новиков вручил девочке рюкзак с подарками,
среди которых была мягкая
игрушка – пингвин. Он очень
понравился юной лыжнице.

Без поддержки партии
общественникам не выжить
Архангельские единороссы подписали соглашение Î
о сотрудничестве с городским Советом ветеранов и женсоветом
Секретарь Архангельского местного отделения партии Иван Воронцов поблагодарил
Совет ветеранов за активное участие в совместных мероприятиях и вручил грамоту
за многолетнюю работу по развитию ветеранского общественного движения, большой
вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения
северян, поддержку
пожилых граждан в
трудной жизненной ситуации.
– Нас радует, что партия
«Единая Россия» по достоинству оценивает труд ветеранов-общественников, который необходим обществу, –
отметила заместитель председателя
Архангельского
городского Совета ветеранов Светлана Романова.
– Наша работа значима для
власти, политической ситуации в городе и регионе, для
воспитания подрастающего
поколения. То, чем сегодня
занимается наша общественная ветеранская организация, – это работа на перспективу. Ветераны провели уроки мужества в 56 городских
школах, огромное количество патриотических акций.
Нельзя сосчитать, сколько мы затронули юных сердец, заложили в души подростков искру патриотизма,
но мы вносим существенную лепту в гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи.
Архангельское местное отделение партии заключило
соглашение о сотрудничестве с Советом ветеранов Архангельска о проведении со-

вместных мероприятий. Соглашение подписали Иван
Воронцов и председатель
Архангельского
городского Совета ветеранов Сергей
Ореханов.
– Мы продолжаем заключать соглашения о сотрудничестве с городскими общественными организациями, чтобы оказывать им поддержку, помогать решать
какие-то вопросы, работать
сообща. У нас много планов
по совместному сотрудничеству с городским Советом
ветеранов, – сказал Иван Воронцов.
– Без поддержки лидирующей партии, городской администрации, депутатского корпуса общественникам не выжить. Мы всегда выступаем
за взаимодействие и сотрудничество с «Единой Россией»,
от этого наша работа будет
более результативной, – отметил председатель Архангельского городского Совета ветеранов Сергей Ореханов.
Также Иван Воронцов подписал соглашение о совместной работе и сотрудничестве
с председателем городского женсовета Еленой Сидорук.

Партийцы и общественники будут реализовывать
совместные проекты и инициативы, участвовать в совместных акциях, консолидировать
усилия
для
обустройства
Архангельска, благополучия горожан
и развития гражданского общества.
– У местного отделения
партии и женсоветов в городских округах наработан
многолетний опыт плодотворного
сотрудничества.
Представители
женсовета
активно включились в волонтерскую работу во время
пандемии, помогали в под-

готовке мероприятий в год
юбилея Победы, участвовали в обсуждении поправок
в Конституцию, в кампании
по выборам губернатора. Мы
и впредь должны работать в
одном направлении, – отметил Иван Воронцов.
– Представители женсоветов приняли активное участие в обсуждении стратегической программы социально-экономического развития
нашего региона. Мы заинтересованы в развитии областного центра, в консолидированной работе с партией, –
сообщила Елена Сидорук.

9 марта обратилась Елена Хаперская, инвалид 1 группы. Женщине была необходима госпитализация. Елена Ивановна просила помочь спустить ее на коляске с
лестницы и погрузить в машину.
На просьбу архангелогородки откликнулись секретарь Архангельского местного отделения партии
Иван Воронцов, секретарь первичного отделения
№ 108 Максим Романюк, активный волонтер и сторонник «Единой России» Дмитрий Горин. С их помощью Елену Хаперскую благополучно доставили в Архангельскую городскую клиническую больницу № 6.
Одинокую пенсионерку Надежду Кудрявцеву доставили в травмпункт также при помощи добровольцев.
Пенсионерка обратилась в региональный волонтерский центр и получила помощь.
Надежда Алексеевна – инвалид-колясочник, сломала ключицу, потребовалась помощь травматолога, но
самостоятельно съездить на прием в больницу она не
смогла.
На помощь пришли секретарь первичного отделения №73 Архангельского местного отделения партии
Константин Половников и сторонник «Единой России» Дмитрий Горин. Они увезли Надежду Кудрявцеву
в травмпункт, а после оказания медицинской помощи
доставили домой.
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Когда делаешь добро,
прибывают силы

Елена Вторыгина: «Продолжайте помогать людям и после того, как закончится пандемия. Î
По себе знаю: испытываешь удовлетворение от хорошего дела»
Заместитель председателя
Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Елена Вторыгина встретилась с волонтерами и представителями «Молодой Гвардии Единой России».
Добровольческой деятельностью в
нашей области занимается 368 волонтеров – это депутаты всех уровней, члены и сторонники партии,
волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеры Победы»,
волонтеры-медики, участники акции «Мы вместе», «серебряные» волонтеры и другие неравнодушные
граждане. Добровольцы действуют
в каждом муниципальном образовании области.
Секретарь Архангельского городского отделения партии «Единая Россия» Иван Воронцов рассказал Елене Вторыгиной о доставке волонтерами лекарств и
продуктовых наборов тем гражданам, которые находились на
самоизоляции, об обеспечении
врачей «красной зоны» горячим
питанием, о работе автоволонтеров по доставке врачей к пациентам.
– Люди звонят в наш центр по
различным ситуациям – помочь
довезти ребенка-инвалида до поликлиники, кому-то просто не выйти из дома, чтобы поехать к врачу. Активно работали автоволонтеры, которые доставляли докторов

на вызовы. Мы привлекали бизнес
на формирование продуктовых наборов, доставку горячих обедов медицинским работникам. На них выпала огромная нагрузка в ковидных отделениях, также проводили термометрию в поликлиниках.
Вместе с «Волонтерами победы» и
«Молодой Гвардией» вручали ветеранам мобильные телефоны с безлимитной связью, – рассказал Иван
Воронцов.

Он также добавил, что сейчас волонтеры продолжают шефство над
пожилыми одинокими людьми.
– Например, сторонник партии
Дмитрий Горин по просьбе бабушек чистит снег с крыши, колет
дрова. Мы выполняем просьбы
одиноких людей в период гололедицы помочь им дойти до нужного
места, – сообщил Иван Воронцов.
Заместитель руководителя регионального отделения «Молодой

Гвардии Единой России» Мария
Валуйских рассказала о том, как
молодогвардейцы развозили постановления Роспотребнадзора по
адресам, вручали ветеранам войны юбилейные медали, мобильные телефоны и продуктовые наборы, о том, как устраивали во
дворах концерты для фронтовиков.
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 благотворительным фондом «Взамен». Для
детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний, проводим акцию «Коробка храбрости» –
дарим игрушки, с которыми ребятишкам легче переносить тяжелые
процедуры, – сообщила Мария Валуйских.
Елена Вторыгина рассказала о
своей волонтерской деятельности в
районах области, о помощи многодетным семьям, одиноким мамам,
медицинским организациям.
– Я очень благодарна всем волонтерам и добровольцам за помощь, которую вы оказываете жителям области. Продолжайте помогать людям и после того, как закончится пандемия. По себе знаю:
когда делаешь добро, прибывают
силы, все получается, испытываешь удовлетворение от хорошего
дела. Добро надо делать от души,
без флагов, – отметила Елена Вторыгина.
Елена Вторыгина вручила благодарственные письма Государственной Думы активистам молодежного волонтерского движения Дмитрию Горину, Тимуру Петрову,
Наталье Братиной, Константину Половникову, Виктору Котцову, Андрею Юдину, Марии
Валуйских, Кириллу Исакову и
Ирине Опокиной.

В память о дедушке

В региональном отделении партии Олег
Галацан презентовал книгу своего деда
фронтовика Михаила
Калиновича Галацана
«Во имя жизни, во имя
Отечества».
В память о своем героическом родственнике Олег
Галацан адаптировал все
его интервью и рассказы
для читателей.
– Будучи призванным
в армию 18-летним юношей, Михаил Галацан воевал на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу,
штурмовал Берлин. Являлся одним из организаторов акции «Знамя Победы»,
бережно сохранял прав-

ду о войне и часто проводил уроки мужества в школах. Я горжусь своим дедом и хочу, чтобы его историю знали все. Ведь он внес
огромный личный вклад в
развитие ветеранского движения, а также многое сделал для присвоения Архангельску почетного звания,
– рассказал Олег Галацан
во время встречи с Иваном
Новиковым.
Издатели решили большую часть полутысячного
тиража отправить в учебные заведения столицы Поморья, Северодвинска и Новодвинска.
Внук фронтовика Михаила Галацана отметил, что
хочет увеличить тираж,
чтобы книги появились в
каждой школе и библиотеке области.

– Сохранение памяти о
ратных подвигах защитников нашего Отечества – это
неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения. Михаил Калинович – настоящий герой-танкист, история которого точно будет интересна любому
школьнику. Региональное
отделение партии поддерживает данный проект, книга, безусловно, заслуживает внимания. Хочется, чтобы экземпляры появились в
каждом местном отделении
партии, а также в школах и
библиотеках области, – отметил Иван Новиков.
Секретарь реготделения
сказал, что окажет содействие по включению вопроса
из книги в местный диктант
Победы и поможет в печати
дополнительного тиража.

«Коробки храбрости» –
маленьким пациентам
Во Всемирный день
борьбы с раковыми заболеваниями активисты
«Молодой Гвардии Единой России» совместно
с руководителем ЦПГИ
партии «Единая Россия» Викторией Парфеновой посетили АОДКБ
им. П. Г. Выжлецова.
Наборы для творчества и
игрушки переданы детям,
которые находятся на лечении в онкологическом отделении детской областной
больницы. Акцию проводят
сторонники партии, Центр
поддержки
гражданских
инициатив и «Молодая Гвардия Единой России».

В настоящий момент на
лечении в стационаре онкологического
отделения
АОДКБ находятся 18 детей
со всей Архангельской области.
Виктория
Парфенова
рассказала, что на призыв о
сборе канцелярских товаров
и игрушек для наполнения
«Коробок храбрости» откликнулось очень много организаций. Передача подарков будет продолжаться в течение
февраля, потому что в реготделение партии «Единая Россия» продолжают поступать
наборы конструкторов, детские книжки, игрушки, фломастеры, раскраски и другие
товары для творчества.
– Мы подготовили подарки, игрушки, канцелярские

принадлежности, чтобы детям, которые находятся на
лечении, стало чуть веселее, чтобы они отвлеклись
и получили положительные
эмоции, – прокомментировал руководителя Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Владимир
Торопов.
Заведующий отделением
– детский врач-онколог Вячеслав Митрофанов поблагодарил активистов МГЕР и
сотрудников реготделения
партии «Единая Россия» и
отметил, что подарки помогут ребятам справиться со
страхом, который они испытывают при посещении процедурных кабинетов, и поднимут им настроение.

волонтерскому центру – один год

Новая форма
для «Северных волков»
Секретарь реготделения партии Иван Новиков посетил тренировку команды дворового
футбола «Северные
волки». Он вручил ребятам новую футбольную форму и мячи, а
также принял участие в
дружеском матче между командами «Единой
России» и «Северных
волков».

Юрист «Единой России» Î
помогла жителям Архангельска

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

жала победу. Таким образом, ребята выиграли путевку на Всероссийский турнир
по детскому дворовому футболу. 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 поддерживаете и верите в команду.

Если удастся компенсировать месячную аренду спортзала или помочь в покупке «футзалок» – мы будем
очень благодарны, – сказал
тренер футбольной команды
«Северные волки» Сергей
Овдин.

Мы с тобой одной крови
Волонтеры и врачи, работающие в «красной зоне», Î
посмотрели спектакль «Маугли»

На прием, проходивший в дистанционном режиме, обратилось два жителя региона.
Главный специалист по правовым вопросам регионального исполнительного комитета Архангельского
реготделения партии Нарине Асоян оказала гражданам 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, какой существует порядок открытия таких форм ведения
бизнеса, как ИП и ООО, какие документы необходимо
оформить для регистрации. В результате житель Архангельска принял решение открыть ИП, – отметила
Нарине Асоян.
Жительнице Архангельска Ольге Б. потребовалась
консультация по решению непростого вопроса о выселении из квартиры члена семьи.
– Выселить человека очень сложно, поскольку он является членом семьи, проживает на этой жилплощади, на него нет жалоб от соседей. Каждую ситуацию
нужно рассматривать индивидуально. Обратившейся
гражданке были даны разъяснения о порядке выселения из квартиры по найму, – отметила Нарине Асоян.

Многодетной маме
привезли продукты,
доставили врача

Организаторы социального показа – Архангельский театр драмы
им. М. В. Ломоносова и
Архангельское реготделение партии.
На главной сцене драмтеатра состоялся показ спектакля «Маугли» режиссера Михаила Кузьмина. В
зрительном зале были врачи, 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 выходных. Артисты нашего театра подарят им драгоценные часы отдыха, которые
врачи проведут со своей семьей, с детьми. Выбор спектакля «Маугли» неслучаен.
Закон джунглей «Мы с тобой
одной крови» сейчас очень
актуален. В каменных джунглях нам нужно находить
общий язык, жить в мире и
согласии, – отметил директор Архангельского театра
драмы им. М. В. Ломоносова
Сергей Самодов.
В день показа спектакля
в Архангельском драмтеатре организован пункт для
прохождения первого этапа
вакцинации от коронавирусной инфекции для зрителей
спектакля.
– Процедуру вакцинации
проводил
медицинский персонал Первой городской поликлиники. Медики этого медучреждения
провели вакцинацию около 5 000 жителей Архангельска, – сообщил руководитель
регионального Волонтерско-
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За консультацией
в партию

Футбольные команды «Единой России» и «Северных волков» Î
сразились в товарищеском матче

– В первую очередь поздравляю вас с первым местом на региональном этапе
кубка «Дворовый футбол».
Желаю, чтобы вы увеличивали количество побед, славили наш регион и были яркими на футбольной арене,
– поздравил юных футболистов Иван Новиков.
В 2020 году команда «Северные волки» из Соломбальского округа приняла
участие в Фестивале школьного спорта и в финале
регионального детского дворового мини-футбола одер-
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В волонтерский центр «Единой России» обратилась жительница Северного округа Ксения Синицкая.

го центра «Единой России»
Сергей Эммануилов.
Спектакль «Маугли» посмотрели 400 человек.
– Организация этого спектакля – выражение нашей
глубокой признательности

врачам за их самоотверженный труд, волонтерам – за
помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Я рад, что руководство Архангельского театра драмы откликнулось на

наш запрос, и мы организуем не только показ спектакля, но и вакцинацию для
волонтеров, – сообщил секретарь
Архангельского
реготделения партии Иван
Новиков.

Молодая женщина заболела ковидом. Диагноз подтвердили тесты. Участковый врач ввиду загруженности не мог посетить пациентку в течение нескольких
дней. Архангелогородка не знала, как лечиться. Ситуация усугублялась тем, что в ее семье трое маленьких
детей, у мужа нет постоянной работы.
Волонтерский центр «Единой России» оказал помощь этой семье. Иван Воронцов передал семье продуктовый набор.
– Сразу после обращения в Волонтерский центр мне
позвонили из поликлиники, проконсультировали, как
лечиться, в тот же день приехал врач, назначил лечение. Волонтеры привезли продукты. Сейчас я полностью здорова, муж работает. Наша семья очень благодарна Волонтерскому центру «Единой России» за
такую оперативную помощь, – сообщила Ксения Синицкая.
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С днем рождения!
чт
1 апреля
Светлана Ивановна ЧЕХОВА,
директор Централизованной
библиотечной системы Архангельска

пт

2 апреля

Сергей Никандрович СЮХИН,
заслуженный художник РФ

вс

4 апреля

Дмитрий Игоревич ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»
Руслан Александрович ШУМИЛОВ,
заместитель главы администрации
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов, начальник
отдела ЖКХ и благоустройства

пн

5 апреля

Наталья Алексеева КЛИМОВА,
директор муниципально-правового
департамента администрации
Архангельска

вт

только раз в году
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6 апреля

Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,
почетный гражданин города
Архангельска, пенсионер
Алексей Викторович ГАНУЩЕНКО,
глава администрации
округа Майская Горка
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 радости 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 внуки, родные и близкие.

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

26 марта
принимала поздравления
с днем рождения

Нина Викторовна
КУКАЙЛО,

председатель Совета ветеранов
Цигломенского округа
Уважаемая Нина Викторовна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия. Желаем вам бодрости духа, неиссякаемой энергии. Дарите ветеранам свою
заботу и внимание, они очень нуждаются
в этом. Пусть все ваши задумки и заветные мечты исполняются. Удачи вам и счастья в жизни самого большого. И пусть везет на жизненном пути.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов

26 марта
отметила юбилей ветеран труда

Надежда Михайловна
ЛЕВКОВСКАЯ

Уважаемая Надежда Михайловна, поздравляем вас с 75-летием! Желаем вам
благополучия, крепкого здоровья, счастливых долгих лет. Пусть юбилейный день
рожденья оставит в жизни добрый след!
Благодарим вас за долголетний труд в Архангельском отделении Северной железной 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, поздравляем вас с днем рождения и сердечно благодарим за ваш вклад в Победу и многолетний нелегкий труд на железной дороге.
Примите от нас самые добрые пожелания
здоровья, благополучия, бодрости, заботы
и внимания близких. Пусть в вашей жизни 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 поколения. У вас за плечами большой опыт
производственной и общественной работы в Архангельской дистанции электроснабжения, который помогает вам и сегодня. Вас ценят и уважают коллеги, ветераны, друзья. Желаем вам и дальше
быть такой же обаятельной, энергичной,
жизнерадостной, сильной духом женщиной.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД

30 марта
отпраздновал
день рождения

Анатолий Леонидович
МАЛЬЦЕВ

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

31 марта
исполняется 93 года

Александре
Егоровне
СИВЦЕВОЙ,

ветерану Великой
Отечественной войны,
ветерану труда
Уважаемая Александра Егоровна, поздравляем вас с днем рождения! 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 слова искренней благодарности за ваш вклад
в Победу и многолетний труд в Исакогорской 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! Поздравляем с 80-летием! В этот прекрасный светлый день хотим пожелать, чтобы 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 – улыбка. 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 Александра Артёмовна! Сердечно поздравляем вас
с юбилеем! Пусть будет на душе у вас светло в день праздничный и яркий юбилея! Вот
70 прекрасных лет прошло – и вы живете,
сердцем не старея: умеете и верить, и мечтать, и близких согреваете любовью. Нам
остается только пожелать большого счастья, крепкого здоровья и поблагодарить за
активную работу в ветеранской организации 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 забирает 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, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, 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 слова согревают вас любовью.
Дети войны Зоя Попова,
Лида Сысоева, Нина Бронникова

1 апреля
исполняется 96 лет

Августе Зосимовне
ПЛОТНИКОВОЙ

Желаем уюта, приятных и добрых новостей. Пусть вас окружает теплое отношение хороших людей.
Совет ветеранов
Маймаксанского лесного порта

1 апреля
отмечает
день рождения

Мария
Яковлевна
КРЫЛОВА

За ласку, доброту заботу хотим тебя благодарить. Собрать бы
все цветы на свете, тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше
радости, добра, чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старились года. От всей
души, с большим волненьем, в котором слов
не находя, мы поздравляем с днем рождения, 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! Желаем 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 желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра
и благополучия на многие радостные годы!
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
радостью и счастьем, а мечты не покидают 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 тепла, много светлых и радостных дней!

только раз в году
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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 фестивалей для ветеранов, оказывается помощь
окружным Советам ветеранов в проведении различных мероприятий, поддерживается связь с детскими домами и реабилитационными центрами. Правильная и
грамотно продуманная стратегия, хорошие организаторские способности, умение
видеть главное и умело распределять поручения в комиссии дают возможность убедиться каждому в ее тактичности, высоких коммуникативных способностях, внимательности, доброжелательности и теплом 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, друзей, коллег, от всех, кому вы близки и дороги. Доброго вам здоровья, всех благ, гармонии, 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, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней 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 поздравляем 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 многолетний труд в Архангельском отделении
Северной железной дороги.
С уважением, Совет ветеранов,
Совет молодежи, Совет женщин
Архангельского региона СЖД,
Совет ветеранов ДЦС-3

4 апреля
день рождения
у Владимира

ДАВЫДОВА

Петровича

Пусть в этот день весь мир сияет и излучает позитив. Жизнь бесконечно вдохновляет, 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

3 апреля
отпразднует юбилей

Галина Юрьевна ПОПОВА

Уважаемая Галина Юрьевна, поздравляем вас с юбилеем! От всего сердца желаем вам не терять вашего задора и оптимизма, и всегда быть душой любого коллектива. 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

Пусть улыбкой доброй, светлой каждый
день ваш начинается! Пусть забот, тревог, волнений меньше на пути встречается! Крепкого вам здоровья на долгие годы,
счастья, благополучия, хорошего настроения, любви и уважения родных и близких!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

5 апреля
отметит юбилей

Римма Васильевна
ПЕГАХИНА

4 апреля
отметит юбилей

Валерий
Никитич
ДЯТЛЕВ,

председатель Совета
ветеранов ПЧМ
Уважаемый Валерий
Никитич! Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 75 – прекрасная
дата в праздничном жизненном календаре. Все эти годы – ваше богатство, а сколько 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 железной дороге и активную общественную работу 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.

Мы от всей души сердечно поздравляем
Римму Васильевну с этим событием и желаем прежде всего здоровья и оптимизма.
Пусть каждый день приносит вам много положительных эмоций, дарит массу замечательных открытий и впечатлений, наполняет зарядом бодрости и хорошего настроения. Дом будет наполнен самыми близкими
и родными вам людьми, в нем царит мир, теплота и благополучие. Приглашаем вас к активному 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 светлых 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, душевной теплоты родных и близких, счастья и
благоденствия.
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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 уважение и восхищение.
Дорогие ветераны Октябрьского
округа! Вы очень энергичны, жизнелюбивы, вселяете веру в то, что можно
многое сделать для нашего округа и города. Вы – пример для подрастающих
поколений. Ваше неравнодушие помогает многое менять к лучшему, бесценна ваша помощь молодым.
От всей души желаем ветеранам
здоровья, долголетия, счастья и оставаться в строю как можно дольше!
Г. И. Масленникова,
председатель Совета ветеранов
Октябрьского округа

Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Петровну ХАМИДУЛИНУ
 Людмилу Васильевну ГРИГОРЬЕВУ
 Андрея КАПАНАДЗЕ
Пусть в жизни встречаются вам только добрые люди! Желаем радости иметь
каждый день! Желаем душевного равновесия 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 обычной жизни чтоб только радость приносил.

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 живут благополучие, радость и спокойствие!

Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Николаевну
СКОРНЯКОВУ
 Инну Ивановну МАКСИМОВУ
Пусть родные балуют вниманьем, радуют сюрпризы и цветы, юбилей исполнит все желания, самые заветные мечты.
Крепкого вам здоровья.

Астропрогноз с 5 по 11 апреля
овен Вы станете благоразумнее и будете решать
многие проблемы рациональными методами, без
лишних эмоций. Следите за конкурентами и не
болтайте лишнего.

телец Буря недавних проблем пойдет на убыль,

близнецы Удачный и радостный для вас период. Сбываются ваши давние мечты, реализуются
важные планы. Это – продвижение вперед в карьере и в личной жизни.

рак Достаточно напряженное в эмоциональном
плане время, но вас будут поддерживать друзья и
близкие люди. Вам не стоит поддаваться пессимистическому настроению.

лев Вам следует избегать людей со сложным

дева Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои
планы придется в корне пересмотреть. Собравшись
с силами, вам удастся реализовать важные проекты, что привлечет к вам внимание начальства.

весы Благоприятный период в сфере профессиональной деятельности. Вам представится возможность наладить важные связи. Боритесь с малейшим
проявлением неуверенности в собственных силах.

скорпион Удача нынче на вашей стороне – бу-

стрелец Вам вдруг захочется найти новых деловых партнеров, ярко проявить себя на работе и
получить по-настоящему глобальные результаты.
Лень может помешать вам в развитии карьеры.

Козерог Возрастет ваш творческий потенциал, и,

водолей Будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как они могут вас подвести или
спровоцировать на ненужный финансовый риск.
Не стоит посвящать в свои планы окружающих.

рыбы Постарайтесь не впадать в депрессию,

что будет весьма кстати, вы можете получить многообещающее деловое предложение. Шанс упускать
не следует, но проверяйте надежность партнеров.

и вас может охватить трудовой энтузиазм. Не упускайте возможности поучиться у коллег и в свою
очередь поделиться опытом с ними.

характером и негативным отношением к жизни и к
работе, так как вы можете подвергнуться их отрицательному влиянию.
дет успешна любая деятельность. Появится возможность поднять профессиональный авторитет.
Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки.

гоните от себя прочь тоскливые мысли. Сейчас не
время строить грандиозные планы. Удача будет сопутствовать в малых делах.
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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+

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+
22.35

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
14.30
15.05
15.35
17.40
18.45
19.45
20.15
21.10
22.45
23.50
1.55
2.45

Конфуцианская цивилизация 12+
Александр Чижевский.
Истина проста 12+
Письма из провинции.
Кувшиново Тверская область 12+
Энигма. Айрапет Аракелян 12+
Международные
музыкальные фестивали 6+
Борис Брунов. Его величество
конферансье 12+
Смехоностальгия 12+
Э. Романов. Линия жизни 12+
«ВСЕМ – СПАСИБО!..» 12+
2 Верник 2 6+
«РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
Сокровища коломенских
подземелий 12+
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
21.15
22.00
23.00
1.55
2.45

«ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
Верхняя точка 12+
Ток-шоу. «Агора» 6+
«МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
Тайна узников
Кексгольмской крепости 12+
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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В Архангельске хранят память Бориса Князева
Содействие в этом готов оказать депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков
Софья ЦАРЕВА

В ходе традиционного приема
граждан в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по телефону обратился заслуженный
деятель культуры РФ, профессор Петербургской консерватории Владимир Максимов. Он долгие годы работал
в Архангельском музыкальном училище. Владимир
Максимов выступает за присвоение Архангельскому музыкальному колледжу имени
бывшего директора учреждения Бориса Князева.
– Все те, кто работал с Борисом
Александровичем и учились в
это время, вышли с предложением, чтобы присвоить училищу его
имя. К тому же этому учреждению
75 лет. Борис Князев внес огромный вклад в развитие музыкального образования. Когда мы приехали в Архангельск, в области насчитывалось всего три-четыре школы,
а уезжали – было 62. Он фронтовик,
имеет награды, много лет избирал-

ся депутатом, был значимой фигурой в области, – рассказал Владимир Максимов.
Владимир Александрович посетовал 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 областного Минкульта и руководство
музыкального колледжа, которые
участвовали в приеме граждан.

Заместитель начальника управления культуры и искусства регионального министерства Анна Фофанова отметила, что процесс присвоения имени тому или иному учреждению определяется специальными нормативными актами.
Представитель
министерства
культуры посоветовала Владимиру
Максимову выступить с инициативой подготовки ходатайства на эту
тему, как того требует процедура.
Кроме того, необходимо представить определенный пакет докумен-

тов и решение общего собрания работников учреждения, поддерживающее ходатайство. Экспертную
оценку дает Общественная палата
Архангельской области.
– Областное законодательство
мы должны в любом случае соблюсти. Нужно собрать все документы.
Хочу заметить, что память о Борисе Александровиче в музыкальном
колледже бережно хранят. На здании установлена мемориальная доска, – отметил Дмитрий Юрков.
Как подчеркнула директор колледжа Ольга Фофанова, вопрос
обсуждался еще в марте прошлого года, идея была предложена к
75-летию колледжа и к юбилею Великой Победы. Но процедуре помешала пандемия.
– Для начала необходимо собрать
коллектив, чтобы принять решение на общем собрании. А это более
ста человек, что запрещено ограничительными мерами. Кстати, это
касается и занятий капеллы, мы
не можем пустить в зал больше сорока человек, тем более что в коллективе немало людей в возрасте
65+. У нас даже группы студентов
разобщены по 15 человек. Во время
пандемии мы лишены возможности 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, подготовили тексты. Будут деньги – сделаем стенд, – обратилась к заявителю Ольга Фофанова.
Дмитрий Юрков заверил, что готов оказать финансовое содействие
в этом вопросе. И как только будут
сняты ограничения по пандемии,
можно вернуться к вопросу о присвоении имени. Пока же специалисты посмотрят наличие необходимых документов и их соответствие.

Память о Борисе Александровиче в музыкальном колледже
бережно хранят. На
здании установлена
мемориальная доска

Культурные центры приглашают
4 апреля
в 11:00 – развивающая программа для малышей и родителей «Малышник» (0+)
в 14:00 – шоу ростовых кукол культурный
центр «Луч» (0+)

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 вечерку – вместе песен попоем» фольклорного коллектива «Княжиця» Лешуконского землячества (6+)
4 апреля
в 11:00 – сказочное световое представление для детей «Секрет доброго волшебника»
(0+)
в 14:00 – отчетный концерт «Долгожданная встреча» клуба любителей песни «Встреча» (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 Буракова «Два капитана» (12+)
3 апреля
в 18:00 – концерт ансамбля Игоря Горькового «В сентиментальном настроении» (6+)
4 апреля
в 11:50 – ритуал «Поморское время – полдень!» (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 ансамбля «Овация» Архангельского городского культурного центра (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
3 апреля
в 11:00 – теневой спектакль для самых маленьких друзей Снеговика «Загадки старых
переплетов» (0+)
4 апреля
в 14:00 – шоу близнецов и двойняшек «Похожие непохожести» (0+)

7 апреля
в 14:00 – интерактивная программа «Веселые 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. Буденного, 5) (0+)
Каждый вторник,
четверг, воскресенье
в 16:00 – игровая программа «Праздник
каждый день» (детская площадка ул. Лесотехническая, 1/1) (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 «Воображариум» (6+)

4 апреля
в 14:00 – первоапрельский праздник талантов «Подслушано. Маймакса» (12+)
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
3 апреля
в 13:00 – концерт «Мы дарим вам праздник!» (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 «Первоапрельский кураж» (6+)

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 «МАЙмаксанСКАЯ 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 «Веснушки» (0+)

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 городского детско-юношеского театрального фестиваля-конкурса «Радуга» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Весенние забавы» на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 13:00 и 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Театр»(6+)
в 16:00 – игровая программа «Подарок для
радуги»
в 15:00 – познавательная программа «Стираем-катаем» (6+)
4 апреля
в 10:00 – XIV городской детско-юношеский
театральный фестиваль-конкурс «Радуга»
(6+)
в 12:00 – игровая программа «Чемодан загадок», посвященная Международному дню
детской книги (6+)
в 13:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Театр»(6+)
в 15:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Солнечный конь»(6+)
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Представьте, что вы – одна пара на паркете
Таков секрет победителей областных соревнований по танцевальному спорту «Кубок весны – 2021»
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В минувшее воскресенье в зале «НордЭкспо» кипели бурные
страсти. 1350 участников от самых маленьких до «сеньорит»,
зрители и болельщики
в фойе перед большим
экраном.
Восторг победы и слезы разочарований, потрясающая
энергетика латины и завораживающая плавность вальса, шикарные костюмы – все
это превратило соревнования в яркое шоу.
– У нас участники со всей
области – Архангельск, Северодвинск,
Новодвинск,
Вельск, Няндома, также к
нам приехали гости из Вологды и Череповца. Солидная судейская коллегия из разных
городов СЗФО и Москвы. «Кубок весны» уже более пяти
лет проходит при поддержке регионального Минспорта
и с каждым годом набирает
обороты, число участников
все увеличивается. На этих
соревнованиях спортсмены
повышают свои разряды и
класс мастерства, – рассказывает спортивный директор
Федерации
танцевального
спорта Архангельской области Анатолий Щербинин.
А победить не так-то просто. Беспристрастные судьи
отбирают сначала 12 лучших
пар в своей возрастной категории, затем из них идет отбор шести пар. И уже их расставляют по призовым местам.
Кубки и медали победителям и призерам вручал депутат Государственной Думы
Дмитрий Юрков.
– С федерацией танцевального спорта у нас сложились давние дружеские отношения. Я постоянно поддерживаю как соревнования
по брейкингу, так и бальные
танцы. «Кубок весны» – традиционное областное мероприятие, а в мае здесь пройдут соревнования уровня Северо-Запада. Танцы – это завораживающее зрелище, и отрадно, что в этот вид спорта
приходят ребята с малых лет.
У нас в Архангельске сильные пары, нужно обязательно их поддерживать. Например, в Няндоме только организовалась школа, а танцуют
они пока на фанере, надо помочь им оборудовать студию,
– говорит Дмитрий Юрков.
Кстати, возраст танцоров
от 5 до 55 лет, от самых малышей до категории «Сеньоры». По словам Анатолия
Щербинина, который сам руководит центром хореографии, у них занимается много
людей солидного возраста.
Специально создан общегородской проект «Студия хорошего самочувствия», чтобы и ветераны имели возможность танцевать.
Что спорту все возрасты
покорны, доказали дамы из
клуба «Стремление». Анна
Светлова, Елена Бакурова
и Наталья Богданкова продемонстрировали специальное выступление без партнеров – соло-латина.
– Можно заниматься до
бесконечности, годы тут совсем ни при чем. Я вообще
представляю проект «Боль-

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 поддерживать
шие девочки», и в рамках этого проекта занимаемся танцами, чтобы девчонки уже в
зрелом возрасте смогли реализовать свою детскую мечту и выйти на паркет, – рассказывает Анна Светлова.
Ну а те, кто пришел в студии с детского сада, уже сегодня показывают отличные
результаты. Анастасия Пинаева и Иван Полянский
из архангельского клуба
«Стремление» заняли первое
место в своей возрастной категории в европейской программе, а в латиноамеринских танцах – четвертое. Ребятам по десять лет.
– Я танцую четыре года,
пришла сюда за старшим
братом, а Иван – три. Это
наша не первая победа, мы
уже побеждали на соревнованиях в Вельске и в Вологде. Чтобы хорошо выступать, нам приходится много заниматься – пять-шесть
раз в неделю. После школы
«танцевалка», пришел домой и быстро сделал уроки.
При этом мы хорошо учимся. И времени нам на танцы

не жалко, зато результат хороший, – считает Анастасия.
А еще ребята поделились
секретом успешного выступления на соревнованиях:
нужно представить, что вы –
одна пара на паркете, что вокруг никого нет, а вы просто
танцуете.
Алена Фирсова и Иван
Болотов
из
архангельской спортивной школы
«Юность» выступают уже
в категории юниоров. Алена танцует пять лет, Иван
– шесть. Тренировки шесть
раз в неделю, а по воскресеньям – соревнования. Да, это
непросто, но ребята уже готовы к тому, что во взрослых
категориях будет еще труднее. Иван вообще считает,
что танцы – это лучше, чем
какой-то другой спорт.
Их тренер Анна Гайдук
сама выступала на соревнованиях во взрослой категории.
– Я танцую с детсада, сейчас окончила университет и
тренирую ребятишек. Была
победителем и призером региональных и всероссий-

ских соревнований. Раньше
стабильно раза три-четыре
в год выезжали в разные города, сейчас из-за пандемии все приостановлено. У
меня на данный момент первый взрослый разряд, следующая ступень – кандидат
в мастера спорта. Ребята к
нам в студию «Юность» приходят лет с шести. Но чтобы
добиться успеха, нужно приложить усилия. Даже самые
хорошие природные данные
надо развивать. Безусловно, не все выдерживают та-

кие нагрузки, значительная
часть ребят отсеиваются уже
к категории «юниоры».
По словам Анны, танцевальный спорт вообще требует много вложений – труда, сил, времени и денег.
Костюмы и обувь – удовольствие 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 Переваловым (студия «МериДенс», Архангельск). Вместе
они не так давно выступают,
но покорили зрителя своей
просто сумасшедшей энергетикой и ярким выступлением. По словам Александрины,
костюмы шьют на заказ, так
дешевле. Но правильно подобранное платье – это всего
лишь часть образа. Главное –
харизма, яркость и профессионализм. Всего этого у наших
танцоров – с избытком.

