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Города  
воинской славы

К участию будут приглашены 
активные представительницы 
Архангельской и Мурманской 
областей, Ненецкого, Чукот-
ского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, Республик 
Коми, Карелия и Саха (Яку-
тия), Красноярского края.

Планируемые даты проведения фо-
рума – 27–28 августа.

– Первый Женский арктический 
форум прошел в 2019 году в Нарьян-
Маре и получил широкий обще-
ственный резонанс. Тогда же дого-
ворились проводить его раз в два 
года на территории арктических 
регионов. В этот раз форум пройдет 
в Архангельске, но хотелось бы, 
чтобы максимальное количество 
активных женщин из других ар-
ктических субъектов приняли уча-
стие в этом мероприятии, – сказал 
губернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский, откры-
вая первое заседание оргкомитета.

Глава региона также отметил, 
что женщины в общественной жиз-
ни начинают играть все большую 
роль, становятся эффективными в 
профессиях, которые принято счи-
тать мужскими. Форум же станет 
площадкой, где женские союзы и 
объединения смогут обсудить наи-
более актуальные проблемы аркти-
ческих регионов России, вырабо-
тать предложения по их решению.

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыгина 
рассказала, что на различных пло-
щадках участницы форума обсудят 
такие темы, как политика, здоро-

вье в Арктической зоне, непрерыв-
ное образование, карьера и женское 
предпринимательство, семья и дети, 
традиции и культура малочислен-
ных народов Севера, роль женщины 
в развитии сельских территорий.

Особый разговор пойдет о вос-
требованности в обществе людей 
старшего возраста с активной жиз-
ненной позицией, их опыта и му-
дрости, о развитии наставниче-
ства. Елена Вторыгина стала ини-

циатором проекта наставничества 
«Опыт в моде». И в ходе дискуссий 
будут обсуждаться проблемы реа-
лизации проекта. 

Кроме того, в рамках форума пла-
нируется реализовать два спецпро-
екта: фестиваль северной ходьбы и 
фестиваль арктической сказки.

– Сегодня мы дали старт под-
готовке большого мероприятия, 
главная задача которого – поддер-
жать наших женщин, – подвел итог 
Александр Цыбульский. – Уверен, 
что форум станет ярким событием 
в жизни Архангельской области.

Приглашение на Север
вÎархангельскеÎначалиÎподготовкуÎкоÎвторомуÎЖенскомуÎарктическомуÎфоруму
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Глава города сообщил, что 
общегородской субботник 
состоится в канун Дня Побе-
ды.

 
В ближайшие две недели уборку 
будут проводить специализирован-
ные коммунальные организации 
и управляющие компании, затем 
к ним присоединятся коллективы 

предприятий и организаций столи-
цы Поморья.

Дмитрий Морев дал поручение 
усилить бригады коммунальных и 
подрядных организаций, занятых в 
обслуживании коммунальной ин-
фраструктуры и в содержании го-
родских территорий. 

– Всероссийский субботник 
стартует 24 апреля. Но уже сейчас 
мы приступили к уборке мусора, 

который образовался за долгий 
зимний период и находился под 
снегом. Мы подключаем дорож-
ные организации, муниципаль-
ные предприятия и ресурсоснаб-
жающие компании к работе, наце-
ленной на приведение в порядок 
территорий.

Всех жителей я призываю выйти 
и прибрать свои дворы, как только 
растает снег. А 8 мая состоится об-

щегородской субботник с участием 
большого числа сотрудников ар-
хангельских предприятий и жите-
лей. Участие в субботнике – дело 
добровольное, но надеюсь, что же-
лающих будет много. А мы помо-
жем с организацией и инвентарем. 
Город нуждается в нашей заботе, 
– обратился к горожанам Дмитрий 
Морев.

Город нуждается в нашей заботе
дмитрийÎМоревÎпризвалÎгорожанÎвключитьсяÎвÎнаведениеÎпорядкаÎвоÎдворах

Мы дали старт подготовке большого 
мероприятия, главная задача кото-

рого – поддержать наших женщин. Уверен, 
что форум станет ярким событием в жизни 
Архангельской области
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инициатива

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 38.59/63.19* 60.99 49.99 52.99 59.99/63.20

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 50.99 49.99 56.19 49.99/61.10

Крупа гречневая, 
800 гр 60.99/73.69 57.99 55.98 62.99 57.99/61.10

Сахарный песок, 
900 гр 55.19 45.99 45.99/52.99 45.99 54.99/55.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 69.99 57.89 54.99 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 49.79/55.79 63.99 49.89*** 56.19 55.99/59.00

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 79.99 88.92/92.99 81.99 94.99/100.00

Картофель,
1 кг 30.89/32.59 39.90 34.99/37.99 35.99 41.90/44.20

Лук репчатый,
1 кг 25.89/27.29 27.99 36.99 29.99 36.90/38.90

Морковь,
1 кг 49.99/63.19 39.19 44.89 39.19 46.90/49.40

Яблоки,
1 кг 69.89/105.29 71.79 69.99/77.99 75.99 79.90/84.20

Бананы,
1 кг 75.89.79.89 69.99 79.99/89.99 75.99 89.90/94.70

Огурцы,
1 кг 79.89/84.19 89.99 127.99/129.99 99.99 129.90/136.80

Помидоры,
1 кг 99.89/105.19 119.99 129.99/139.99 129.99 129.90/136.80

подготовилаÎИнгаÎШарШова

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

Куриное 
яйцо  
и мясо  
подорожали

 
Компании, произво-
дящие куриное мясо 
и яйца, не могут сдер-
живать цены, их стои-
мость в российских ма-
газинах возрастает.

О неизбежном подорожании 
данной категории товаров 
рассказал зампред правле-
ния ассоциации «Руспродсо-
юз» Дмитрий Леонов в эфи-
ре радиостанции «Говорит 
Москва». Основной пробле-
мой, вызвавшей рост цен, 
он назвал вспышку птичье-
го гриппа.

– Производители курицы 
долго работали, уменьшая 
собственную прибыль, и 
сдерживали цены, но сейчас 
прибыль в бизнесе становит-
ся отрицательной, и произ-
водители будут вынуждены 
поднять цены, – сказал пред-
ставитель организации.

В качестве второстепен-
ных причин Леонов отметил 
динамику ввоза и вывоза 
продукции, а также измен-
чивость курса рубля, нега-
тивно влияющей на себесто-
имость сырья.

обновляемся

Будет в школе тепло 
По поручению губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского школе  
№ 77 выделено 3,5 млн руб. на замену ста-
рых окон и капитальный ремонт теплового 
узла в здании на Дежневцев, 12.

Работы по установке 132 новых оконных блоков уже 
начались, а тепловой узел начнут ремонтировать по-
сле окончания отопительного сезона.

После завершения работ в школе всегда будет тепло!

наÎзаметку

420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверно-
сти и доведение сведений до экстренных оператив-
ных служб и организаций, в компетенцию кото-
рых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

александрÎГавЗов,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский встретился  с актером 
кино и телевидения, кино-
режиссером, продюсером 
заслуженным артистом Рос-
сийской Федерации Сергеем 
Жигуновым.

Глава региона и президент фести-
валя многосерийных художествен-
ных фильмов «Сполохи» обсудили 
возможность возвращения Архан-
гельску статуса столицы этого фе-
стиваля.

– Когда-то фестиваль многосе-
рийных художественных фильмов 
проходил в Архангельске, послед-
ние несколько лет он проводился в 
Южно-Сахалинске под другим на-
званием – «Утро Родины». Мне ка-
жется, пришло время вернуть «Спо-
лохи» на историческую родину и 
провести их здесь, на архангель-
ской земле, – сказал, обращаясь к 
губернатору, Сергей Жигунов.

Александр Цыбульский поддер-
жал инициативу, отметив, что этот 
вопрос с президентом фестиваля 
Сергеем Жигуновым уже обсуж-
дался в ходе телефонных перегово-
ров и личных встреч в Москве.

– Благодарю, что нашли время 
приехать в Архангельск. Я много 
хороших отзывов слышал о фести-
вале «Сполохи» и от представите-
лей культурно-театрального сооб-
щества нашего региона, и от жите-
лей во время встреч с ними. Конеч-

Цыбульский и Жигунов возвращают 
«Сполохи» в столицу Поморья
фестивальÎмногосерийныхÎхудожественныхÎфильмовÎродилсяÎнаÎархангельскойÎземлеÎ18ÎлетÎназад

но, мы очень рады тому, что фести-
валь вернется в Архангельск, уве-
рен, что он доставит удовольствие 
северянам, – сказал Александр 
Цыбульский.

После встречи с главой региона 
Сергей Жигунов и директор фести-
валя Виктория Ворожбит осмо-
трели площадки для проведения 
программных мероприятий фести-
валя «Сполохи». Предполагается, 
что событие пройдет в Архангель-
ске в августе этого года.

– Когда проводили фестиваль в 
прошлые годы, площадок не хвата-
ло, было трудно разместить необ-
ходимое количество активностей, 
такой площадки, как например, те-
атр драмы, у нас не было, – поде-
лился впечатлениями после осмо-
тра потенциальных пространств 
для проведения фестиваля Сергей 
Жигунов. – С удивлением смотрим 

на эту роскошь и очень рады за ар-
хангелогородцев. Эта площадка по-
дойдет, но надо решить, где органи-
зовать церемонию открытия. Мне 
бы хотелось, чтобы площадка для 
этого была большая, чтобы всем 
желающим хватило места: плани-
руем транслировать событие по 
федеральному телевидению. Всег-
да обидно, если не все, кто хотел 
бы посмотреть подобные меропри-
ятия, имеют возможность прийти.

Президент фестиваля отметил 
также, что прошлые визиты в Ар-
хангельск оставили у участников со-
бытия много ярких воспоминаний.

– Очень рад, что мы возвращаем-
ся на архангельскую землю: уди-
вительное отношение архангело-
городцев к тому, что мы делали, 
осталось в памяти, – сказал он. – В 
Архангельске очень благодарный 
зритель, и я признателен за это. Хо-

тел бы, чтобы в этот раз все полу-
чилось в том же объеме и, может 
быть, даже лучше, интереснее.

Сергей Жигунов сообщил, что ор-
ганизационный комитет фестива-
ля «Сполохи» возглавят советник 
президента Российской Федерации 
по культуре Владимир Толстой и 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

– В этом году на фестивале запла-
нированы конкурсные показы со-
временных сериалов, вышедших 
в прошлом году: технические воз-
можности современных кинозалов 
позволяют показывать их как худо-
жественное кино, – рассказал о пла-
нах Сергей Жигунов. – Появляются 
очень сильные картины, но многие 
из них идут на платных каналах, 
так что для большинства зрителей 
они станут премьерами. Думаю, 
что будут лекции, допремьерные 

показы художественных фильмов, 
которые еще не вышли в прокат, 
различные эстрадные концерты, 
церемонии, мастер-классы – здесь 
есть куда привозить мастеров. В те-
чение недели предполагается рабо-
та трех – четырех площадок. Так 
что это будет большой праздник.

По словам президента фестива-
ля, 3 сентября состоится всероссий-
ская акция «Великое кино великой 
страны», и столицей этой акции в 
этом году станет Архангельск.

– Название фестиваля сохраним. 
Зачем менять это прекрасное на-
звание? Пусть будут «Сполохи». 
Александр Витальевич [Цыбуль-
ский] хочет вернуть региону этот 
фестиваль, и мы с удовольствием 
поддержим его в этом начинании, – 
сказал заслуженный артист России 
Сергей Жигунов.
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Награды  
уехали  
на левый берег
Ирина БАБУШКИНА, 
директор Исакогорско-Цигломенского 
культурного центра:

– Творческие коллективы Исакогорско-
Цигломенского культурного центра не пер-
вый раз побеждают в Дельфийских играх. 
В 2021 году специальный диплом жюри VIII 
региональных Молодежных Дельфийских 
игр Архангельской области с формулиров-
кой «За популяризацию народной песни» в 
номинации «Народное пение» получил наш 
замечательный детский фольклорный ан-
самбль «Смородинка». Коллектив работает 
с 2012 года на базе филиала «Бакарица» Иса-
когорско-Цигломенского культурного цен-
тра и является участником и лауреатом раз-
личных конкурсов и фестивалей.

Бронзу в номинации «Современная хоре-
ография» заслужили участники старшей 
группы Детского образцового хореографи-
ческого ансамбля «Стиль» за номер «Един-
ственный». Ансамбль существует уже 14 лет 
и является многократным победителем кон-
курсов и фестивалей различных уровней. В 
Дельфийских играх они принимают участие 
не впервые. В 2020 году ансамбль завоевал 
серебряную медаль.

Также в качестве члена жюри в номина-
ции «Эстрадное пение» в 2021 году в Дель-
фийских играх принимала участие Людми-
ла Зыкова, руководитель Детской образцо-
вой вокальной студии «Изюминка».

Закружатся в вихре 
победного вальса
Надежда СТЕПАНОВА,  
организатор акции «Победный вальс»:

– В Архангельске начались репетиции для 
участников акции «Победный вальс», кото-
рая в этом году состоится в седьмой раз. За-
нятия проходят на базе Дома молодежи два 
раза в неделю в удобное для горожан время. 
К репетициям уже присоединились около 70-
ти северян из разных округов Архангельска. 
Возраст танцующих – от десяти лет. В 2021 
году участников события к выступлению го-
товит педагог-хореограф Анна Артемова. 
Что касается костюмов для участников ак-
ции, то будет принят единый образ, которо-
го нужно будет придерживаться. Дело в том, 
что из-за обилия участников всех желающих 
станцевать вальс нам не обеспечить необхо-
димой формой.

В прошлом году из-за пандемии корона-
вируса мероприятие проходило в онлайн-
формате, мы верим, что этой весной удастся 
выйти на улицы и закружиться в победном 
вальсе. По плану акция должна состояться 
у монумента Победы 9 Мая в 20:00. Главная 
цель нашего мероприятия – выразить благо-
дарность тем, кто отстоял Победу в борьбе с 
фашизмом.

Чтобы стать участником флешмоба, необ-
ходимо оставить заявку на странице сообще-
ства «Победный вальс» в социальной сети и 
начать посещать репетиции. Мероприятия 
акции проходят при поддержке молодежно-
го совета Архангельска и областного Дома 
молодежи.

От школьной лиги 
до большого  
спорта
Алексей КОМАРОВ,  
президент Федерации баскетбола  
Архангельской области:

– Минувшая неделя запомнилась прове-
дением дивизионального этапа школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Сорев-
нования проходили при поддержке регио-
нальной госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Архангельской об-
ласти».

Всего для участия в этапе в этом году за-
явились 24 команды сборных муниципаль-
ных образований региона. В составы команд 
в общей сложности вошли более 350 школь-
ников.

Команды, которые вели борьбу за выход 
в региональный финал, были разделены на 
четыре дивизиона. В дивизионах «Север-1» 
и «Север-2» баскетбольные сражения состо-
ялись на базе архангельского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Феникс». 
Игры дивизионов «Юг-1» и «Юг -2» проходи-
ли на базе Вельской спортивной школы и 
ДЮСШ №1 Котласа.

Победители дивизионов станут участни-
ками регионального финала «КЭС-БАСКЕТ», 
который состоится 17–18 апреля в Архангель-
ске на базе центра развития спорта «Норд 
Арена». В мае этого года Архангельская об-
ласть в шестой раз примет финал Северо-За-
падного федерального округа России школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Шведская  
литература  
стала ближе
Светлана БОРИСОВА,  
заместитель директора  
Централизованной библиотечной  
системы Архангельска:

– В Соломбальской библиотеке № 5 имени 
Бориса Шергина состоялась онлайн-встре-
ча с сотрудником Генконсульства Швеции в 
Санкт-Петербурге Наталией Братовой. На 
мероприятии присутствовали сотрудники 
городских библиотек Архангельска.

Лекция была разделена на несколько бло-
ков: «Философия на каждый день», «Нобелев-
ка», «Подростковая проза», «Для детей и не 
только», «Шведский нуар». В каждом из раз-
делов были представлены новинки шведской 
литературы – как уже изданные в России, так 
и те, которые еще готовятся к выпуску.

Прозвучали имена известных шведских 
писателей – Фредрика Бакмана, Лины 
Вульфф, Мариэтт Линдстин, Камиллы 
Гребе. Особый интерес вызвал раздел «Нобе-
левка», где были представлены книги, посвя-
щенные основателю Нобелевской премии Аль-
фреду Нобелю. В ходе лекции была затронута 
тема детской литературы, рассказано о книгах, 
посвященных Астрид Линдгрен, представле-
на информация о шведских детективах.

Шведская книга очень функциональна, 
она всегда строится вокруг какой-то пробле-
мы. Знание современной шведской литера-
туры очень важно для библиотекарей в рабо-
те с читателями.

софьяÎцарева

Напомним, что именно Ва-
лентина Ивановна, ее судьба 
послужили прообразом для 
создания скульптуры дев-
чонки, тянущей санки с ры-
бой, на памятнике «Детям 
войны» в Архангельске. Как 
с юмором говорит сама вете-
ран, «я уже полтора года на 
глазах у всего города сани с 
продовольствием тащу».

При этом она в свои 92 года ведет 
активный образ жизни, постоянно 
взаимодействует со школами, про-
водит для ребят уроки мужества. 
Валентина Ивановна поделилась 
своими впечатлениями от работы 
общественных организаций в Се-
верном округе.

– Полтора года прошло с момен-
та установки в центре города па-
мятника «Детям войны». К нему 
постоянно подходят горожане и 
гости Архангельска, вспоминают 
свое детство, родителей, тех, кто не 
вернулся с поля боя. Я сама была 
свидетелем, как подошла пожилая 
женщина, держа за руку малень-
кую девочку, и стала рассказы-
вать ей о войне. Два офицера-моря-
ка фотографировались на фоне мо-
нумента. Часто вижу, как группы 
школьников приходят сюда с учи-
телями, в такие минуты так и хо-

чется подойти и рассказать им под-
робнее о трудных годах военного 
лихолетья.

Я многое помню о той поре, ведь 
когда началась война, мне шел 13-й 
год. Мы все рано повзрослели, дет-
ство сразу кончилось. Вклад под-
ростков в общую Победу неоценим 
– работали на заводах сменами по 
10-12 часов, заменив ушедших на 
фронт мужчин, ухаживали за ра-
неными в госпиталях, рыли окопы, 
разбирали завалы, строили желез-
ную дорогу от порта Экономия до 
Жаровихи и Бакарицы. Мы посто-
янно дежурили во время налетов 
фашистской авиации, в том чис-
ле и ночами, чтобы уничтожать 
сброшенные с самолетов зажига-
тельные бомбы. И эпизод с санка-
ми – это из реальной жизни: что-
бы накормить малышей в детских 
домах, мы шли по бездорожью на 
побережье Белого моря, зимой по 
пояс в снегу тащили за собой сан-
ки, загружали их рыбой и везли в 
город. На плечи старших детей лег-
ла ответственность за младших.

Об этом и многом другом я рас-
сказываю ребятам в школах и тех-
никумах на уроках мужества. Так-
же мы проводим их в музеях, у па-
мятников. И отрадно, что теперь 
появились общественные органи-
зации, объединяющие детей вой-
ны. Они тоже занимаются патрио-
тическим воспитанием молодежи.

Так мы познакомились с заме-
чательной активисткой, председа-

телем общественной организации 
«Дети войны» в Северном округе 
Галиной Смирновой. Галина Вла-
димировна пригласила меня на ме-
роприятие, посвященное Великой 
Отечественной войне, в 37-ю шко-
лу. Там ведет активную деятельно-
ять заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Ольга 
Сергеевна Молодец. Что важно 
– это была встреча разных поколе-
ний: собрались пенсионеры, дети 
войны, волонтеры из числа курсан-
тов, школьники. В торжественной 
обстановке детям войны вручили 
памятные знаки, а ребята предста-
вили интересный концерт.

В очередной раз встреча с уче-
никами двух седьмых классов из 
37-й школы прошла у памятника 
«Детям войны». Ольга Сергеевна 
Молодец организовала поездку ре-
бят на Троицкий проспект, нужно 
было видеть, с каким вниманием 
мальчишки и девчонки слушали 
мой рассказ о войне, о мужестве и 
героизме северян, о нелегком труде 
подростков. Я уверена, что такие 
встречи необходимы, ведь нынеш-
няя молодежь начинает на себя 
примерять образ их сверстников в 
годы Великой Отечественной. Они 
представляют, как такие же семи-
классники стояли у станков, ту-
шили «зажигалки» и рыли окопы. 
И для пожилых людей это очень 
важно – чтобы не прервалась связь 
поколений, – говорит Валентина  
Пакулина.   

Чтобы не прервалась связь поколений
вÎредакциюÎобратиласьÎвалентинаÎИвановнаÎпакулинаÎ–ÎÎ
участникÎвойны,ÎобладательÎнагрудногоÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎархангельском»
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Новый ФОК возведен по нац-
проекту специально с укло-
ном на спортивную гимна-
стику и акробатику.

Заниматься в нем будут ребята из 
ДЮСШ, которые сегодня базируют-
ся во Дворце спорта. Уже с порога 
становится понятно, что в ФОКе все 
сделано для удобства юных спорт-
сменов. Раздевалки с множествен-
ными душевыми кабинами, медка-
бинет, светлые и просторные поме-
щения для тренеров. В здании  со-
временная система вентиляции и 
отопления:  нынешние 30-градусные 
морозы оно пережило без проблем. 
В залы поступает уже заранее подо-
гретый воздух, все это регулирует-
ся автоматикой. Для людей с ограни-
ченными возможностями есть спе-
циальный лифт на второй этаж с ав-
томатическим освещением.

На втором этаже оборудуются 
тренажерный зал и зал хореогра-
фии с панорамными окнами – здесь 
будут установлены зеркала по пе-
риметру стены и хореографиче-
ские станки. Гимнасты и акробаты 
раньше о таком только мечтали.

На первом этаже – шикарный 
гимнастический зал площадью 1300 
квадратных метров. На сегодняш-
ний день ряд снарядов уже установ-
лен: ковер для вольных упражне-
ний, бревно, шикарный «конь-мах», 
брусья мужские и женские, акроба-
тическая дорожка. Фишка нового 
спорткомплекса – батутная 25-ме-
тровая дорожка для изучения слож-
ных элементов, таких как сальто 
вперед-назад, пируэты и так далее. 
Это уникальный снаряд, такого в 
нашем городе и в области еще не 
было. Плюсом здесь еще установят 
стол для опорного прыжка.

И все эти три снаряда уходят в 
еще одно уникальнейшее приспо-
собление – поролоновую яму. Это 
своего рода подобие траншеи в 
полу, заполненное специальными 
брикетами мягкого поролона. Для 
спортсменов это, бесспорно, боль-
шая подмога при изучении упраж-
нений – пока они вынуждены были 
приземляться на маты. А тут хоть 
сколько падай, хоть вниз головой 
ныряй, хоть на спину – не ушибешь-
ся. На соревнованиях такие ямы 
обычно застилаются матами, поэ-
тому зрители их наблюдают редко.   

Отметим, что такого Архангельск 
еще не видел. По мнению директо-
ра ДЮСШ имени П. Усова Дениса 
Молчанова, тренерам в первое вре-
мя придется нелегко – попробуй, вы-
мани оттуда ребят. Те из них, кто 
выезжал на соревнования в круп-
нейшие спортцентры России, с за-
миранием духа делились со свер-
стниками впечатлениями, как здо-
рово даже просто подурачиться в 
мягких брикетах поролона. Это как 
детский бассейн с шариками в игро-
вых комнатах торговых центров – 
малышей оттуда калачом не выма-
нишь. Так что и тут будет пример-
но так же, особенно в первое время 
– футуристичные «кристаллы» мяг-
ких блоков так и манят упасть в них.

Еще одна поролоновая яма на-
ходится в другом конце зала, она 
предназначена для работы на весо-
вых снарядах – перекладины, жер-
ди, кольца и прочее. Здесь же уста-
новят батут.

– При проектировании этих ям мы 
обращались в Федерацию спортив-
ной гимнастики России, там нам по-
советовали подрядчика, чтобы гра-
мотно составить техзадание. Все 
ямы сделаны строго в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к 

Такого оборудования  
Архангельск еще не видел
новыйÎфокÎнаÎваравиноÎ–ÎпоследниеÎштрихиÎпередÎоткрытием

спортсменов со взрослыми разряда-
ми из здания школы на Никитова – 
это 40 человек. Так что практически 
400 человек, и места хватит всем, – 
подчеркнул Денис Ильич.  

Казалось бы – такой современный 
объект построен, радоваться надо. 
Однако определенными силами за-
теяна нездоровая возня вокруг пере-
хода гимнастов и акробатов из Двор-
ца спорта в новый ФОК. Чего только 
в соцсетях не начитаешься – и что 
ездить далеко, и что время трениро-
вок у ребят сдвигается на более позд-
нее, сокращается и в целом будет не-
удобным. И даже пишут, что акро-
баты пострадают, потому что у них 
уменьшится площадь зала. Что ду-
мает по этому поводу директор?

– Мне вообще непонятны подоб-
ные рассуждения, возможно, мно-
гие родители просто не осведом-
лены. Давайте по порядку. Эле-
ментарно сравним площади залов. 
Зал Дворца спорта имеет площадь 
507 квадратных метров. Зал но-
вого ФОКа – 1300 «квадратов». То 
есть почти в 2,5 раза больше. Как 

уже было сказано, будет два ков-
ра в разных частях зала. Утвержде-
ние, что пострадают акробаты, по-
тому что у них зал станет меньше, 
вообще абсурд. Во Дворце спорта 
у акробатов нет своего отдельного 
зала, все занимаются в одном.

Теперь по времени. Главная беда 
– во Дворце спорта мы ограничены 
временем аренды. Например, акро-
батика тренировалась там с 17:00 до 
19:45 (в некоторые дни с 16:30). У тре-
неров и ребят всегда было желание 
прийти пораньше и позаниматься 
подольше, но все упиралось в часы 
аренды. За аренду зала, кстати, в 
предыдущие годы мы платили 2,5 
млн в год, сейчас цены еще вырос-
ли. Здесь муниципальный ФОК, он 
в ведении нашей спортшколы, так 
что можно будет тренироваться в 
любое время с утра до вечера. Точ-
ное расписание занятий будет уста-
навливать тренер по согласованию 
с детьми и родителями. У нас есть 
ребята, которые учатся во вторую 
смену и хотят заниматься с 8 утра. 
А после обеда сюда придут школь-
ники после первой смены.

Я всегда говорю, что главное – 
начать. Как только ребенок при-
дет сюда, позанимается, ощутит на 
себе всю прелесть новых снарядов 
и уникальные конструктивные ре-
шения, новый ковер – вряд ли он за-
хочет вернуться обратно, – уверен 
Денис Молчанов.

А что касается транспортной до-
ступности, от центра до Варавино 
ехать 15-20 минут. На улицу Ворони-
на заезжают с Ленинградского про-
спекта автобусы, сейчас обсужда-
ется возможность направить сюда 
дополнительные маршруты. Более 
того, прорабатывается вопрос до-
ставки акробатических групп му-
ниципальным транспортом.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев во время встречи с спор-
тсменами и родителями подчер-
кнул, что тренировки во Дворце 
спорта могут продолжаться до кон-
ца учебного года – то есть до 31 мая.

– Для доставки детей в новый 
спорткомплекс администрация го-
рода готова предоставить муници-
пальные специализированные ав-
тобусы, отвечающие всем требо-
ваниям безопасности. Кроме того, 
департамент транспорта прорабо-
тает вопрос изменения маршрутов 
автобусов, которые идут из центра 
и других округов в сторону ФОКа. 
Важно, чтобы детям, родителям и 
тренерам было удобно добирать-
ся до спорткомплекса и обратно, – 
сказал Дмитрий Морев.

Нужно понимать, что в самом цен-
тре города спортивные объекты уже 
не будут строиться – свободных тер-
риторий для этого просто нет. Ле-
довый дворец тоже запланирован 
в Майской Горке, новый комплекс 
«Норд Экспо» на Папанина сегодня 
загружен под завязку. Архангелого-
родцы с удовольствием ездят зани-
маться в ИДЮЦ, в ФСК Личутина. 
Нужно понимать, что наш город в 
принципе небольшой, чтобы рассуж-
дать о том, что куда-то не доехать.

– ФОК мы сертифицируем, вклю-
чим его во всероссийский реестр объ-
ектов спорта, что позволит прово-
дить соревнования любого уровня. 
Через неделю-две мы уже сможем 
принять первых спортсменов, снача-
ла батуты, потом гимнастов. Акро-
батика, скорее всего, учебный год до 
конца мая будет заниматься во Двор-
це спорта, затем тоже переведется 
сюда, – отметил Денис Молчанов.

Кстати, пока у нового ФОКа еще 
нет названия. Скорее всего, имя 
ему придумают сами спортсмены и 
жители округа путем голосования 
в соцсетях.

тренировочному процессу. Это спе-
циальное сертифицированное обору-
дование для гимнастических залов.  

Третья яма, условно называемая 
колодцем, послужит для изучения 
ребятами элементов на переклади-
не. Конструкцию тоже специаль-
но разрабатывали вместе с Федера-
цией спортивной гимнастики, что-
бы учесть все пожелания тренеров 
и спортсменов. Например, когда 
юный спортсмен осваивает элемент 
«солнышко», тренеру на обычной 
перекладине страховать и поддер-
живать его неудобно – слишком вы-
соко. А здесь ноги и туловище ребен-
ка находятся в яме, тренер может 
подойти к нему с любой стороны.

Полностью готов помост для 
вольных упражнений – внешне 
он напоминает огромный татами. 
Это снаряд для спортивной гим-
настики, как мужской, так и жен-
ской. Размер – олимпийский, соот-
ветствует требованиям для прове-
дения соревнований всех уровней. 
Ковер немецкого производства, ку-
плен и смонтирован в этом году.

Так как в дальнейшем здесь пла-
нируется проведение соревнова-
ний, для зрителей на балконе будут 
оборудованы специальные мобиль-
ные трибуны.  

– Под конец апреля к нам посту-
пит партия оборудования. Это бу-
дет бревно, второй снаряд «конь-
махи», низкая перекладина в наш 
так называемый колодец и два мо-
стика для опорного прыжка, поми-
мо этого – комплект матов. Кроме 
того, нам дополнительно выдели-
ли из городского бюджета 11,3 мил-
лиона рублей на оборудование, 
чтобы мы доукомплектовали этот 
зал. Планируем приобрести вто-
рой ковер, недостающие снаряды, 
а также оснастить тренажерный и 
хореографический залы на втором 
этаже, – говорит Денис Молчанов.

Сколько же ребятишек может 
принять новый ФОК?

– У нас сейчас во Дворце спорта за-
нимается 250 гимнастов и 100 акро-
батов. Возраст – от 6 до 18 лет, все на 
бюджетной основе. Плюс прыжки 
на батуте для тренировочных групп 

 � Яма, где будут устанавливаться «весовые» снаряды, заполняется специальными брикетами поролона

 � Денис Молчанов: «Мы учли пожелания  
тренеров и спортсменов»  � В зале уже смонтированы брусья и батутная дорожка

 � Помост для вольных упражнений  
напоминает оргромный татами � Ребят ждут удобные и просторные раздевалки
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городская среда

натальяÎЗахарова

В этом году в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» будет преображаться 
сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт».

Именно эта территория стала побе-
дителем рейтингового голосования 
– свой голос за нее отдали без мало-
го 12 тысяч горожан.

Однако воплотить мероприятия 
по благоустройству было невоз-
можно без обустройства дренажа 
сквера и прилегающей территории, 
поскольку основная проблема про-
странства – его затопление в меж-
сезонье. Муниципалитет готов был 
приступить к реализации проек-
та, но на условиях софинансирова-
ния со стороны правительства ре-
гиона. После посещения места бу-
дущего парка губернатор региона 
Александр Цыбульский и гла-
ва  Архангельска Дмитрий Морев 
пришли к соглашению.

На минувшей сессии гордумы де-
путаты, распределяя средства бюд-
жета, оставшиеся на счетах на на-
чало года, направили 15,3 милли-
она рублей на строительство дре-
нажно-ливневой канализации  по 
проспекту Никольскому с последу-
ющей реализацией проекта по бла-
гоустройству сквера в Соломбале 
более чем на 80 миллионов – поло-
вину этой суммы городу возместят 
из областной казны.

Кстати, именно на примере этой 
территории власти города опробо-
вали новый для поморской столи-
цы формат соучаствующего проек-
тирования, когда общественность 
вовлечена в процесс еще на эта-
пе подготовки техдокументации. 
Встреча активных жителей состо-
ялась прошлой весной – шесть ко-
манд в течение двух часов обсуж-
дали судьбу будущего сквера. Уже 
тогда горожане и название ему 
дали – Белый сквер: по ассоциа-
ции с березами, которыми напол-
нена территория, арктической те-
матикой и Снеговиком – брендом 
Архангельска, а также парусами 
– символом кораблестроения, на-
чало которому было положено на 
Соломбальской судоверфи. Многие 
из озвученных на встрече идей и 
смыслов нашли отражение в проек-
те. Вот каким увидят обновленный 
сквер архангелогородцы.

Центральную аллею украсит 
входная арка, объединенная двумя 
симметричными навесами. Минуя 
ее, гости попадают на уютную пло-
щадь, с обеих сторон от входа – на-
весы, обустроенные стационарны-
ми скамьями и столиками. В этом 
месте будет удобно устраивать не-
большие турниры по настольным 
играм, проводить мастер-классы 
по рисованию и рукоделию. Или 
просто отдыхать, укрывшись от су-
еты и шума города. Еще один функ-
ционал навесов – торговля: при не-
обходимости пространство глав-

Ветры Арктики поднимут паруса
наÎкартеÎсоломбалыÎпоявитсяÎБелыйÎсквер

ной аллеи превращается в ярмароч-
ную площадь. 

Все малые формы украшены 
узорами с растительным природ-
ным мотивом. В той же стилисти-
ке декорированы информацион-
ные стенды. Интересен рисунок 
покрытия центральной аллеи – он 
состоит из множества многоуголь-
ных элементов, напоминающих 
ледоход. А над головой простира-
ется гирлянда – звездное небо Бе-
лого сквера.

Центральная аллея условно раз-
деляет территорию на две части 
– активную и тихую. В первой, на-
пример, разместится зона воркау-
та. Но главное внимание здесь при-
влекает уличная эстрадная пло-
щадка, как «царь-гора», возвыша-
ющаяся над всем пространством. 
По просьбам горожан ее основа-
ние как дань традициям осталось 
в форме сковородки – так, по воспо-

минаниям старожилов округа, из-
за круглой формы раньше именова-
ли сцену у КЦ. Только теперь «ско-
вородка» обретет крышу, это позво-
лит устраивать концерты даже в 
непогоду. Вокруг развернется мо-
дульный деревянный амфитеатр в 
несколько уровней.

Проектом предусмотрены пло-
щадки для детей младшего и сред-
него возраста. Эти зоны разграни-
чены не только по возрастным кри-
териям, но и по смыслам. Для ре-
бят постарше – пространство с ар-
ктическим духом: основной цвет – 
иссиня-морозный, причудливыми 
островками из символичной мор-
ской глади вырастают многогран-
ные айсберги-скамейки и айсбер-
ги-горы. Доминантой пространства 
выступают гигантские кристал-
лы с идущими вверх веревочными 
лестницами и канатами. Здесь дети 
могут почувствовать себя ловкими 

скалолазами или исследователями 
заполярных широт. Не обойдется и 
без всеми любимых качелей-кару-
селей.

Территория для детей помлад-
ше, напротив, будет согревать сол-
нечной палитрой. Здесь другие об-
разы – теплые и душевные, словно 
уезжаешь на летние каникулы в де-
ревню к бабушке. Наверное, если 
абстрагироваться от гама малыш-
ни, именно в этой части сквера за-
хочется засесть с томиком Абра-
мова. Под стать деревенскому ко-
лориту все малые архитектурные 
формы этой зоны выполнены из де-
рева, покрытие площадки из нату-
ральной щепы – мягкое и безопас-
ное, уютные скамейки – с узором 
лоскутного покрывала. Но детям 
рефлексировать здесь вряд ли за-
хочется, слишком многое сдела-
но для активного веселья: качели 
и горка, пирамида для покорения 
первых высот, конструкция в виде 
сот для лазанья и пряток и даже 
ксилофон.

В правой части сквера среди бе-
резовой рощи расположилась зона 
для тихого отдыха – небольшой зе-
леный островок, где под сенью ли-

ствы можно насладиться любимой 
книгой или просто послушать шум 
природы. А если захочется прогу-
ляться, извилистые деревянные 
дорожки непременно приведут к 
«Волшебному дереву» – так назы-
вается еще одна зона отдыха. За-
морские птицы и звезды на вет-
вях, хрустальные колокольчики и 
огоньки, а под кроной дерева – де-
ревянная скамья, с которой откры-
вается вид на цветущий садик и 
«проплывающие мимо» неоновые 
кораблики.

Рядом с библиотекой – простран-
ство по типу открытой веранды 
летнего кафе. Это литературный 
дворик, его территория полностью 
закрыта навесом, который защи-
тит посетителей от осадков и сол-
нечного света. Центральная ко-
лонна навеса приспособлена под 
функцию буккроссинга – с оборудо-
ванных полок посетители смогут 
брать книги в аренду и безвозмезд-
но оставлять свои. Во дворике бу-
дут установлены комфортные са-
довые диванчики и шезлонги. Ска-
зочности и таинственности этому 
месту добавят арт-объекты в виде 
гигантских грибов, затерявшихся в 
зарослях папоротника.

Проектировщики предусмотре-
ли и зимний сценарий для Белого 
сквера. Новогоднее убранство соз-
даст атмосферу волшебства: рос-
сыпь звездочек на деревьях, много-
численные огоньки и гирлянды, ги-
гантские рождественские фонари 
и, конечно, праздничная ель – всем 
этим снежным королевством ру-
ководит главный сказочный герой 
Архангельска Снеговик. Наверное, 
именно в Белом сквере соломбаль-
цы будут загадывать самые завет-
ные желания на будущий год.

В этом году в рамках программы 
по формированию комфортной го-
родской среды в Соломбале будет 
благоустроена еще одна террито-
рия – у старой школы на Николь-
ском, которая негласно существует 
под номером 41.

Заброшенное пространство в по-
следние годы служило в основном 
для выгула собак. Но уже этим ле-
том здесь будет разбит сквер: про-
ектом предусмотрен свод аварий-
ных тополей, зеленые насаждения, 
устройство прогулочной, спортив-
ной, детской игровой зон, установ-
ка малых архитектурных форм, 
монтаж опор освещения. 

Администрация города за-
благовременно подготови-
лась к сезону благоустрой-
ства – 2021: заключены 
контракты с подрядчиком, 
проработаны проекты. 

Старт работ намечен на середину 
апреля – начало мая. Все террито-
рии были выбраны самими жите-
лями в ходе общедоступного голо-

сования. Дополнительно в Архан-
гельске будет преображен сквер у 
КЦ «Соломбала-Арт».

– Над идеями благоустройства 
сквера у «Соломбалы-Арт» рабо-
тали специалисты и активные жи-
тели. Я оцениваю его высоко – как 
один из значимых проектов горо-
да. В ближайшее время мы начнем 
конкурсные процедуры по выбору 
подрядчика, поскольку финансо-
вый вопрос уже решен, – подчер-
кнул Дмитрий Морев.

– В этом году мы также начинаем 
программу ремонта дворовых про-
ездов. На эти цели выделено из го-
родского бюджета 50 млн рублей. 
Достигнута договоренность и о под-
держке со стороны областного пра-
вительства. Приведение в порядок 
дворов – это очень важная часть 
создания комфорта для повседнев-
ной жизни горожан. Мы это пони-
маем и уделяем решению вопроса 
повышенное внимание, – отметил 
Дмитрий Морев.

Дмитрий Морев:  

«Благоустройство сквера у «Соломбалы-Арт» –  
один из значимых проектов города в 2021 году»

Î� Комменты
Марина МАЛАхОВА,  
директор КЦ «Соломбала-Арт»:

– Важно, что в будущем сквере отражена сказочная 
составляющая места и многие культурные коды. Рези-
денция Снеговика, главного персонажа Архангельска, 
находится в нашем КЦ, поэтому основная тематика 
сквера – арктическая – сохранится и в новом исполне-
нии. Цветовая гамма будет выдержана в сине-голубых 
тонах – это как раз подходит под образ заполярного 
края, нашей безмолвной зимы, уникальной северной 
земли. Вообще, проект вобрал в себя несколько историй, в нем, например, 
нашла отражение тема корабельной романтики Евгения Коковина, авто-
ра повести «Детство в Соломбале». Территория сквера задействована на 
всех массовых мероприятиях, и жители с удовольствием приходят к нам. 
Здесь жизнь есть, осталось только создать более качественные условия 
для наших зрителей.

Вячеслав ШИРОКИй, 
депутат городской Думы:

– Значимость этой территории для города обозначи-
ли сами жители, поддержав ее на общегородском голо-
совании. Сквер – одно из центральных мест в Солом-
бале, он никогда не пустует – здесь любят отдыхать 
люди разных возрастов, рядом – культурный центр, 
который проводит у себя массу мероприятий – от но-
вогодних и масленичных гуляний до традиционно-
го бала на соломе. Думаю, преображенное в рамках проекта простран-
ство станет с большей силой притягивать сюда народ. Но главное – будет 
устранена проблема постоянных подтоплений, из-за чего территорию не-
возможно было задействовать в межсезонье. Кроме того, со строитель-
ством дренажной системы по Никольскому проспекту, надеюсь, появится 
перспектива развития стадиона «Волна», его тоже можно будет использо-
вать летом для проведения различных мероприятий, а не только в каче-
стве катка зимой.
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городское хозяйство

александрÎГавЗов,Î
фото:ÎпавелÎкононов

База «Архкомхоза», куда 
приехал глава города  Дми-
трий Морев,  находится на ул. 
Павла Усова. Здесь силами 
мастеров предприятия про-
водится ремонт техники, ко-
торая занята в содержании 34 
мостов и очистке дренажно-
ливневой канализации. 

Автопарк поддерживается в рабо-
чем состоянии, и сейчас идет ак-
тивная подготовка к предстоящему 
весенне-летнему сезону. Всего на 
предприятии трудится 72 человека.

В настоящее время общая протя-
женность сетей дренажно-ливне-
вой канализации в Архангельске со-
ставляет около 300 км, из которых 
240 км находятся в хозяйственном 
ведении МУП «Архкомхоз», поряд-
ка 40 км – в частной собственности, а 
остальные являются «бесхозными».

Многие сети выполнены в виде 
деревянных лотков, и их работо-
способность с годами ухудшается. 
Для кардинального решения про-
блемы необходимы многомилли-
ардные вложения, но локальные 
задачи решаются уже сейчас.

Директор МУП «Архкомхоз» 
Александр Кузнецов показал 
главе города, как работает одна из 
крупных дренажно-насосных стан-
ций – в привокзальном микрорай-
оне. В нее поступают стоки с боль-

Новые задачи «Архкомхоза»
сейчасÎпредприятиеÎзанимаетсяÎобслуживаниемÎдренажно-ливневойÎканализацииÎÎ
иÎмостовыхÎпереходовÎгорода,ÎаÎвÎскоромÎвремениÎзайметсяÎуборкойÎобщественныхÎтерриторий

шой территории: ул. Павла Усова – 
пр. Обводный канал – ул. Гагарина 
– пр. Дзержинского. Со своей зада-
чей ДНС-1 справляется, но в планах 
муниципалитета – благоустройство 
привокзальной территории, что 
требует и модернизации станции.

 Обновление уже проведено на 
ДНС-6, которая качает воду со всей 
Майской Горки: заменена запор-
ная арматура и все насосы. Началь-
ник насосных станций Валерий  
хвиюзов пояснил, что в резуль-
тате увеличилась производитель-
ность станции – перекачивается 
больший объем воды с меньшими 
затратами на электричество.

– Дренажно-ливневая канализа-
ция города – одна из болевых то-
чек, которая требует повышенного 
внимания. Будем расставлять при-
оритеты, сообща искать решения, 
чтобы улучшать ее работу. У нас 
есть еще одна задача – ориентиро-
вать «Архкомхоз» на дополнитель-
ный вид деятельности. В ближай-
шее время МУП будет преобразо-
ван в муниципальное учреждение 
«Городское благоустройство» и  
займется уборкой общественных 
территорий. Правительство обла-
сти нам помогает и выделяет Ар-
хангельску 102 млн рублей на при-
обретение специализированной 
техники. Это позволит сделать бо-
лее качественной уборку прогулоч-
ной набережной, Чумбаровки, пар-
ков и скверов, других обществен-
ных территорий, – подвел итог ра-
бочей поездки глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Один из объектов, ре-
монтируемых по нац-
проекту «Жилье и 
городская среда», – об-
щественная территория 
возле Ломоносовского 
Дворца культуры в окру-
ге Варавино-Фактория.

Здесь будут заменены ас-
фальтовое покрытие, прове-
дена  реконструкция линии 
наружного освещения, устро-
ена подпорная стенка, капре-
монт ступеней крыльца ДК. 
Также будут высажены дере-
вья и кустарники, обустрое-
на парковочная зона. Имею-
щиеся зеленые насаждения 

будут сохранены в полном 
объеме.

Благоустройство на ука-
занном объекте будет вы-
полнено с 1 июля по 1 сентя-
бря. По окончании работ го-
род и округ получат обнов-
ленную территорию для про-
гулок и отдыха.

В текущем году в рамках 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в Архангель-
ске будут отремонтированы 
шесть общественных терри-
торий.

Напомним, в апреле в По-
морье стартует голосова-
ние по объектам федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» на 2022 год – на еди-

ной федеральной площадке 
29.gorodsreda.ru. От Архан-
гельской области здесь будут 

представлены 55 обществен-
ных территорий от 13 муни-
ципальных образований.

Территорию у Ломоносовского ДК 
благоустроят к 1 сентября
работыÎфинансируютсяÎзаÎсчетÎсредствÎфедерального,ÎÎ
областногоÎиÎгородскогоÎбюджетов

наÎконтроле

Сделать воду  
чище
Городские власти ставят задачу обеспечить 
жителей Лесной речки качественной питье-
вой водой.

Жители пос. Лесная речка получают питьевую воду 
с водоочистной станции пос. Катунино Приморского 
района. Затем питьевая вода через водонапорную стан-
цию №130 поставляется в дома, но ее качество оставля-
ет желать лучшего. 

Чтобы исправить ситуацию, администрация Ар-
хангельска совместно с администрацией Примор-
ского района и МинТЭК и ЖКХ готовятся построить 
новую водоочистную станцию и станцию второго 
подъема. 

Муниципалитетами уже разработаны технические 
задания.

Дмитрий Морев посетил очистные сооружения и 
водонапорную станцию МУП «Водоочистка» на Лах-
тинском шоссе.

– Наша основная задача – обеспечить жителей ка-
чественной питьевой водой. В этом году необходимо 
подготовить проектную документацию, чтобы в дека-
бре подать заявку на включение в федеральную про-
грамму «Чистая вода». Она реализуется в рамках нац-
проекта «Экология». Получена субсидия из област-
ного бюджета на разработку проектно-сметной доку-
ментации в размере 3,7 млн руб. Софинансирование из 
местного бюджета должно составить 5,7 млн рублей, – 
рассказал о работе по данному направлению Дмитрий 
Морев.

Один подобный проект уже успешно реализуется в 
Архангельске: на о. Кего сейчас строится новая очист-
ная станция взамен старой хлораторной – по програм-
ме «Чистая вода». В третьем квартале текущего года 
она должна быть сдана в эксплуатацию. Новый проект 
предусматривает обеспечение хорошо очищенной во-
дой 14 тысяч потребителей – жителей пос. Лесная реч-
ка, Исакогорки и пос. Катунино.

Требуют внимания и канализационные очистные 
в Лесной речке. Дмитрий Морев посетил существую-
щую станцию и обсудил с руководством МУП «Водо-
очистка» планы по весеннему регламенту и дальней-
шей эксплуатации сооружений.
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транспорт

софьяÎцарева
 

С и. о. заместителя главы Ар-
хангельска по инфраструк-
турному развитию Юрием 
Максимовым мы недавно 
подробно обсудили проблему 
автобусных перевозок в сто-
лице Поморья. В продолже-
ние нашего разговора – тема 
развития всей транспортной 
инфраструктуры.

 
– Юрий Александрович, ком-

форт пассажироперевозок зави-
сит от многих факторов, в том 
числе и того, где и как ждать 
автобус. В Архангельске оста-
новки неподходящие для Севера 
– они не спасают людей ни от ве-
тра, ни от снега, ни от холода. 
Посмотрите на узкие стекляш-
ки у «Пингвина», например. А 
где-то павильонов нет совсем. 
Что в этом плане делается?

– Согласен, это проблема № 2 по-
сле наведения порядка в автобус-
ных перевозках. Конечно же, рас-
ставляя приоритеты, в первую оче-
редь нам нужно навести порядок 
непосредственно с перевозками, 
все же горожане в автобусах едут 
дольше, чем стоят на остановке.

Что касается павильонов, задача 
нам главой города поставлена: при-
вести все к общему знаменателю. 
Начали с элементарного – с реестра 
уже имеющихся. Как оказалось, до 
этого в Архангельске вообще никто 
не считал, сколько у нас остановоч-
ных пунктов, оборудованных пави-
льонами. Никакой плановой работы 
не велось, закупалось оборудование 
хаотично. К нам от имени горожан 
обращаются депутаты гордумы: 
они жалуются, что либо нет остано-
вок, либо они ни от чего не спасают.

После предварительного под-
счета выяснилось, что необходи-
мо установить около 200 павильо-
нов – это только там, где их нет со-
всем. Причем не только на окраи-
нах, даже в центре города такое на-
блюдается. Как только повсемест-
но сойдет снег, еще раз будем вы-
езжать на места, смотреть, в каком 
состоянии находятся имеющиеся 

Автобусные остановки –  
к общему знаменателю
ГородскиеÎвластиÎразрабатываютÎединуюÎконцепциюÎостановочныхÎкомплексовÎ–ÎÎ
чтобыÎподходилиÎкÎнашемуÎклиматуÎиÎсоответствовалиÎтребованиямÎбезопасности

объекты – возможно, какие-то нуж-
но подремонтировать, убрать граф-
фити.

– В градостроительстве раз-
работан единый дизайн-код. 
Коснулось ли это остановок?

– К сожалению, пока здесь нет 
единой концепции, кто во что го-
разд. Кое-где еще с советских вре-
мен сохранились кирпичные па-
вильоны – они, кстати, самые хо-
рошие, потому что и антивандаль-
ные, и непродуваемые, и противо-
таранные. Последний пункт очень 
актуален, посмотрите, сколько в 
последнее время случаев по стра-
не, когда пьяные водители выле-
тают на остановку, гибнут люди. 
Но их век уходит, при расширении 
дорожного полотна их приходится 
сносить. Вопрос – на что менять?

Некоторые павильоны устанавли-
вались бизнесом. Да, привлекатель-
но внешне, много яркой рекламы. 
От дождя можно укрыться. Но зи-
мой они бесполезны – продуваемы 
со всех сторон, задняя стенка в виде 
сетки, не закрыты, с железными ска-
мейками. Красиво, но холодно. Мы с 
депутатами гордумы уже обсужда-
ли единую концепцию остановоч-
ных комплексов – чтобы они и к на-
шему климату подходили, и требо-
ваниям безопасности соответствова-
ли. Пришли к выводу, что наиболее 
оптимальны на сегодняшний день 
павильоны, которые повсеместно 
устанавливаются в Ленинградской 
области. Они буквой «С» с глухой 
задней стенкой, боковые на выбор 
– можно закрытые, можно откры-
тые. Из-за особенности конструкции 
вихревые потоки ветра внутрь не 
заходят. Стенки антивандальные, 
из очень прочного противоударно-
го пластика. Что важно: в наличии 
противотаранный барьер, который 
задержит автомобиль в случае ава-
рии, погасит удар. Здесь же по про-
екту закрытый мусорный контей-
нер. Все в единой цветовой гамме. 
И кстати, после установки этих па-
вильонов в Ленинградской области 
снизилась аварийность, а себестои-
мость оборудования стала заметно 
ниже из-за оптовых поставок.

– Сколько такая красота бу-
дет стоить?

– По нашим подсчетам, для Ар-
хангельской области установка 
одного такого остановочного ком-
плекса обойдется от 450 до 500 ты-
сяч рублей. Да, это недешево. Осо-
бенно если учесть, что нам 200 па-
вильонов только нужно установить 
там, где их нет. А еще сколько заме-
нить поломанных и непрактичных. 
На мой взгляд, наиболее оптималь-
ным выходом было бы включение 
этого оборудования в федеральную 
программу «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
когда магистрали Архангельска 
ремонтируются в комплексе.

– Что ж, будем надеяться, 
что порадуете горожан удобной 
красотой. Но за всем этим еще 
и хозяйский глаз нужен. Снова 
возникает вопрос качества рас-
чистки от снега заездных кар-
манов, льда на остановках.

–  Уборка остановочных карма-
нов входит в муниципальный кон-
тракт по содержанию дорог. Под-
рядчик – Мезенское дорожное 
управление – обязан их очищать от 
снега, бороться с наледью. Замеча-
ний поступает к нам много, но они 
обычно быстро устраняются – нуж-
но отдать должное подрядчику. По-
жалуй, один из наиболее проблем-
ных участков – район магазина 
«Пинвин» на Воскресенской, там 
и к содержанию кармана есть на-
рекания, и переход через дорогу 
сложный, много аварий. Пешехо-
ды жалуются – скользко зимой, ле-
том вода застаивается. Отвод воды 
там плохо организован – таков был 
проект, к сожалению, не учли по-
добные важные нюансы. То есть 
нужно уделять больше внимания 
проектно-сметной документации, 
разработке проектов при ремонте 
дорог и прохождении экспертизы.

– В продолжение темы Вос-
кресенской. Вся третья полоса 
занята машинами, «подснеж-
ники» стоят там с осени. Даже 
автобусы и «газели». Аналогич-
ная ситуация на набережной – 
автомобили мешают уборке, в 
итоге улица смотрится непри-
глядно. Планируете ли вы вне-
дрять систему запрета стоян-
ки автомобилей по четным и 
нечетным дням?

– Вопрос находится в проработ-
ке. У подобных проектов есть как 
плюсы, так и минусы. Но для это-
го в Архангельске должна быть 
четко отлаженная система эвакуа-
ции, создана специальная служба. 
ГИБДД просто не справится с та-
ким огромным объемом работы.

И опять же, парковок во дворах 
не хватает, поэтому люди и ставят 
автомобили на дорогах. Проблему 
нужно решать кардинально. По-
чему мы сейчас возвращаем мно-
го проектов по комплексному раз-
витию застроенных территорий? 
Потому что там не предусмотрено 
достаточное количество парковок 
и развитой сопутствующей инфра-
структуры. А без этого современ-
ное строительство невозможно. Но 
есть и хорошие примеры – проект 
жилой застройки на Варавино-Фак-
тории, где сначала создана инфра-
структура и социальная база, а к 
ней уже будут возводиться жилые 
комплексы.

– Раз уж заговорили об отда-
ленных районах города, изменит-
ся ли что-то для «островитян»? 
На дворе 21 век, а людей на откры-
тых буксирах по холоду возят.

– Абсолютно с вами согласен. 
На сегодняшний день разработа-
но техзадание на проектирование 
двух судов ледового класса, кото-
рые будут заниматься перевозка-
ми пассажиров с островных терри-
торий. Мы со стороны города внес-
ли свои коррективы в техническое 
задание, оно отдано в работу мини-
стерству транспорта области. Про-
ект находится на контроле у губер-
натора, мы также внимательно сле-
дим за ним. Как только эти суда бу-
дут построены, их передадут горо-
ду. Учтены пожелания островитян 
– суда  могут возить людей прак-
тически круглогодично, там будет 
отдельное теплое помещение для 
пассажиров.

Надеюсь, что этот транспорт ре-
шит проблему островных перево-
зок для Архангельска.

– А вообще, в столицу Поморья 
вернется ли другой пассажир-
ский транспорт кроме автобу-
сов? Многие горожане с носталь-
гией вспоминают троллейбус 
и трамвай. Между прочим, са-
мый северный в мире трамвай-
чик у нас был.

– Нужно поставить памятник ар-
хангельскому трамваю. Он, как и 
троллейбус, вряд ли уже появится 
– слишком варварски и с корнем 
вырвали его из города в свое вре-
мя. Миллиарды рублей на восста-
новление никто вкладывать не бу-
дет.

Но ведь в Архангельске уже по-
явился альтернативный транспорт 
– так называемый рельсовый авто-
бус, в Москве его называют назем-
ным метро. Он достаточно давно 
уже ходит на Северодвинск, недав-
но запущен рейс на Онегу. Очень 
хорошо разгружает потоки в го-
род корабелов. Сам лично ездил и 
оценил удобство – идет сорок ми-
нут, на машине едешь практически 
столько же, но там еще и очень ава-
рийная трасса, и пробки. А здесь 
спокойно сел на ж/д вокзале, при-
ехал вовремя. Рельсовые автобусы 
пользуются спросом у населения.

Насколько я знаю, в региональ-
ном Минтрансе прорабатывается 
возможность развития сети рель-
совых автобусов в сторону Эконо-
мии, второго лесозавода, на Ново-
двинск. Считаю, что это очень пер-
спективное направление, и в Ар-
хангельске оно может активно раз-
виваться.      

панорама

Переправу  
Экономия –  
Реушеньга  
планируют  
закрыть  
7 апреля 
7 апреля состоится ко-
миссия, по итогам ко-
торой будет приня-
то решение. Жителям 
островной деревни не-
обходимо сделать запас 
продовольствия и дру-
гих товаров первой не-
обходимости.

Вопрос о дальнейшей 
транспортной связи меж-
ду островной Реушеньгой и 
материковой частью города 
в настоящее время прораба-
тывается.

– Обследование двух дру-
гих переправ Маймаксанско-
го округа – 24-26 лесозавод и 
14 лесозавод – МЛП – плани-
руется провести в пятницу. 
Тогда и будет принято реше-
ния по их дальнейшей рабо-
те или закрытии, – пояснили 
в администрации Маймак-
санского округа.

Откачка  
подтоплений 
На минувшей неде-
ле бригады ООО «РВК-
Архангельск» более 50 
раз выезжали для от-
качки переполненных 
талых вод из канализа-
ционных колодцев.

В основном это объекты, рас-
положенные на территори-
ях с пониженным рельефом 
и не оборудованные дренаж-
но-ливневой системой.

Такая ситуация ежегодно 
повторяется в поселке 3-го 
Лесозавода, на улице Дач-
ной, а также в Маймаксан-
ском округе, где практиче-
ски отсутствует «ливневка» 
и вся талая вода стекает в 
канализационную сеть. Для 
помощи жителям были на-
правлены дежурные брига-
ды предприятия, которые 
на протяжении нескольких 
дней проводили интенсив-
ную откачку, промывали 
коллекторы и «сбивали» под-
поры. В результате прове-
денного комплекса меропри-
ятий уровень воды удалось 
значительно снизить.

– Диспетчерская служба 
принимает заявки горожан 
о подтоплениях, даже если 
они не связаны с поврежде-
нием сетей. Сегодня в Архан-
гельске на ликвидацию  «ло-
кальных потопов» направле-
ны все необходимые силы и 
средства предприятия. Де-
журные бригады и спецтех-
ника работают ежедневно, 
в том числе и в выходные. 
Илососы и каналопромывоч-
ные машины оперативно на-
правляются на промывку 
коллекторов, ликвидацию 
засоров и откачку, – отме-
тил главный инженер ООО 
«РВК-Архангельск» Юрий 
Ленченков.

В эти дни городская систе-
ма водоотведения в настоя-
щее время функционирует 
с максимальной производи-
тельностью. 
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ИринаÎкоЛеснИкова,ÎÎ
фото:ÎалександрÎГавЗов

В шахматной школе им. Кар-
басникова прошел регио-
нальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам 
среди команд общеобразова-
тельных организаций «Белая 
ладья».

Его организатором выступила Фе-
дерация шахмат Архангельской 
области при поддержке шахматной 
школы и депутата Государствен-
ной Думы, председателя правле-
ния областной Федерации шахмат 
Дмитрия Юркова. 

Как рассказал главный судья со-
ревнований Денис Вагин,  турнир 
собрал лучшие школьные коман-
ды-победители муниципальных 
этапов.

– В этом году в соревнованиях 
приняли участие восемь команд 
– из Архангельска, Вельского и 
Котласского районов. К сожале-
нию, по разным причинам побе-
дители муниципальных этапов 
из других районов приехать на 
турнир не смогли, – рассказал су-
дья.  

По результатам решающих по-
единков победителем региональ-
ного этапа турнира «Белая ладья» 
стала команда архангельской гим-
назии № 2. Юные шахматисты на-

брали самое большое количество 
очков – 24,5!

Гимназисты Матвей Гашев, 
Максим харитонов, Виктор Серы-
шев и Дарья Белова завоевали пра-
во представлять Архангельскую об-
ласть в финале Всероссийских сорев-
нований, который пройдет в Сочи.

Второе место заняла команда 
школы № 22 из Архангельска. На 
счету у ребят 21 турнирное очко, а 
третьими стали шахматисты ар-
хангельской школы № 45 с резуль-
татом в  20,5 очка.

Вручая заслуженные награды и 
традиционные подарки командам-
победителям, депутат Госдумы 
Дмитрий Юрков поблагодарил ре-
бят за хорошую игру и волю к побе-
де и пожелал успехов.

–  Я очень рад, что на этом тур-
нире собралась большая коман-
да почитателей шахмат, в особен-
ности, что, несмотря на все труд-
ности, к нам приехали ребята из 
Котласского и Вельского районов. 
Желаю вам, ребята, проанализи-
ровать свои результаты, разобрать 

ошибки, если они были, и двигать-
ся дальше –  к новым победам! – об-
ратился парламентарий к участни-
кам соревнований.

Определены и победители  
регионального этапа «Белой ла-
дьи» в личном зачете по доскам.

Так, за первой доской первое 
место завоевал Артем Володин, 
второе – Матвей Гашев, третье – 
Ярослав Исаков. 

За второй доской с отрывом в два 
очка победу завоевал Максим Ха-
ритонов, второе место у Георгия 
Кольцова, третье – у Дмитрия Ла-
пина. 

У игроков за третьей доской по-
бедителем стал Дмитрий Те-
лятьев. Второе место завоевал  
Сергей харланов, третье – Вик-
тор Серышев.  

У девушек, сошедшихся в шах-
матном поединке за четвертой до-
ской, лучший результат у Ангели-
ны Астафьевой, второе место за-
няла Дарья Белова, третье – Та-
тьяна Зангирова. 

Ученица Вельской гимназии  
№ 4 Виолетта Отнятова увлека-
ется шахматами уже четыре года. 
Впервые шахматную партию уви-
дела в интернете. И решила: поче-
му бы не попробовать. 

– Свою первую партию я сыграла 
со своим педагогом Татьяной Алек-
сандровной. С тех пор шахматы за-
нимают большое место в моей жиз-
ни, – рассказала вельская шахма-
тистка.

Кстати, девушка в феврале этого 
года по итогам личного первенства 
Вельского района по быстрым шах-
матам среди юношей и девушек 
выполнила нормы второго юноше-
ского разряда.

 Как и Виолетта, Матвей Бара-
нов учится в вельской гимназии  
№ 4. Мир шахмат мальчику открыл 
отец. С тех пор началось серьезное 
увлечение игрой и специализиро-
ванное обучение. Матвей за четы-
ре года достиг третьего юношеско-
го разряда. 

Савелий Дубовиков в Архан-
гельск приехал из поселка Аргу-
новский, что в Вельской районе.  
Савелию 13 лет, серьезно увлекся 
шахматами он два года назад бла-
годаря дяде – именно он  раскрыл 
мальчишке тонкости игры. 

Максим Кузнецов учится толь-
ко в первом классе Вельской сред-
ней школы № 3 и впервые участву-
ет в турнире на выезде. 

– Мы ехали в Архангельск це-
лый день, но оно того стоило! Я хо-
рошо выступил, – рассказал Мак-
сим и добавил, что играть в шахма-
ты учился вместе с другом и одно-
классником. 

– Наша команда очень рада по-
беде, благодаря которой поедет на 
Всероссийские соревнования. Бу-
дем бороться, защищать честь на-
шей школы и региона, – отметили 
члены команды-победительницы 
Матвей Гашев и Максим Харито-
нов. 

«Мир шахмат мне открыл отец»
вÎархангельскеÎзавершилсяÎÎшахматныйÎтурнирÎ«БелаяÎладья»

ИнгаÎШарШова

Поэт встретилась с пяти-
классниками архангельской 
гимназии № 24. Встреча про-
ходила в стенах уютного 
особняка, расположенного 
на пешеходной улице Чум-
барова-Лучинского, – доме 
Марии Тимофеевны Куницы-
ной. Речь шла о давно уже 
полюбившихся и новых про-
изведениях автора.

Сначала они совершили литера-
турную экскурсию. Путь к усадь-
бе лежал через проспект Чум-
барова-Лучинского. Школьни-
ки вспомнили творчество север-
ных писателей Бориса Шергина 
и Степана Писахова и героев их 
произведений. Добрые монумен-
ты позволили ребятам окунуться 
в атмосферу знаменитых помор-
ских сказок.

В доме Марии Тимофеев-
ны Куницыной ребят ожидала 
встреча с современным детским 
писателем Еленой Казакевич. 
Она рассказала пятиклассникам 
о себе и том, как рождались ее 
книги. То, как Елена Владими-
ровна на все голоса читает свои 
произведения, известно всем, кто 
слушал аудиосказки в ее исполне-
нии, и 5 «А» тоже заслушался, от-
крыв рот. А книги ребята и поли-
стали, и даже сфотографировали, 
особенно понравившиеся страни-
цы.

– Озорные, веселые, открытые, 
шумные – в общем, классные! И 
как-то сразу все задалось: и я в уда-
ре, и девчонки-мальчишки разо-
шлись! Я им вопросы – тут же мас-
са вариантов ответов и вопросы 
мне. Ярослав на удивление класс-
ного руководителя Елены Вале-
рьевны ховановой даже сам вы-
звался почитать мои скороговорки 
и замечательно с этим справился! 

Бумажной книге жить!
еленаÎказакевич:Î«еслиÎктоÎмнеÎопятьÎскажет,ÎчтоÎпечатныеÎкнигиÎуходятÎвÎпрошлое,ÎяÎпокажуÎэтиÎфотографии»

Если кто мне опять скажет, что бу-
мажные книги уходят в прошлое, 
я покажу эти фотографии. Все мое 
полное собрание сочинений снача-
ла стояло на столе, как на выстав-
ке, но стоило дать детям книгу в 

руки, все повскакивали, давай ли-
стать, разглядывать, комментиро-
вать, да с каким восторгом – не пе-
редать словами! А ведь на экране я 
показывала эти же книги. Но нет, 
надо взять, полистать, прижать к 

груди! – рассказывает Елена Каза-
кевич.

По словам Елены Владимиров-
ны, это вторая очная встреча после 
длительного перерыва, связанного 
с пандемией коронавируса. Первая 

проходила в филиале АГКЦ «По-
морская АРТель». Впереди у поэта 
много планов – встреча с читателя-
ми в Архангельском театре кукол и 
северодвинской школе, библиоте-
ках города.
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Все мы привыкли к тому, что 
лес для Архангельской обла-
сти – это кормилец и бренд 
Поморья. О том, насколько 
рационально мы им распоря-
жаемся, наш разговор с за-
местителем председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по во-
просам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике, 
заместителем генерального 
директора «Лесозавода 25» 
Надеждой Виноградовой.

– Надежда Ивановна, нач-
нем с одного из самых об-
суждаемых сегодня вопросов 
– запрета на вывоз круглого 
леса за рубеж с января 2022 
года. Как вы относитесь к 
этой инициативе и готов ли 
к этому ЛПК Архангельской 
области?

– Это приятный для меня 
вопрос, потому что фракции 
КПРФ – и в Госдуме, и в нашем 
областном Собрании – добива-
лись запрета на вывоз из стра-
ны лесного сырья – кругляка – 
последние 10 лет. Радует, что 
нас хоть и с опозданием, но ус-
лышали. Что касается готов-
ности Архангельской области 
к этому нововведению, то мы 
уже давно перестали быть «сы-
рьевым» придатком Запада. 
Поморье сегодня – это один из 
российских регионов-лидеров 
в сфере глубокой переработ-
ки древесины. Судите сами: по 
данным Минприроды и ЛПК 
области, совокупный объем 
переработки круглых лесома-
териалов в регионе составля-
ет свыше 12 миллионов кубо-
метров в год. При этом экспорт 
необработанной древесины в 
динамике не превышает одно-
го процента. Если говорить бо-
лее точно, то у нас за последние 
три года не выявлено ни одно-
го факта вывоза через таможню 
необработанной древесины. По-
этому очевидно, что экономика 
региона от этого запрета не по-
страдает, а только выиграет.

– А какова сегодня роль лес-
ного комплекса в экономике 
региона в целом?

– Я бы не говорила только про 
экономику. Давайте начнем с 
людей. Сегодня в ЛПК Архан-
гельской области и целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
непосредственно занято более 
6 % ее экономически активно-
го населения. Чуть больше се-
верян занято в смежных отрас-
лях, без участия которых ЛПК 
не может функционировать. 
Если же мыслить еще шире, то 
мы увидим, что от леса и состо-
яния лесоперерабатывающе-
го комплекса области зависит 
каждый из нас. Ведь лес – это 
не только цифры: объемы нало-
гов и переработки, показатели 

Надежда Виноградова: 

«Не мы хозяева леса,  
а наши дети и внуки»
вице-спикерÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎсчитает,ÎчтоÎзадачаÎнашегоÎпоколенияÎ–ÎÎ
сохранитьÎдляÎнихÎэтотÎценнейшийÎвоÎвсехÎсмыслахÎресурс

экспорта и потребления на вну-
треннем рынке. Это букваль-
но образ жизни десятков тысяч 
жителей области, масштабные 
социальные и научные проек-
ты, место применения совре-
менных технологий и, конечно, 
один из ключевых драйверов 
экономики области.

– А если все-таки вернуть-
ся к цифрам…

– Если говорить об эконо-
мической стороне вопроса, 
то ЛПК сегодня дает региону  
10 % налоговых доходов, в 
структуре инвестиционного 
портфеля области он занимает 
30 %, а в общем объеме отгру-
женной продукции доля ЛПК и 
вовсе достигает 60 %. 

БИЗНеС ДОЛЖеН БыТь 
ПЛАСТИЧНыМ

– Не так давно кипели спо-
ры вокруг того, что лес ста-

новится все менее доступен 
для малого бизнеса. Говори-
ли даже, что крупные хол-
динги выдавливают его из 
отрасли. Какова ваша точ-
ка зрения на этот счет?

– Я бы не сказала, что кто-
то кого-то выдавливает. Лю-
бая отрасль, для того чтобы 
эффективно конкурировать на 
зарубежных рынках, должна 
быть технологичной и продук-
тивной. В противном случае 
ее просто ждет крах. Давайте 
вспомним судьбу большинства 
архангельских лесозаводов, 
Соломбальского ЦБК, которые 
упустили момент и не успели 
вовремя перестроиться на ры-
ночные рельсы. В результате 
высокие издержки и огромная 
себестоимость продукции их 
просто убила, оставив без рабо-
ты тысячи людей. 

Однако те процессы, кото-
рые происходят сегодня в ча-
сти распределения лесных ре-

сурсов, касаются не отдель-
ных предприятий, а отрасли в 
целом. Стратегия ее развития 
до 2030 года, принятая на феде-
ральном уровне, подразумева-
ет повышение эффективности 
ЛПК, удвоение ее вклада в ВВП 
страны и закрепляет интенсив-
ную модель ведения лесного хо-
зяйства. Что это значит? От нас 
требуется сделать прозрачным 
оборот древесины за счет вне-
дрения цифровых технологий и 
информационных систем, цен-
трализации лесоустройства и 
пересмотра подходов к инсти-
туту отвода и таксации лесосек. 
Отдельное внимание уделяется 
цифровой трансформации лес-
ного сектора и лесовосстанов-
лению. Понятно, что для инди-
видуальных предпринимате-
лей и небольших компаний реа-
лизация таких задач просто не-
подъемна, они требуют слиш-
ком больших ресурсов, которые 
есть лишь у крупных холдин-
гов. Однако это не значит, что 
малый бизнес должен остаться 
за бортом этого процесса. Биз-
нес – на то и бизнес, чтобы быть 
пластичным и уметь адаптиро-
ваться к ситуации. По большо-
му счету, об этом и идет речь – 
предприниматели должны ин-
тегрироваться в новую структу-
ру лесных отношений.

– А если говорить о круп-
ном бизнесе, он готов к ре-
ализации новой стратегии 
лесной отрасли?

– Даже крупный бизнес не 
может быть однородным в ча-
сти своего отношения к лесо-
пользованию. Например, в Рос-
сии лишь 30 компаний имеют 
в долгосрочной аренде лесные 
участки с ежегодным объемом 
разрешенной заготовки свыше 
1 миллиона кубометров. Из них 
пять работают в Архангель-
ской области, и только пред-
приятия Группы компаний 
«Титан» и Архангельский ЦБК 
– единственные среди них, кто 
полностью переработали заго-
товленную деловую древеси-
ну на своих мощностях, то есть 

обеспечили ту самую прозрач-
ность оборота леса, о которой 
идет речь в стратегии. Это зна-
чит, что даже крупному лесно-
му бизнесу Поморья придется 
адаптироваться к новой дей-
ствительности, и это, как я уже 
сказала, нормальный процесс.

В ОДНОМ РЯДУ  
С МИРОВыМИ 
ЛИДеРАМИ

– Вы сейчас упомянули о 
лесовосстановлении, а на-
сколько региону удается вы-
полнять поставленные пе-
ред ним задачи в этом на-
правлении?

– Архангельская область уже 
сделала первые, но очень важ-
ные шаги для того, чтобы соз-
дать на своей территории мо-
дель интенсивного лесополь-
зования, которая как раз и под-
разумевает адекватные объему 
вырубок площади, на которых 
лесопользователи восстанав-
ливают леса. Мы приняли на 
вооружение простой принцип: 
какая площадь лесных насаж-
дений в течение года была вы-
рублена, на такой же площади 
работы по лесовосстановлению 
должны быть проведены. Для 
этого в 2020 году в области было 
выращено более 16 млн сеянцев 
сосны и ели, а общий объем ле-
совосстановления в прошлом 
году составил 72,9 тысячи гек-
таров, в том числе на площа-
ди 4790,8 гектара были созданы 
лесные культуры. Кроме этого, 
в феврале Архангельский ЦБК 
совместно с САФУ объявил о 
планах создания в Новодвин-
ске селекционно-семеноводче-
ского центра, который призван 
поднять работу по лесовосста-
новлению на Севере области 
на качественно новый уровень. 
Все это свидетельствует о на-
стоящем переосмыслении от-
ношений человека и леса в По-
морье. Мы поняли, что не мы 
хозяева леса, а наши дети и 
внуки, а наша задача состоит в 

контекст
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том, чтобы сохранить для них 
этот ценнейший во всех смыс-
лах ресурс.

– Ответственное природо-
пользование – тренд послед-
них лет. Интенсивное лесо-
восстановление – важная его 
составляющая, но отнюдь 
не единственная. Как сегод-
ня складываются отноше-
ния архангельского ЛПК и 
окружающей среды в целом?

– Наверное, я не покривлю 
душой, если скажу, что Помо-
рье можно смело отнести к ли-
дерам в числе регионов России, 
где внедряются самые эколо-
гичные формы работы с лесом 
и продуктами лесопереработ-
ки. Например, группа компа-
ний «Титан» получила FSC-
сертификаты на лесоуправле-
ние и на цепь поставки «от про-
изводителя к потребителю» 
еще в 2005 году. Они подтверж-
дают, что весь процесс произ-
водства продукции предпри-
ятия соответствует строгим 
европейским экологическим 
стандартам. Огромную работу 
по внедрению «зеленых» техно-
логий проводит и Архангель-
ский ЦБК, который вложил в 
модернизацию своих производ-
ственных мощностей с исполь-
зованием наилучших доступ-
ных технологий, минимизиру-
ющих влияние на природу, 14 
млрд рублей. С 2015 года пред-
приятие лидирует в рейтинге 
климатической устойчивости 
CDP в части выброса парни-
ковых газов. Все это говорит о 
том, что тот тренд, о котором 
вы сказали, пришел в Архан-
гельскую область не пару лет 
назад, а достаточно давно. Бо-
лее того, сегодня многие пред-
приятия регионального сегмен-
та отрасли стоят в одном ряду 
с ее мировыми лидерами, что 
подтверждается стабильным 
спросом на нашу продукцию 
в Европе, которая традицион-
но чувствительна к проблемам 
экологии. 

НУЖНА ПОМОщь 
ГОСУДАРСТВА

– Один из плодов «озелене-
ния» лесной отрасли – био-
энергетика, в развитии кото-
рой Архангельская область 
тоже стала одним из пио-
неров в масштабах страны. 
Как вы сегодня оцениваете 
перспективы этого направ-
ления? Способны ли пеллеты 
вытеснить из регионального 
энергетического баланса не-
экологичные уголь и мазут и 
неэкономичные дрова?

– Структура энергетическо-
го баланса целой области – 
вещь сложная, и вот так сразу 
ее поменять, безусловно, невоз-
можно. Да и сложно себе пред-
ставить, что кому-то может  
прийти в голову идея переве-

сти огромные ТЭЦ на пелле-
ты. Здесь более подходит ва-
риант с не менее экологичным 
природным газом. А вот биото-
пливо уместно в небольших ло-
кальных котельных, и процесс 
перехода на него в Архангель-
ской области активно идет. Это 
касается не только котельных 
«Архбиоэнерго» – предприятия-
лидера в биоэнергетике регио-
на, но и других теплоснабжаю-
щих организаций области. 

Помимо этого, неплохие пер-
спективы для использования 
биотоплива открываются в мас-
штабах частных домовладений. 
Однако здесь мы сталкиваемся 
с существенными затратами, 
которые должны будут понести 
владельцы индивидуальных 
жилых домов, которые пожела-
ют перевести их на более эколо-
гичное и экономичное топливо. 
Вот тут, мне кажется, была бы 
уместна помощь государства в 
виде льгот и субсидий. Это был 
бы неплохой вклад не только в 
диверсификацию энергетиче-
ского баланса лесных регионов, 
но и в снижение его углеродно-
го следа.

– Раз уж мы заговорили 
о частных домовладениях, 
не могу не поднять жилищ-
ный вопрос. Еще не так дав-
но деревянное домостроение 
на Севере рассматривалось 
как реальный способ решить 
проблему нехватки доступ-
ного жилья. Разрабаты-
вались даже специальные  
госпрограммы на эту тему, 
но ожидаемого эффекта 
так и не последовало. Как вы 
считаете, почему?

– Деревянное домостроение – 
это, безусловно, перспективное 
направление – как с экономиче-
ской, так и с социальной точки 
зрения. Однако здесь, как это 
часто бывает, мы столкнулись 
с примером плохой реализации 
хорошей идеи. Ведь доступ-
ность индивидуального жилья 
в большей степени зависит не 
только и не столько от доступ-
ности материала и услуг стро-
ителей. Куда более серьезно на 
него влияет качество выделяе-
мых земельных участков, на-
личие или стоимость подвода к 
ним всех необходимых комму-
никаций, а также их транспорт-
ная доступность. Порой имен-
но из-за управленческих реше-
ний местных властей, которые 
принимались без учета этих 
факторов, социальные жилье, 
будь оно построено на выделя-
емых ими участках, по своей 
стоимости приблизилось бы к 
элитным особнякам. Это и по-
губило проект, на мой взгляд. 
Справедливости ради нужно 
отметить, что так происходит 
не везде. Допустим, Устьянско-
му району в свое время удалось 
его реализовать, и я считаю, 
что этот пример достоин подра-
жания.

Первый же вопрос – от сту-
дентки Высшей инженер-
ной школы – о планах по 
благоустройству скверов и 
площадей. 

Студенты высоко оценили пре-
ображение набережной вблизи 
главного корпуса САФУ и хотят 
продолжения программы.

– Планы на этот год озвучены и 
жителям известны: шесть малых 
прогулочных территорий и сквер 
у «Соломбалы-Арт». Есть и задел 
на будущее: в этом году мы зай-
мемся проектированием благоу-
стройства площади Профсоюзов. 
А в будущем есть идея продлить 
прогулочную часть Чумбаровки, 
чтобы организовать большое пе-
шеходное кольцо: площадь Лени-
на, проспект Чумбарова-Лучин-
ского с выходом на благоустро-
енную площадь Профсоюзов и 
набережную, – рассказал о пер-
спективных планах Дмитрий 
Морев.

 Студентов волнует дальней-
шее развитие жилищного строи-
тельства в городе, поскольку от 

него зависит стоимость квартир. 
Дмитрий Морев сообщил, что по 
прогнозу в этом году будет сда-
но порядка 100 тыс. квадратных 
метров жилья. Из них 11 тысяч 
квадратных метров – социаль-
ное жилье по программе пере-
селения. Но в ближайшие годы 
социальная стройка выйдет на 
уровень до 40 тыс. кв. метров, и 
это повлияет на рыночную цену 
квартир в целом и доступность 
для молодых специалистов.

Среди вопросов, прозвучав-
ших на встрече, – проблема раз-
дельного сбора мусора. Дмитрий 
Морев подчеркнул, что организа-
ция такой работы прописана фе-
деральным законодательством. 

Мощности полигонов иссякают, 
поэтому развитие системы раз-
дельного сбора мусора становит-
ся не выбором, а единственным 
вариантом. Сейчас над этой за-
дачей работает правительство 
региона, регоператор и все муни-
ципалитеты.

 – Нашу молодежь интересует 
большой спектр тем, а не только 
вопросы образования и отдыха. 
Именно этим проблемам и зада-
чам мы уделим наибольшее вни-
мание – это работа на будущее 
Архангельска. Готов продолжить 
общение со студентами в таком 
же формате или другом, который 
они сами предложат, – подвел 
итог встречи Дмитрий Морев.

Работа на будущее
сейчасÎониÎстуденты,ÎаÎзавтраÎ–ÎначинающиеÎспециалистыÎÎ
которыхÎинтересуетÎбудущееÎродногоÎгорода

В столице Поморья, как и 
по всей России, началась 
подготовка к 9 Мая.

Более ста архангелогородцев в 
этот день станцуют вальс Побе-
ды на площади Мира. Репетиции 
идут в областном Доме молоде-
жи.

Мероприятия акции проходят 
при поддержке Молодежного со-
вета Архангельска и областно-
го Дома молодежи. В 2021 году 
участников события к выступле-
нию готовит педагог-хореограф 
Анна Артемова. Возраст тан-

цующих – от 10 лет. Чтобы стать 
участником флешмоба, необхо-
димо до середины апреля оста-
вить заявку на странице сообще-
ства «Победный вальс» в соци-
альной сети и начать посещать 
репетиции.

В столице Поморья танец ко 
Дню Победы ставят уже 7-й год 
подряд.

– В прошлом году в очном ре-
жиме наш вальс не состоялся. Но 
в этом году нас как организато-
ров приятно удивила активность 
людей: архангелогородцы хотят 
танцевать и готовы ходить на ре-
петиции, а они зачастую начина-

ются поздно вечером, – отметила 
организатор акции «Вальс Побе-
ды» Надежда Степанова.

РЕПЕТИЦИИ ПРОхОДЯТ 
НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО
ДОМА МОЛОДЕЖИ 
(УЛ. ШУБИНА, Д. 9):

07.04 – с 20:00 до 21:00;
10.04 – с 17:00 до 18:30;
14.04 – с 20:00 до 21:00;
17.04 – с 17:00 до 18:30;
21.04 – с 20:00 до 21:00;
24.04 – с 17:00 до 18:30.

Архангелогородцев  
приглашают на победный вальс
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Мероприятие уже в седьмой 
раз проходит в первое вос-
кресенье апреля в рамках 
Международного дня сме-
ха. И как тут не поверишь, 
что природа тоже умеет улы-
баться. Пожалуй, самой тро-
гательной ее улыбкой можно 
считать именно близнецов. В 
этом году было представле-
но 35 пар участников.

Мы СЛОВНО  
ДВе ПОЛОВИНКИ

В первую минуту могло пока-
заться, что в глазах двоится – близ-
нецы, двойняшки и даже трой-
няшки собрались на сцене КЦ 
«Соломбала-Арт». Возраст разный 
– самым маленьким участникам 5 
лет, самым взрослым – 65. Кто-то 
из них похож друг на друга как две 
капли воды, кто-то отличается ли-
цом, но обладает схожими харак-
терами, кто-то – полная противопо-
ложность друг другу. Но каждый 
из них стал для своих родителей 
счастьем в квадрате, а то и в кубе.

Архангельские близнецы – лич-
ности творческие и яркие. Они 
поют, танцуют, читают стихи, ри-
суют, увлекаются спортом, шьют 
наряды и демонстрируют их на по-
диуме. И на шоу они представили 
зрителям свои таланты.

Две симпатичные сестрички 
Алена и Тася Марченковы выш-
ли на сцену с задорной песенкой 
«Детки-конфетки». Алене и Тасе по 
шесть лет, в этом году они собира-
ются в школу. Занимаются хорео-
графией и пением, любят плавать, 
а еще рисовать.  

Семилетние Ксюша и Андрюша 
Ефимовские приготовили для зри-
телей стихотворение о них самих. 
Смысл его в том, что когда мальчик 
и девочка рождаются разом, это, бес-
спорно, большая удача. Братик и се-
стричка растут творческими и спор-
тивными, активно выступают на 
праздниках в детсаду, занимаются 
танцами, акробатикой и плаванием.  

Сложно поверить, что Николь 
и Диана Фоттлер родились абсо-
лютно разными, но уже в полгода 
стали так похожи, что их до сих пор 
мало кто отличает. Девочкам 11 
лет, они посещают школу искусств, 
увлекаются игрой на фортепиано. 
Они виртуозно исполнили песню о 
сестренках-близняшках. 

Сразу две пары архангельских 
близнецов уже несколько лет зани-
маются в детском театре моды «Ка-
приз». 14-летние Алина и Карина 
Брильковы, 12-летние Милана 
и Милена Поповы представили 
ретро-коллекцию «Бабушкин ква-
драт». Все модели девчонки сшили 
сами – получилось очень современ-
но и оригинально.

10-летние Полина и Ульяна Де-
вонкины исполнили оригиналь-
ный танец кукол. Кстати, девчон-
ки не только танцуют, но еще и на 
флейте играют, и спорт не забыва-
ют. В шоу близнецов они участву-
ют второй раз.

Их мама Юлия считает, что вос-
питывать двойняшек не сложно, 
потому что они все время вдвоем – 
сами и поссорятся, и помирятся, и 
гулять пойдут:

– Так даже проще. Хотя пона-
чалу, когда на УЗИ нам такую но-
вость сообщили, был шок. Хотя у 
нас есть в роду двойни – и у меня и 
у мужа. Но, конечно, не предпола-
гали, что у нас сразу двое родится.

Когда счастье в квадрате
УникальноеÎшоуÎблизнецовÎ«похожиеÎнепохожести»,ÎорганизованноеÎмуниципальнымÎкультурнымÎцентромÎ
«соломбала-арт»ÎиÎавторомÎпроектаÎЛюбовьюÎкрыловой,ÎсталоÎвизитнойÎкарточкойÎархангельска

Близнецы Варя и Таня Утки-
ны тоже флейтистки, но главное 
их увлечение – танцы, с трех лет 
(а сейчас им 11) они занимаются в 
студии «Апельсин», которая всег-
да становится украшением любо-
го творческого вечера. Юные гим-
настки Полина и Кристина Иш-
тугановы порадовали зрителей 
великолепным акробатическим 
номером. Девочкам восемь лет, в 
студию они пришли в четыре года, 
сейчас уже успешно выступают на 
соревнованиях.

Не только Архангельск был 
представлен на шоу. Сестрички из 
поселка Боброво Приморского рай-
она Мария и Снежана Безгины 
исполнили песню, а братья Роман 
и Никита Юрковские из Няндо-
мы показали номер с мольбертами. 
Они, кстати, серьезно увлекаются 
боксом и футболом, имеют множе-
ство спортивных наград.

Архангельские спортсмены, по-
стоянные участники шоу близне-
цов 12-летние Антон и Ярослав 
Антроповы тоже не лыком шиты: 
имеют первый юношеский разряд 
по бадминтону, занимают призо-
вые места даже на всероссийских 
соревнованиях.

ИМ НИКОГДА  
Не БыВАеТ СКУЧНО

Не только петь и танцевать уме-
ют юные дарования. Некоторые из 
них регулярно участвуют в шоу 
«Маскарад календаря», поэтому 
свои мини-спектакли они предста-
вили и на этом мероприятии. Семья 
Воевутко, в которой растут двой-
няшки Даша и Максим, стали при-
зерами конкурса карнавальных ко-
стюмов со своим номером «Печка». 
Роль хозяйки примерила Даша, а 
печку сыграл Максим. А младшие 
братья Денис и Степан выступили в 
ролях северных козуль.

Виолетта и Маргарита Савен-
ко продолжили народную темати-
ку песней «Сапожки русские». Се-
стричек объединяет любовь к сце-
не и музыке, но дальше увлечения 
расходятся: Рита любит занимать-
ся с лошадьми, а Вета – рисовать.

Еще одни постоянные участни-
ки конкурса «Маскарад календаря» 
– восьмилетние близнецы Иван и 
Мария Рыжковы и их мама Свет-
лана, которая и мастерит детям 
костюмы. Они позвали зрителя в 
сказку «Красная Шапочка», при-

чем представили свою, оригиналь-
ную версию известного сюжета. 
Маша сыграла Красную Шапочку, 
а Ваня – волка.

Ребята поделились, что уже не 
боятся выходить на сцену.

– Я совсем не злой волк, даже не 
буду есть Красную Шапочку, это 
Маша оторвет мне хвост, – расска-
зывает Ваня. – Мы занимаемся в 
студии «Карусель», ходим в школу 
Бурчевского.

А хорошо ли для родителей, ког-
да рождается двойня? Об этом мы 
спросили у Светланы Рыжковой.

– До трех лет никаких плюсов 
не ощущаешь, просто радуешься 
детям и терпишь, потому что сра-
зу двое малышей – это очень хло-
потно. А после трех лет уже пони-
маешь, что это на самом деле сча-
стье, потому что им никогда не бы-
вает скучно вдвоем. Один занима-
ет другого, и с родителей снимает-
ся часть этих функций. Мы каж-
дый год участвуем в «Маскараде 
календаря» и в шоу двойников. 
Всегда говорю родителям, чтобы 
чаще водили детей на такие меро-
приятия, потому что потом ребя-
та не боятся сцены. Мы с трех лет 
начали участвовать и теперь сме-

ло едем на любой фестиваль, – рас-
сказала Светлана.

Шестилетние Маша и Лиза Бо-
брецовы так похожи, что не отли-
чишь. Их даже мама Зульфия ино-
гда путает. Но говорит, что по ха-
рактеру они совершенно разные: 
Маша – лидер, а Лиза более спо-
койная. Обе любят рисовать и тан-
цевать. Хитрые девчонки заявля-
ют, что, когда пойдут в школу, бу-
дут ходить друг за друга на уроки и 
сдавать экзамены – учитель их точ-
но не отличит.

Лере и Вике Латухиным тоже 
по шесть лет, в шоу они впервые. 
Их родители Анна и Александр от-
мечают, что двойняшек только по-
началу сложно растить, нужно од-
новременно внимание уделять сра-
зу двоим. А теперь девчонки – не 
разлей вода.

НАС ДАЖе ВНУКИ 
ПУТАЮТ

Отличительной особенностью 
шоу близнецов является то, что в 
нем участвуют представители раз-
ных поколений. Самая взрослая 
пара – сестры Надежда и Любовь 

настроение

 � Любовь и Надежда Корельские

 � Валентина и Людмила Варакины  � В показе мод театра «Каприз» участвовали сестры Брильковы и Поповы

 � Полина и Ульяна Девонкины

 � Маша и Лиза Бобрецовы  � Алена и Тася Марченковы  � Тройняшки Варя, Оля и Света Григорьевы

 � Ваня и Маша Рыжковы на сцене с мамой Светланой
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Любовь КРыЛОВА,  
автор проекта 
 «Похожие непохожести»:

 – Идея создания шоу близнецов ро-
дилась восемь лет назад. В «Соломбале-
Арт» проходил фестиваль семейных та-
лантов «Погода в доме». И на него заяви-
лись близняшки Вероника и Виктория 
Катеневы. И тогда я подумала: а почему 
бы не собрать вместе всех архангельских 
близнецов и двойняшек, чтобы они обща-
лись, дружили, делились своими таланта-
ми? Начала собирать информацию – даже 
на улицах и в кафе людей искала, предла-
гала им поучаствовать. Двойняшки ведь 
вдвойне талантливы. Мы рады, что в этом 
году у нас пришло много новых малышей. 
Я уверена, что шоу «Похожие непохоже-
сти» будет продолжаться и дальше, пото-
му что оно интересно и уникально, такого 
нет ни в одном городе, кроме Архангель-
ска. И горожане уже знают, что в апреле 
на сцене «Соломбалы-Арт»  вновь пройдет 
такое грандиозное зрелище.

Корельские. Им по 65 лет, но они 
ведут активный образ жизни, тан-
цуют, профессионально поют.

– Нас и в детстве путали, и сейчас 
даже внуки маленькие не всегда 
отличают. У нас очень много обще-
го: одинаковые оптимистические 
взгляды на жизнь, одинаковые вку-
сы, увлечения, мнения. Например, 
одна может спокойно купить дру-
гой в подарок люстру и знает, что 
угодит. Даже детей у нас одинако-
вое количество – у каждой по сыну 
и дочке. Семейные традиции чтим 
– собираемся все вместе в родовом 
доме в Повракуле. Петь очень лю-
бим, в концертах участвуем, во 
всех общественных мероприятиях.  

Также среди взрослых участ-
ников шоу – студентки технику-
ма строительства и экономики Со-
фья и Елизавета Иевлевы, Иван 
и Андрей Юшмановы, препода-
ватели 48-й музыкальной школы, 
и студентки-заочницы Виктория и 
Вероника Катеневы.

Представители среднего поко-
ления – близнецы Мария и Анна 
Белозеровы, Анна и Ольга Фе-
доровы, они, хоть и выросли, но 
совместные увлечения до сих пор 
остались.

30-летние Людмила и Валенти-
на Варакины удивительно похо-
жи – вот они, наверное, точно поль-
зовались этим в школе.

– Наша схожесть – это, наверное, 
самая лучшая фишка, нам нравится. 
В школе учителя нас не различали, 
а в нашем классе было аж три пары 
близнецов. Я в институте сдавала 
физику за сестру, – говорит Валенти-
на. – А Людмила больше гуманита-
рий, массовик-затейник. Мы сейчас 
и работаем на одном предприятии, 
в «Автотехтрансе», и вместе увлека-
емся настольным теннисом.

Девушки открыли секрет, что 
однажды даже на свидание одна 
пошла вместо другой. Людмила 
попросила сестру разыграть ее мо-
лодого человека и встретиться с 
ним.

– Но меня хватило на пять минут 
– увидела, как он смотрит на меня 
влюбленными глазами, и просто не 
выдержала, больше не могла обма-
нывать, – рассказывает Валентина.

А однажды сестры разыграли 
участников турнира по настольно-
му теннису. Валентина была бере-
менна и в один прекрасный момент 
подменила Людмилу за игровым 
столом. У всех был шок – только 

что участница была стройняшкой, 
а тут – раз, и уже с животом. Ког-
да розыгрыш раскрылся, смеялись 
все от души.

Вообще, участникам шоу близ-
нецов можно только позавидо-
вать – они всегда имеют рядом 
родственную душу, человека, по-

хожего на них и непохожего од-
новременно, но в любой момент 
готового протянуть руку помо-
щи.   

Î� Коммент

настроение

 � 35 пар участников были представлены на шоу

 � Маргарита и Виолетта Савенко  � Театр света «Баттерфляй»  � Николь и Диана Фоттлер  � Роман и Никита Юрковские

 � Мария и Анна Белозеровы

 � В детских творческих коллективах города занимается немало близнецов и двойняшек. На этот раз они представили зрителям красочные номера
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В этом году Росгвардия от-
метила свой первый юбилей 
– пятилетие с момента об-
разования. Мы продолжаем 
рассказывать о работе раз-
личных ведомств и подраз-
делений войск националь-
ной гвардии.

ВСеВИДЯщее ОКО 
ИНСПеКЦИИ

Одно из них – ведомственная по-
жарная охрана. Сегодня в штат 
ВПО входят 120 инспекций пожар-
ной безопасности, 9 противопожар-
ных служб, более 60 штатных по-
жарных подразделений и 330 не-
штатных пожарных команд. 

В Управлении Росгвардии по Ар-
хангельской области инспекцией 
пожарной безопасности руководит 
старший лейтенант полиции Ксе-
ния Стирманова. На весь Северо-
Запад она – единственная девушка, 
занимающая такую должность.

– Основные задачи, которые на 
меня возложены, – это осущест-
вление надзора в области пожар-
ной безопасности на объектах 
управления Росгвардии, пропа-
ганда пожарной безопасности, 
проведение инструктажей, теоре-
тических занятий и практических 
тренировок с личным составом 
по порядку эвакуации и действи-
ям в случае возникновения возго-
рания, – делится Ксения. – Еще не 
надо забывать про пульты центра-
лизованной охраны, которые есть 
в каждом филиале УВО Росгвар-
дии – они принимают сообщения 
с охраняемых объектов. И сраба-
тывание тревожной сигнализации 
происходит не только когда про-
ник какой-то злодей, но и когда на 
объекте случилось возгорание, за-
дымление. И начальник инспек-
ции пожарной безопасности дол-
жен привить навыки первичных 
действий по тушению пожара лич-
ному составу, который будет вы-
двигаться на вызов, и периодиче-
ски их проверять.

Плюс ко всему регулярно подни-
маются вопросы пожарной безопас-
ности не только на объектах управ-
ления, но и на дому, на дачах – вез-
де, где находятся росгвардейцы 
вне службы. По словам Ксении, на-
чальник пожарной инспекции все 
равно что всевидящее око – в ее ве-
дении более 80 объектов по всей об-
ласти.

ГЛАВНыЙ ВРАГ  
ВСеХ ЧП – ПАНИКА

Как говорит Ксения, ведомствен-
ная пожарная охрана – одна из 
важных служб, поскольку стоит 
на страже самого ценного – жиз-
ни и здоровья людей. От слажен-

Лучший сценарий – предотвратить ЧП
начальникÎинспекцииÎпожарнойÎбезопасностиÎобластногоÎуправленияÎросгвардииÎксенияÎстирманова:ÎÎ
«всеÎправилаÎиÎнормыÎнаписаныÎ«кровью»Î–ÎнаÎосновеÎреальныхÎслучаев»Î

ных действий сотрудников зави-
сит их безопасность в случае ЧП на 
объектах. Кроме того, бывает, что  
росгвардейцы во время несения 
службы по охране общественного 
порядка становятся свидетелями 
возгораний, задымлений и до при-
бытия пожарного расчета первыми 
приходят на помощь людям. Поэ-
тому большое внимание уделяет-
ся практическим занятиям – алго-
ритм действий должен быть отто-
чен до автоматизма.

По словам начальника инспек-
ции, главный враг в нештатных си-
туациях – паника. Из-за нее порой 
даже незначительные возгорания 
оборачиваются трагедиями. Зача-
стую в случае ЧП знания, которые 
закладываются со школьной ска-
мьи, вылетают из головы. Люди 

начинают открывать окна, двери, 
хотя такие действия под строгим 
запретом – приток воздуха «пита-
ет» пожар, и он «разрастается» в 
считанные секунды.

– Один из случаев из моей прак-
тики: еще во время учебы в универ-
ситете я выезжала на пожар, в ко-
тором угорел человек – от непоту-
шенной сигареты начал тлеть ма-
трас, и мужчина не стал эвакуиро-
ваться, он, вместо того чтобы вый-
ти из квартиры, в панике побежал в 
ванную, наверное, чтобы спастись 
или набрать воды, но задохнул-
ся от продуктов горения и умер, – 
вспоминает Ксения.

Поэтому первое, что нужно сде-
лать при возгорании, как расска-
зывает сотрудник, – постараться 
успокоиться, оценить ситуацию и 

начать эвакуироваться. Люди в ос-
новном погибают не от самого пла-
мени, а от выделяемых газов, при-
том для печального исхода хватит 
и минимальных значений. Поэто-
му всем известный совет – намо-
чить полотенце и дышать через 
него – действенный.

– Когда возникает пожар, все 
продукты горения скапливаются 
наверху. Если нам нужно эвакуи-
роваться, например, с ребенком, 
можно намочить простыню и пол-
ностью его накрыть, себе прикрыть 
дыхательные пути мокрым поло-
тенцем и передвигаться, пригнув-
шись, – объясняет Ксения.

Конечно, лучший сценарий – 
предотвратить ЧП. Тем более что 
сегодня продается довольно мно-
го устройств, помогающих обе-
спечить пожарную безопасность 
в доме. Основное и наиболее эф-
фективное средство – автономные 
дымовые пожарные извещатели, 
работающие на батарейках. Та-
кие устройства позволяют обна-
ружить возгорание на ранней ста-
дии и тем самым предотвратить 
гибель людей, снизить матери-
альный ущерб от пожара. По сло-
вам Ксении, лично у нее в кварти-
ре даже огнетушитель стоит. По-
скольку она из практики знает, 
насколько губительным может 
оказаться пламя. Все правила и 
нормы пожарной безопасности 
придуманы не ради того, чтобы 
усложнить жизнь, они, как гово-
рит начальник инспекции, напи-
саны «кровью» – на основе реаль-
ных случаев.

– Даже когда я бываю в обще-
ственных местах – торговых цен-
трах, кафе, первое, на что обращаю 
внимание, – это нарушения, каса-
ющиеся пожарной безопасности, – 

делится Ксения. – Есть очень мно-
го правил пожарной безопасности, 
соблюдать которые необходимо. 
Но основное – чтобы люди правиль-
но эвакуировались, то есть должны 
быть открыты все пути и выходы 
эвакуации. Все должно быть сдела-
но для того, чтобы человек даже в 
состоянии стресса мог быстро сори-
ентироваться.

К ПОГОНАМ  
СО ШКОЛьНОЙ  
СКАМьИ

Ксения Стирманова на службе 
уже 10 лет. Сама она родом из Во-
логды, еще в школе, обучаясь в во-
енно-спортивном классе, поняла, 
что хочет связать свою жизнь с но-
шением погон. После выпуска по-
лучила направление для поступле-
ния в Санкт-Петербургский уни-
верситет государственной проти-
вопожарной службы МЧС России, 
который окончила с красным ди-
пломом.

– Курсантские годы вспоминаю 
с большой теплотой, бурлящая 
жизнь была на протяжении пяти 
лет. Мы были не просто студента-
ми, которые отучились – и домой, 
а проводили в университете боль-
шую часть времени, с восьми утра 
до шести вечера шесть дней в неде-
лю, – вспоминает наша собеседни-
ца.

В университете Ксения нашла и 
свое хобби, которое осталось с ней 
на много лет. Военизированный 
вуз предполагает серьезную физ-
подготовку, и курсанты в качестве 
дополнительных занятий могли 
выбрать спортивное направление. 
Например, была команда по аме-
риканскому футболу, и вместе с 
ней появилась потребность в груп-
пе поддержки – девушках-чирлиде-
рах.

– В свой выходной я посетила со-
ревнования по чирлидингу, и меня 
это так захватило, собралось неи-
моверное количество команд. Это 
не просто девочки с помпонами, а 
реальный спорт, по которому мож-
но получить разряд. И мы в универ-
ситете создали такую команду, я 
стала первым ее капитаном, – рас-
сказывает Ксения Стирманова.

После окончания вуза девуш-
ка вернулась в Вологду, служила 
в Главном управлении МЧС, а по-
сле по семейным обстоятельствам 
перешла на службу в пожарную ох-
рану Росгвардии Поморья, так как 
в Архангельске работал муж Ксе-
нии, с которым они вместе с кур-
сантских лет.

– Мне кажется, девушка, кото-
рая служит, должна обладать ря-
дом качеств – это самоорганиза-
ция, дисциплина, умение работать 
в режиме многозадачности, и тогда 
трудностей не будет, – говорит Ксе-
ния, отвечая на вопрос: «Сложно ли 
быть девушкой в погонах?».

 � Ксения Стирманова, начальник инспекции пожарной безопасности 
Управления Росгвардии по Архангельской области.  
фото:Îпресс-сЛУЖБаÎУправЛенИяÎросГвардИИÎпоÎарханГеЛьскойÎоБЛастИ
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прогулка с депутатом

ИнгаÎШарШова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

С депутатом архгордумы 
Сергеем Чанчиковым журна-
лист газеты «Архангельск – 
город воинской славы» про-
гулялась по Ломоносовскому 
округу. Речь шла об аварий-
ном жилфонде, программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» и мусор-
ной реформе.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
АКТИВНыЙ 
ГРАЖДАНИН

Жителей многоэтажки по адре-
су: Павла Усова, 19, корпус 1 отли-
чает активная жизненная позиция. 
Они хотят и готовы преображать 
пространство вокруг себя в луч-
шую сторону, делать его комфорт-
ным и приносящим радость.

– Наш дом был построен в 2013 
году. У жителей есть большой за-
прос на благоустройство, поэтому 
мы решили принять участие в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Мы решили 
расширить зону парковки, а также 
установить два «лежачих полицей-
ских» для обеспечения безопасно-
сти, – рассказывает председатель со-
вета дома по улице Павла Усова, 19, 
корпус 1 Евгений Тихонов.

Кроме того, у многоэтажки об-
лагородили газон, обустроили дет-
скую площадку, проложили  удоб-
ные дорожки. Помощь людям в 
сборе документов для участия в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» оказы-
вали помощники депутата Сергея  
Чанчикова. Кстати, сам народный 
избранник регулярно помогает жи-
телям многоэтажки на Павла Усо-
ва, 19, корпус 1. В прошлом году по 
просьбе жильцов дому была пода-
рена новогодняя ель-красавица. Во 
время нашей прогулки Сергей Ан-
дреевич внимательно выслушал 
просьбу председателя совета дома.

– Мы бы хотели обустроить терри-
торию между двумя заборами, огра-
дой школы № 36 и нашего двора. 
Было бы здорово, если бы на этом 
месте появилась пешеходная до-
рожка, чтобы мамочки с колясками 
могли прогуливаться летом, ведь 
тротуара у нашего дома нет, – обра-
тился к депутату Евгений Тихонов.

Сейчас же актив многоэтажки го-
товится к проведению капитально-
го ремонта в доме, собираются ме-
нять стояки и поставить систему 
сбора показаний на каждую квар-
тиру.

По словам Сергея Чанчикова, 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды» – это хо-
роший стимул для многих жителей 
многоквартирных домов, которые 
хотят привести в порядок окружа-
ющее пространство. Однако про-
грамма предполагает софинанси-
рование со стороны жильцов в объ-
еме 20 процентов. Если дом боль-
шой, то затраты на каждую квар-
тиру будут меньше, а если неболь-
шой, то зачастую деньги для людей 
становятся неподъемными.

– Кроме того, поменялись требо-
вания к детским площадкам. Нель-
зя просто взять и сколотить гор-
ку, все должно быть сертифици-
ровано. Сертификация тоже стоит 
средств и затрагивает в итоге тех, 
кто потом эти площадки приобре-
тает. Достаточно много площадок 
в городе установлены за внебюд-
жетные деньги. К сожалению, они 
сейчас не могут пройти все требо-
вания безопасности, и их судьба 
может быть плачевной. Вплоть до 

Все держится на неравнодушных
сергейÎЧанчиков:Î«яÎродилсяÎвÎархангельскеÎиÎоченьÎлюблюÎсвойÎгород,Îвижу,ÎÎ
какÎонÎменяетсяÎвÎлучшуюÎсторону.ÎоднакоÎмногиеÎпроблемыÎостаютсяÎактуальными»

Î� Комменты
Кристина ПОПОВА, 
председатель совета дома по пр. Ленинградскому, 21, к. 4:

– Депутат областного Собрания Александр Фролов и депутат горду-
мы Сергей Чанчиков нам постоянно помогают. Они помогли установить 
дверь в подъезд, в ремонте подъездов. Это очень отзывчивые люди, кото-
рые находят выход из любых ситуаций. Помогают и УК, дают специали-
стам консультации. Кроме того, в прошлом году «Команда Фролова» об-
лагородила детскую площадку, которая пользуется большим спросом у 
малышей.

Наталья МАРОВА,  
жительница дома по ул. Смольный Буян, 24:

– Я живу в этом доме относительно недавно, но уже вижу приятные из-
менения. У нас была спонтанная стоянка автомобилей, сейчас стал обла-
гороженный квадрат, который можно назвать прогулочной зоной, появи-
лись скамейки. Еще у нас есть дорожка, которая ведет к магазину, с горем 
пополам по ней ходили, недавно ее отремонтировали, это очень приятно. 
Хочется выразить благодарность Сергею Андреевичу за его активность и 
желание помогать людям.

Вера ТАРАСОВА,  
активист дома по пр. Ленинградскому, 21:

– Для нашего дома депутат Чанчиков присылал машину с щебнем, за-
сыпали все ямы и ухабы. Всегда есть обратная связь от депутатского кор-
пуса. Я присылала заявку, где указала, что тротуар, по которому дети 
идут в школу № 36, пришел в негодность. Выразила надежду на то, что бу-
дут сделаны деревянные мостовые. Действительно, вскоре мосточки по-
явились. Теперь дети идут не по дороге, где много машин, а по тротуарам, 
которые выложены у деревянных домов.

того, что мы получаем предписа-
ния и вынуждены их сносить из-за 
несоответствия новым стандартам, 
– говорит Сергей Чанчиков.

ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ 
СеБЯ  ОБДеЛеННыМИ 

Остро в Ломоносовском округе 
обстоят дела с деревянным жилищ-
ным фондом. По словам Сергея 
Чанчикова, чтобы признать дом 
аварийным, должна быть созда-
на специальная комиссия. Однако 
чтобы ее создать, нужны средства, 
а в таких домах часто проживают 
2-3 семьи, которые не готовы само-
стоятельно скидываться.

– Люди встают в очереди и ждут, 
когда придет комиссия и, возмож-
но, признает или не признает дом 
аварийным, – отметил Сергей Чан-
чиков.

«Деревяшки» на Павла Усова осе-
ли настолько, что находятся ниже 
уровня земли. В зимнее время года 

снег доходит до окон, а весной та-
лая вода попадает в квартиры. Мы 
хотели пообщаться с одним из жи-
телей проблемных домов, однако 
от комментариев мужчина отка-
зался.

– Люди чувствуют себя несколько 
обделенными, потому что и с УК им 
не везет, и ТСЖ им не создать. Мно-
гие дома уже признаны аварийны-
ми, у них нет обслуживающей ком-
пании. Есть масса примеров, когда 
жители деревянных домов месяца-
ми сидят без воды, восстановление 
сетей стоит больших денег, часто ре-
сурсоснабжающие организации не 
идут на это. Найти такие деньги в го-
родском бюджете невозможно. «Де-
ревяшки» обделены и вниманием, и 
сервисом, который в 21 веке должен 
быть, – уверен Сергей Чанчиков.

В прошлом году по программе 
малых дел у дома на Павла Усова, 
9, корпус 1 был установлен новый 
деревянный тротуар, чтобы лю-
дям было комфортнее добираться 
до дома.

БеСХОЗНыЙ И ТАКОЙ 
НеНУЖНыЙ

Недалеко от проблемной «дере-
вяшки» находилась контейнерная 
площадка, которая в настоящее вре-
мя куда-то бесследно исчезла. Сер-
гей Чанчиков уверен: мусорный 
оператор работает во всех дворах 
Ломоносовского округа по-разному.

– У «Экоинтегратора» периоди-
чески заканчиваются контейнеры 
для сбора мусора, а денег на по-
купку новых нет. Оператор счита-
ет, что приобретать их должны УК 
и ТСЖ. Контейнер стоит денег, ко-
торые не у каждой «управляйки» 
есть, – уверен депутат.

Кроме того, часто возникают 
проблемы по согласованию контей-
нерных площадок, по вывозу мусо-
ра, споры, кто должен обслуживать 
ту или иную площадку.

– Централизованная система 
управления неплохая, но настро-
ить ее до конца нужно. Если мы хо-
тим видеть  эффект от изменений, 
то необходимо всех объединять на 
какой-то общей идее, ну а мы гото-
вы участвовать в решении возник-
ших проблем, – отметил народный 
избранник.

Что касается раздельного сбо-
ра мусора, то, по мнению Сергея  

Чанчикова, за короткий срок изме-
нить культуру невозможно. Людям 
необходимо регулярно рассказы-
вать, зачем это нужно делать, куда 
дальше идет мусор, как его будут 
перерабатывать.

Еще одна проблема, которая, ско-
рее, в головах, – это вандализм и от-
ветственность за ту территорию, 
где находится твой дом.

– Два года назад во дворе дома по 
адресу: Павла Усова, 25 из внебюд-
жетных средств мы сделали дет-
скую площадку, которую огради-
ли забором. Что мы видим сегод-
ня? Аттракционы разрисованы, а в 
зимнее время года сюда и вовсе не 
попасть из-за обилия сугробов, – от-
метил Сергей Чанчиков.

Любопытно, что территория, где 
находится детская площадка, ни-
чейная, за ней никто не следит: ни 
«управляйка», ни городские вла-
сти, да и самим жителям близлежа-
щих домов, видимо, судьба нового 
объекта притяжения маленьких се-
верян неинтересна.

ОТ КНУТА К ПРЯНИКУ
На сегодняшний день Ломоно-

совский округ – второй по числен-
ности район Архангельска после 
Октябрьского. В нем проживают 
свыше 70 тысяч человек. На его тер-
ритории находятся железнодорож-
ный, Морской-речной и автовок-
залы, городской рынок, универси-
теты, колледжи, училища, Дворец 
спорта, торговые центры.

По словам депутата гордумы 
Сергея Чанчикова, у его команды 
сложились очень теплые отноше-
ния с Советом ветеранов Ломоно-
совского округа.

– Пожилые люди активно уча-
ствуют в спортивных, творческих 
мероприятиях. Недавно члены Со-
вета ветеранов Ломоносовского 
округа сдавали нормы ГТО.  У них 
очень сплоченный и дружный кол-
лектив, которым мы гордимся, – го-
ворит Сергей Чанчиков.

Ветераны отвечают депутату 
взаимностью.

– Сергей Чанчиков – человек мо-
лодой, энергичный, способный про-
пустить через себя наши боли и 
проблемы. Он всегда готов нам по-
мочь, особенно активен в спортив-
ных мероприятиях. Ветераны его 
воспринимают очень доброжела-
тельно, потому что от него исходит 
положительная энергетика, – отме-
тила председатель Ломоносовского 
Совета ветеранов Вера Чурносова.

 �Жильцы дома по адресу: Павла Усова, 19, корп. 1 хотят преображать пространство под своими окнами

 � В рамках прграммы «Формирование комфортной городской среды»  
у многоэтажки привели в порядок детскую площадку

 �Жители «деревяшек» чувствуют себя обделенными,  
потому что и с УК им не везет, и ТСЖ им не создать



16
Городская Газета
арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№25 (1018)
7 апреляÎ2021Îгода

общество

В минувшую субботу на базе 
лицея № 17 проводился пер-
вый образовательный семи-
нар по обучению кандидатов 
в наблюдатели в Северод-
винске.

Напомним, ассоциация «Независи-
мый общественный мониторинг» 
(НОМ) совместно с Общественной 
палатой РФ и экспертным сообще-
ством запустили масштабную про-
грамму обучения общественных 
наблюдателей для работы на выбо-
рах-2021 в целях обеспечения обще-
ственного контроля за данным про-
цессом. В нашей области образова-
тельные семинары пройдут во всех 
районах до 20 июня.

В открытии мероприятия приня-
ли участие заместитель главы го-
рода по организационно-правовым 
вопросам Андрей Силин, директор 
департамента по внутренней поли-
тике и местному самоуправлению 
администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
Андрей Рыженков, член Обще-
ственной палаты Архангельской 
области Сергей Шувалов и пред-
седатель Северодвинской террито-
риальной избирательной комиссии  
№ 1 Борис Ундозёров.

Обучающимся рассказывают о 
целях и задачах общественного на-
блюдения и о законодательном ре-
гулировании выборов депутатов 
Госдумы. Отдельный блок посвя-
щен правовому статусу и полномо-
чиям наблюдателей и иных участ-
ников процесса, а также видам на-
рушений в ходе организации и про-
ведения голосования.

Значительное внимание уделе-
но отработке коммуникативных 
навыков наблюдателя. В день го-
лосования психологическое давле-
ние на участников процесса может 
быть очень велико, поэтому навы-
ки общения крайне важны. Участ-
ники пройдут тренинг «Эффектив-
ная коммуникация» и практикум 
«Эмоциональный интеллект». Кро-
ме того, в процессе обучения состо-
ится ролевая игра «Модельный из-
бирательный участок» и ряд кон-
трольных мероприятий. Приобре-
тенные знания участников обяза-
тельно будут проверены эксперта-
ми.

Наблюдателей  
научат наблюдать
вÎархангельскойÎобластиÎготовятсяÎкÎсентябрьскимÎвыборамÎвÎГосдумуÎроссии

Проекты благоустройства 
будут реализованы в рам-
ках национального проек-
та «Жилье и городская сре-
да» федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Взрослые и дети детского сада  
№ 157 «Сиверко» планируют офор-
мить территорию учреждения в 
виде уютных уголков: «Площад-
ка дорожной азбуки», «Поляна ска-
зок», «Стадион спортивных на-
дежд», «Территория юных эколят». 

Дошколята уже работали над соз-
данием модели метеоплощадки, на 
которой предполагается располо-
жить необходимые метеоприборы 
для изучения природных явлений, 
наблюдения за погодой, оборудо-

вание для познавательно-исследо-
вательской деятельности детей, 
проведения опытов и эксперимен-
тов, небольшую теплицу. В стар-
ших группах в процессе совмест-
ной деятельности с воспитателем, 
используя возможности интерак-
тивной доски, ребята увлеченно со-
ставляли схемы расстановки обо-
рудования на метеоплощадке.

 В течение апреля-мая во всех до-
школьных учреждениях заплани-
рованы интересные мероприятия.

В детских садах Октябрьского 
округа пройдет конкурс рисун-
ков «Комфортная городская сре-
да глазами ребенка». В Северном 
округе – фестиваль «Нам здесь 
жить». В садах Ломоносовского – 
конкурс поделок из бросового ма-
териала «Детская площадка моей 
мечты».

Для дошколят округа Варави-
но-Фактория пройдет длитель-
ная по времени, с разными мо-
тивирующими ситуациями сю-

жетно-ролевая игра «Мы строи-
тели», малыши будут строить го-
род, парки, скверы. В детсадах 
округа Майская Горка состоится 
музыкальный флешмоб «Мы хо-
тим жить в чистом, красивом го-
роде».

 В Маймаксанском и Солом-
бальском округах запланирована 
выставка дизайн-проектов «Двор 
моей мечты», выполненных в тех-
нике пластилинография. Дошколя-
та Исакогорского округа работают 
над созданием макетов комфорт-
ной зеленой прогулочной зоны на 
Лахтинском шоссе.

 А уже 26 апреля в Поморье стар-
тует голосование по объектам фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
на 2022 год – на единой федераль-
ной площадке 29.gorodsreda.ru

Дошколята – за комфортную городскую среду
вÎдетскихÎсадахÎобластногоÎцентраÎпроходятÎмероприятия,ÎпосвященныеÎвсероссийскомуÎÎ
голосованиюÎпоÎотборуÎтерриторий,ÎподлежащихÎблагоустройствуÎвÎ2022Îгоду

Инициатива

Волонтеры  
помогут  
горожанам 
В 2021 году в Помо-
рье 336 доброволь-
цам предстоит при-
нять активное участие 
в значимом проекте – 
всероссийском голосо-
вании за благоустрой-
ство общественных 
территорий. 

Оно пройдет с 26 апре-
ля по 30 мая на платформе 
29.gorodsreda.ru.

Жители Архангельской 
области в режиме онлайн 
определят список террито-
рий, которые будут благоу-
строены в 2022 году. В столи-
це Поморья на помощь горо-
жанам придут порядка 50 во-
лонтеров.

Добровольцы будут ра-
ботать в брендированной 
одежде, в частности, в торго-
вых центрах и на обществен-
ных территориях. Их задача 
– информирование граждан 
о проектах, которые выно-
сятся на обсуждение, о воз-
можности участия горожан 
в формировании комфорт-
ной городской среды. С по-
мощью планшетов и специ-
ально разработанных мо-
бильных приложений они 
помогут жителям Поморья 
проголосовать за ту или 
иную общественную терри-
торию.

Безопасность

Внимание,  
весенний лед
Городской центр граж-
данской защиты напо-
минает, что выход на 
лед в местах, где  
выставлены запре- 
щающие знаки  
безопасности, влечет 
предупреждение или 
наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 
пятисот до одной тыся-
чи рублей.

Выезд наземных транспорт-
ных средств на лед в ме-
стах, для этого не оборудо-
ванных, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей.

В весенний период повы-
шается опасность выхода на 
лед водоемов.

Лед на реках во время ве-
сеннего паводка становится 
рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а сни-
зу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему хо-
дить: в любой момент может 
рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Уже 26 апреля в Поморье стартует 
голосование по объектам федераль-

ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2022 год – на единой 
федеральной площадке 29.gorodsreda.ru
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На сегодняшний день в Ар-
хангельской области насчи-
тываются 25 районных и го-
родских советов ветеранов, 
1127 первичных ветеранских 
организаций, активно дей-
ствующих в регионе. 

Общая численность составляет 280 
тысяч человек. Пандемия не поста-
вила точку в работе ветеранских 
объединений, а только дала ей но-
вый толчок. Многие мероприятия 
проходили в онлайн-режиме.

– Важным событием прошлого 
года для нас стала церемония от-
крытия в Маймаксанском округе па-
мятного знака, который представля-
ет собой стилизацию «Вечного огня» 
в виде памятника. Монумент уста-
новлен в память о павших в годы 
войны маймаксанцев, которые тру-
дились на лесозаводах, – рассказал 
председатель областного Совета ве-
теранов Александр Андреев.

Общественная инициатива во-
плотилась в жизнь благодаря со-
трудничеству активистов окруж-
ной и городской ветеранских орга-
низаций, администрации города 
и Маймаксанского округа, а так-
же коллектива Лесозавода № 25. 
По словам Александра Андреева, 
благотворительность на сегодняш-
ний день не в таком почете, как это 
было в царской России, когда про-
мышленники, предприниматели 
строили школы и больницы. Об-
щественник выразил надежду на 
то, что у ветеранских организаций 
тоже когда-нибудь будут достой-
ные спонсоры.

Отдельное внимание на плену-
ме было уделено медицинскому об-
служиванию ветеранов. В соответ-
ствии с планом работы Централь-
ного Совета Всероссийской орга-
низации ветеранов было проведе-

но анкетирование о состоянии ме-
дицинского и лекарственного обе-
спечения ветеранов и пенсионеров. 
Ветеранские организации Поморья 
также участвовали в этом опросе.

– В связи с оптимизацией систе-
мы здравоохранения появились 
трудности для ветеранов. Увели-
чилось расстояние до лечебных уч-
реждений, сроки ожидания приема 
врачей, сроки ожидания результа-
тов лабораторных исследований. 
Такая ситуация по всей России. Не-
довольство ветеранов вызывает и 
рост платных медицинских услуг, 
– подчеркнул  председатель област-
ного Совета ветеранов.

По словам Александра Андреева, 
в нашем регионе сохраняется боль-
шой дефицит специалистов. В од-
ном только Архангельске не хвата-
ет больше тысячи фельдшеров ско-
рой помощи. Центральный Совет 
Всероссийской организации при-
зывает Госдуму и Министерство 
здравоохранения разработать госу-
дарственную программу по отдель-
ному медобслуживанию граждан 
старше 65 лет.

Отдельное внимание на пленуме 
было уделено предстоящим выбо-
рам в Государственную Думу.

– Они будут проходить 19 сентя-
бря 2021 года. Вы прекрасно знаете, 
что сейчас перераспределены пол-
номочия между Советом Федерации 
и Госдумой, приняты изменения в 
Конституцию. Эти выборы будут 
особенными, потому что они прой-
дут в преддверии выборов президен-
та России в 2024 году. Наши особые 
надежды – на активность ветеранов 
и людей старшего поколения. У нас 
за прошедшие десятилетия сложи-
лись добрые отношения с ветеран-
ской общественностью, и результа-
том являются не только итоги выбо-
ров, но, прежде всего, реализованные 
совместно проекты, – подчеркнул де-
путат Госдумы Дмитрий Юрков.

Председатель Совета ветеранов 
Северного флота Анатолий Бутко 
рассказал о работе общественного 
штаба по наблюдению за выборами 
2021 года.

– 17 февраля мы провели органи-
зационное собрание и в этот же день 
приступили к процессу обучения ак-

тивистов из муниципалитетов. В со-
став штаба вошли 13 членов Архан-
гельской общественной палаты и 
члены Общественной палаты, кото-
рые представляют муниципалите-
ты. В состав штаба вошли эксперты, 
политологи, блогеры. Штабом уста-
новлен план работы, активно ведет-
ся работа по набору корпуса наблю-
дателей, – сообщил председатель 
Совета ветеранов Северного флота.

Анатолий Бутко добавил, что 
планируется провести порядка 50 
образовательных семинаров. Про-
граммой предусмотрено изучение 
правовых основ, порядка подсче-
та голосов, способов предотвраще-
ния нарушений законодательства в 
ходе выборного процесса.

Секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов по развитию институтов 
гражданского общества Иван Но-
виков рассказал о предстоящем 
предварительном голосовании, 
которое проводит партия «Единая 
Россия».

– Наша партия, поддерживая тех 
или иных кандидатов, не руковод-
ствуется кабинетными решениями. 
Предварительное голосование – это 
возможность жителям узнать кан-
дидатов, а кандидатам – оценить 
свои возможности выполнять обе-
щания, данные людям. Мы всегда 
идем к людям и советуемся, кого 
выдвинуть на предстоящие выбо-
ры. В этом году предварительное го-
лосование состоится в электронном 
виде через верификацию на портале 
госуслуг. Будет проходить с 24 по 30 
мая, – сообщил Иван Новиков.

Партийный секретарь рассказал о 
сотрудничестве партии с ветерана-
ми, совместных проектах, которые 
удалось реализовать в 2020 году. 
Иван Новиков напомнил, что по 
просьбе ветеранов и по инициативе 
фракции «Единая Россия» в област-
ном бюджете 2020 года были предус-
мотрены средства на возрождение 
сотен памятником и обелисков па-
мяти погибших в годы Великой Оте-
чественной войны по всей области. 

– Спасибо активным ветеранам 
за поддержку этих проектов и лич-
ное участие в разработке эскизов, в 
благоустройстве, организации суб-
ботников, – отметил Иван Новиков. 

Завершая тему выборного про-
цесса, председатель областного Со-
вета ветеранов Александр Андре-
ев обратил внимание лидеров вете-
ранских движений на то, что чтобы 
во время голосования они обраща-
ли внимание на участие кандидата 
в общественной жизни города и об-
ласти, активность позиции.

– Давайте не будем смотреть на 
то, кто накроет перед нами лучший 
стол, кто принесет пироги вкуснее. 
Давайте смотреть на деловые ка-
чества кандидата и не покупаться 
на посулы  и пустой популизм. Ког-
да мы будем выбирать за пирожок 
от кандидата, то должны помнить, 
что после выборов их нам никто не 
испечет и жаловаться будет неко-
му, – резюмировал Александр Ан-
дреев.

софьяÎцарева,Î
фотоÎавтора

В новом кабинете хороший 
ремонт, современная ме-
бель, большой стол – есть 
где собраться людям. Уста-
новлен компьютер с выхо-
дом в интернет, принтер.

В рамках социального партнерства 
с городской властью компания 
«Регион-лес» выделила ветеранам 
отдельный кабинет. В помещении 
провели ремонт и установили ком-
пьютерное оборудование.

Новоселью посвятили встречу 
ветеранского актива с главой окру-
га Алексеем Ганущенко и   руко-
водством предприятия  – учредите-
лем Павлом Верюжским и генди-
ректором Дмитрием Гвоздевым.  

– Совет ветеранов лесозавода  
№ 3 – большая организация не толь-
ко в Майской Горке, но и в городе. 
Мы бережно храним память о слав-
ном прошлом завода, это был флаг-
ман лесоперерабатывающей про-
мышленности. Награжден орде-
ном Ленина. Когда его ликвидиро-
вали, мы решили, что нужно сохра-
нить имена всех, кто здесь работал, 
– рассказала председатель ветеран-
ской общественной организации 
лесозавода Алла Чертова, показы-
вая  толстую книгу, где записаны 
данные на всех пенсионеров. 

Такие вещи – почти раритет. В кни-
гу и поныне заносят фамилии всех, 
кто ушел на заслуженный отдых. 

– Сегодня у нас ветеранов бо-
лее тысячи человек. Мы смотрим 
по книге, когда у кого юбилей, по-
здравляем их, в том числе и через 
вашу газету, – отметила Алла Его-
ровна. 

Вышло так, что ветеранская ор-
ганизация в последнее время оста-
лась без «постоянного места жи-
тельства». Раньше они базирова-
лись в помещении библиотеки на 
Холмогорской улице, а потом би-
блиотекари стали расширять экс-
позицию, организовали музей Руб-
цова, свободных площадей уже не 
нашлось. 

– А ведь людям в возрасте очень 
важно общение. Тем более что все 
вместе работали, столько лет от-
дали заводу, живем все на посел-
ке еще с 60-х годов. Мы очень рады, 
что на месте бывшего нашего орде-

ноносного завода вновь возрожда-
ется производство. Мы с директо-
ром Дмитрием Юрьевичем Гвоз-
девым познакомились, когда они 
пригласили городскую власть на 
площадку строительства будуще-
го завода. Я тогда сразу спроси-
ла: мол, ветеранов вы не забудете? 
Пообещал, что не забудет. И сло-
во свое, как видите, сдержал – нас 
и на праздники приглашают, и па-
мятник к юбилею Великой Победы 
помогли отремонтировать, и каби-
нет вот оборудовали, – рассказыва-
ет Алла Чертова.

В активе Совета ветеранов де-
вять человек.

– Мы работаем по определенно-
му плану, проводим заседания, ор-
ганизуем встречи ветеранов с инте-
ресными людьми – спортсменами, 
поэтами, певцами. У нас два клуба 

– «Северянка» и «Посиделки», мно-
го разных мероприятий проводим. 
К нам же еще многие ветераны об-
ращаются по самым разным вопро-
сам, причем и бытовым – у кого-то 
отопления нет, у кого-то трубу про-
рвало, дорогу не чистят. Всех завод 
объединил, – подчеркнула акти-
вист Галина Близнина.    

На встрече обсудили много вопро-
сов – уборку территорий, ремонт до-
рог и дворов, техническое состояние 
здания клуба «Космос», работу по-
ликлиники. В том числе шла речь о 
реализации программы формирова-
ния комфортной городской среды. 
Общественники который год пыта-
ются включить в план благоустрой-
ства парк на 3-м лесозаводе. Отме-
тим, что именно актив третьего ле-
созавода создал самый первый ТОС 
в городе – тогда сумели сделать до-

рожки в этом парке. Но необходимо 
освещение, а это уже силами обще-
ственников не сделаешь, нужно вой-
ти в федеральную программу. Пред-
варительно парк стоит в планах на 
22-й год, тем более что есть огром-
ный плюс – в наличии готовый про-
ект. В этом году там будут установ-
лены скамейки и урны – они заку-
плены администрацией округа.

В конце встречи глава Майской 
Горки Алексей Ганущенко поблаго-
дарил Дмитрия Гвоздева за внима-
ние к ветеранам, за продолжение 
славной истории лесозавода № 3. 
От лица главы Архангельска Дми-
трия Морева он вручил благодар-
ственное письмо за поддержку жи-
телей округа, в том числе и по бла-
гоустройству территории, и обеспе-
чению детей новогодними подарка-
ми.

советÎветерановÎ3-гоÎлесозаводаÎобрелÎновоеÎпомещение

Главное – деловые качества кандидатов
УчастникиÎпленумаÎобластногоÎсоветаÎветерановÎобсудилиÎподготовкуÎкÎвыборамÎвÎГосдуму

И ветеранов не забудьте
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закон и порядок

александраÎкоЛотова,Î
пресс-службаÎУМвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти,ÎÎ
фотоÎавтора

Следствие – процесс серьез-
ный и ответственный. Здесь 
важна каждая мелочь, каж-
дое действие, каждое слово. 
Следователь аккумулирует 
работу всех служб, работав-
ших над раскрытием престу-
пления, доводя ее до логи-
ческого конца – передачи 
уголовного дела в суд. 

Согласитесь, работа непростая, 
требующая полной отдачи време-
ни и сил и, как бытует мнение, да-
леко не женская… С последним в 
корне не согласны сотрудники от-
дела по обслуживанию Соломбаль-
ского, Северного и Маймаксанско-
го округов города Архангельска 
Следственного управления УМВД 
России по городу Архангельску, в 
котором служат исключительно 
представительницы прекрасного 
пола…

 

КОЛЛеКТИВ  
У НАС ЖеНСКИЙ, 
ЗАКАЛеННыЙ…

Собрать весь отдел вместе даже 
на полчаса почти нереально. Одна 
из сотрудниц дежурит в составе 
следственно-оперативной группы, 
которая в любой момент может 
выехать на происшествие, вторая 
опрашивает потерпевшего по со-
вершенному несколько часов на-
зад преступлению, третья постоян-
но на связи с оперативниками, ра-
ботающими над розыском преступ-
ника...

– У нас настоящий женский бата-
льон, – улыбаясь, говорит началь-
ник отдела майор юстиции Мария 
Котова. – Единственный и непо-
вторимый мужчина в коллективе 
– помощник следователя Сергей 
Спиландер. Сейчас на время к нам 
прикомандирован еще следователь 
Илья Капустин, а так весь нелег-
кий труд по расследованию престу-
плений, совершенных в зоне нашей 
ответственности, лежит исключи-
тельно на хрупких женских плечах.

Отдел полиции № 5 УМВД Рос-
сии по городу Архангельску обслу-
живает сразу три городских округа: 
Соломбальский, Северный и Май-
максанский. Последний – самый 
крупный в столице Поморья и рас-
положен на островах дельты Север-
ной Двины. Отсюда и особенности, 
с которыми каждый день приходит-
ся сталкиваться сотрудникам отде-
ла полиции, в том числе и следова-
телям. Одна из главных – труднодо-
ступость. Летом на острова прихо-
дится добираться на лодках (при-
чем как моторных, так и весель-
ных), зимой – пешком через русла. 
Прошел корабль, кинули мосточки 
– и следственно-оперативная груп-
па идет по ним до острова. А там, 
если никто из местных не подвезет, 
– пешком до места происшествия.

– В штормы и бури на помощь 
приходят сотрудники МЧС. Они 
доставляют нас на места происше-
ствий с помощью судов на воздуш-
ных подушках, – рассказывает врио 
заместителя начальника отдела 
майор юстиции Елена Кононова. 
– А вот моя коллега – заместитель 
начальника отдела подполковник 
юстиции Евгения Викторовна Са-
мойлюк, бывало, и на буране на 
место происшествия добиралась, и 
даже своим ходом на лыжах на кра-
жу из частного дома в тридцатигра-
дусный мороз шла. Лыжи, кстати, 

В следствии только девушки
отделÎполицииÎ№Î5ÎУМвдÎроссииÎпоÎгородуÎархангельскуÎобслуживаетÎсразуÎтриÎгородскихÎокруга:Î
соломбальский,ÎсеверныйÎиÎМаймаксанский.ÎпоследнийÎ–ÎсамыйÎкрупныйÎвÎстолицеÎпоморья

За плечами Евгении Самойлюк и 
Елены Кононовой 25 и 21 год служ-
бы в следствии. Именно они – насто-
ящие старожилы отдела, доскональ-
но знающие особенности работы в 
этих трех непростых кругах Архан-
гельска. За последние несколько лет 
личный состав следственного отде-
ла кардинально обновился, поэтому 
Евгения Викторовна и Елена Викто-
ровна стараются во всем помогать 
своим молодым коллегам.

По словам Елены Кононовой, 
одна из главных составляющих 
работы следователя – умение най-
ти общий язык со всеми: и с потер-
певшими, и с подозреваемыми. Ра-
ботать приходится и с нетрезвы-
ми людьми, и с ранее судимыми, 
и с наркоманами, и просто с не со-
всем воспитанными. И от каждого 

необходимо получить полноцен-
ную информацию для того, чтобы 
правильно и результативно произ-
вести необходимые следственные 
действия.

– Девочки наши просто молод-
цы! Несмотря на непростую рабо-
ту, они всегда доброжелательны, с 
улыбой на лице. Практически все 
– мамы маленьких детишек. Слу-
жат, не считаясь с личным време-
нем, понимая, что их работа очень 
нужна горожанам, – подытоживает 
начальник отдела Мария Котова.

 

ЖеНСКИЙ БАТАЛьОН
Старший лейтенант юстиции 

Кристина Быстрова до прихода 
на службу в полицию работала в 
Следственном комитете. Сейчас у 
нее в производстве находится уго-
ловное дело о попытке поджога в 
одном из образовательных учреж-
дений Архангельска. По предвари-
тельным данным, в вечернее вре-
мя в одном из служебных помеще-
ний студентка сложила в кучу раз-
личные вещи, полила их заранее 
приобретенной легковоспламеня-
ющейся жидкостью, подожгла и 
скрылась. Причиной совершения 
преступления, по словам девуш-
ки, стали проблемы в общении с со-
трудником учебного заведения.

– Конечно, работа непростая, ведь 
одновременно в производстве у тебя 
может быть до тридцати дел. Это 
требует и усилий, и времени – сво-
бодного почти не остается. Но она 
мне нравится, ведь ты помогаешь 
людям в ситуациях, когда их права 
и законные интересы нарушены, – 
говорит Кристина Николаевна.

Коллега Кристины Быстровой – 
младший лейтенант юстиции Ека-
терина Раковская пришла в след-
ствие совсем недавно – в сентябре 
2020 года. Но уже сейчас о ней отзы-
ваются как об очень ответственном 

и дотошном (в хорошем смысле это-
го слова) следователе. В ее произ-
водстве в основном дела о наркопре-
ступлениях. Одно из последних – об 
организации притона для потре-
бления запрещенных веществ дву-
мя молодыми людьми в Северном 
округе Архангельска. А еще у Ека-
терины необычное хобби – конный 
спорт. У них с сестрой даже есть 
свой конь по имени Максвуд. Прав-
да, выбираться к своему любимцу, 
как признается Екатерина, из-за 
большой загруженности получает-
ся уже не так часто, как раньше.

Лейтенант юстиции Любовь 
Ильина занимается расследова-
нием дел как общеуголовной, так и 
экономической направленности. В 
ее производстве находилось и дело 
о краже рыбы из торгового пави-
льона в центре Соломбалы.

– Прогуливаясь по городу, ранее 
неоднократно судимый 31-летний 
мужчина заметил, что дверь в тор-
говый павильон закрывается нена-
дежно. В ночное время он подъехал 
к ларьку, открыл дверь, собрал из 
холодильников в специально при-
несенные с собой мешки около 100 
килограммов рыбы, прихватил на-
личность и скрылся. Похищенное 
намеревался реализовать, но был 
задержан сотрудниками уголовно-
го розыска. У нас были основания 
полагать, что он причастен к совер-
шению еще одного преступления на 
территории одного из районов об-
ласти, так что работы было много, 
– рассказывает Любовь Викторовна.

Капитан юстиции Дарья Ко-
строва до прихода в следствие поч-
ти четыре года работала участко-
вым уполномоченным полиции.

– Работа эта интересная, опыт ко-
лоссальный, но мне всегда нрави-
лось именно следствие. Так что пе-
реход сюда был делом осознанным. 
Здесь более серьезные и интерес-
ные дела. Чтобы быть следовате-
лем, как мне кажется, нужно иметь 
особые черты характера: стой-
кость, терпение, сдержанность, 
коммуникабельность… В этой про-
фессии без них никак, – считает Да-
рья Сергеевна.

Пока мы беседуем с коллегами, 
лейтенант юстиции Александра 
Ипатова общается с потерпевшим.

– Ранее вы его не видели? Опоз-
нать сможете? Прочитали? Если 
все правильно, здесь нужно поста-
вить вашу подпись и число, – зву-
чит в кабинете голос следователя. 
Александра Сергеевна подробно 
расспрашивает мужчину о произо-
шедшем, тщательно оформляет не-
обходимые документы. После ухо-
да потерпевшего консультируется 
с Евгенией Викторовной. А дома 
маму уже с нетерпением ждут двое 
очаровательных сынишек. Как го-
ворит следователь, они с понима-
нием относятся к особенностям ее 
профессии и очень гордятся мамой.

– Если откровенно, то я очень 
благодарна моему мужу за то, что 
он во всем поддерживает меня и 
помогает. Быть мужем следовате-
ля – это тоже нелегкое дело… Я бы 
даже сказала – своеобразный под-
виг, – улыбаясь, говорит Алексан-
дра Сергеевна.

любезно предоставил потерпевший. 
Да, кражу эту она раскрыла! При-
частным к ней оказался человек, ко-
торый подозревался в совершении 
более тяжкого преступления.

На территории всех трех округов, 
особенно на их окраинах, много 
дачных домов. Туда не только до-
браться проблематично, но и рабо-
тать в них, если совершена кража, 
затруднительно.

– Дома эти используются толь-
ко летом, а зимой, естественно, пу-
стуют, не отапливаются. Провести 
многочасовой осмотр в таком зда-
нии в сильный мороз, когда зуб на 
зуб не попадает, дело не из легких. 
Так что коллектив наш женский за-
каленный, готовый ко всем трудно-
стям, – не без гордости говорит Ев-
гения Викторовна.

 � Александра Сергеевна Ипатова с потерпевшим по УД

 � Мария 
Котова, на-
чальник от-
дела, майор 
юстиции

 � Настоящий женский батальон. Единственный и неповторимый мужчина в коллективе – помощник  
следователя Сергей Спиландер. Сейчас на время прикомандирован еще следователь Илья Капустин

Собрать весь отдел вместе даже на 
полчаса почти нереально. Одна из 

сотрудниц дежурит в составе следственно-
оперативной группы, которая в любой мо-
мент может выехать на происшествие, вторая 
опрашивает потерпевшего по совершенному 
несколько часов назад преступлению, третья 
постоянно на связи с оперативниками, рабо-
тающими над розыском преступника...
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социальный вектор

С 1 апреля социаль-
ные пенсии проиндек-
сированы на 3,4 процен-
та. В Архангельской об-
ласти повышение кос-
нулось более 25 тысяч 
пенсионеров, в НАО – 
около 1,4 тысячи. Это 
дети-инвалиды, инва-
лиды с детства, сироты, 
а также те граждане, у 
которых недостаточно 
стажа для пенсии.

Ранее с 1 января на 
6,3 процента были уве-
личены пенсии нерабо-
тающим пенсионерам. 
С 1 февраля на 4,9 про-
цента проиндексирова-
на ежемесячная денеж-
ная выплата для феде-
ральных льготников и 
стоимость набора соц-
услуг.

Подготовила Софья ЦАРЕВА

спрошуÎуÎгазеты

Где получить  
медицинский полис?

 
Наши читатели спрашивают: где сейчас в Ар-
хангельске можно получить новый или заме-
нить старый полис обязательного медицин-
ского страхования?

 
– На территории Архангельской области поли-

сы выдают только две страховые медорганизации: 
«СОГАЗ-Мед» и «Капитал Медицинское Страхова-
ние» (бывш. «РГС-Медицина»). Другими словами, 
территориальный фонд ОМС не выдает полисы, тем 
более не оформляет автостраховки, туристические 
страховки, полисы ДМС, – сообщила эксперт отдела 
защиты прав застрахованных лиц и медико-эксперт-
ной работы территориального фонда ОМС Эльвира 
Кулиева.

Уточнить информацию о своем страховщике, уз-
нать, к кому вы прикреплены, можно по телефону го-
рячей линии: 8(800)100-11-29 (звонок бесплатный). Сюда 
же можно позвонить, если отказали в медпомощи, на-
рушены сроки и т. д., а также по вопросам диспансери-
зации, онкологии. В случае возникновения трудностей 
при получении медпомощи каждый гражданин может 
обратиться в страховую организацию, телефон кото-
рой указан на полисе ОМС.

СТРАхОВыЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В АРхАНГЕЛьСКЕ:

ООО «Капитал Медицинское Страхование»:
 пл. Ленина, 4, этаж 20, офис 8. Телефон: 20-02-71. 

Часы работы: по будням с 9:00 до 18:00.

ОА «СОГАЗ-Мед»:
 ул. Набережная Северной Двины, 112, корп. 3. Теле-

фон: 42-10-51. Часы работы: по будням с 8:30 до 18:00, суб-
бота – с 10:00 до 14:00.
 пр. Троицкий, 99 (городская поликлиника № 1, сле-

ва от входа). Телефон: 65-03-29. Часы работы: по будням 
с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
 ул. Дачная, 30 (здание дневного стационара 4-й гор-

больницы). Телефон: 42-10-51. График работы: по буд-
ням с 9:00 до 12:30.
 ул. Ярославская, 42, корпус Б (7-я горбольница). Те-

лефон: 22-55-74. Часы работы: по будням с 8:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

 

Информацию о стаже  
ждем в апреле

 
– Когда в «Личном кабинете» Пенсионного 
фонда появится информация о стаже за 2020 
год? Татьяна Серова, Архангельск.

 
Отвечает пресс-служба Отделения ПФР по Архан-

гельской области и НАО:
– Информация о продолжительности стажа в «Лич-

ном кабинете» на сайте ПФР обновляется ежегодно. 
Это происходит после того, как работодатель предста-
вит сведения обо всех сотрудниках, которые в прошед-
шем году выполняли работу по трудовому или граж-
данско-правовому договору. Срок представления от-
четности – не позднее 1 марта. Затем в течение месяца 
со дня получения сведений Пенсионный фонд прове-
ряет их и вносит данные на индивидуальные лицевые 
счета граждан.

Таким образом, ознакомиться с информацией о ста-
же за 2020 год можно в апреле 2021 года.

Данные об уплаченных работодателями страховых 
взносах в «Личном кабинете» на сайте ПФР обновляют-
ся раз в квартал – после представления работодателем 
отчета в органы налоговой службы и передачи этих 
сведений в Пенсионный фонд.

Сведения о местах и периодах работы граждани-
на также доступны в электронной трудовой книжке. 
Для заказа выписки следует использовать сервис «За-
казать справку (выписку) о трудовой деятельности» в 
«Личном кабинете» на сайте ПФР.

Кабмин РФ скорректи-
ровал правила выплат 
максимальных пособий 
по безработице. 

Изменения коснутся отдель-
ных категорий безработных 
граждан, в том числе уво-
ленных из-за ликвидации ор-
ганизации или сокращения 
штата, а также женщин, на-
ходящихся в отпуске в связи 
с рождением ребенка.

Максимальное пособие по 
безработице сейчас состав-
ляет по стране 12 130 рублей, 
минимальное – 1500 рублей 
(для Архангельска с учетом 
«северного» коэффициента – 
14 556 и 1800 рублей соответ-
ственно). По действующим 
правилам граждане начина-
ют получать пособие с мо-
мента регистрации в Центре 
занятости, то есть с перво-
го дня признания их безра-
ботными. При этом первые 
три месяца выплачивается 
75 процентов заработка, но 
не более указанного высше-
го пердела суммы пособия, 
а вторые три месяца – 60 про-
центов заработка, но не бо-
лее 5 000 рублей.

Внесенные изменения 
значительно расширят воз-
можности получения макси-
мального пособия.

– В первую очередь это ка-
сается граждан, потерявших 
работу по сокращению шта-
та или в связи с ликвидаци-
ей предприятия. По закону 

По максимуму получат  
родившие и сокращенные
правительствоÎрфÎрасширилоÎвозможностиÎполученияÎÎ
максимальныхÎпособийÎпоÎбезработице

три месяца им выплачивает-
ся средняя зарплата по про-
шлому месту работы. И по 
ныне действующим прави-
лам они не могут получать 
пособие по безработице в 
максимальном размере, так 
как первые три месяца уже 
прошли.  Так вот теперь по-
правки Кабмина позволят 
нам начислять пособие по 
безработице в максималь-
ном размере в течение чет-
вертого, пятого и шестого 
месяца с момента сокраще-
ния или ликвидации пред-

приятия, – комментирует за-
меститель директора Архан-
гельского областного центра 
занятости населения Юлия 
Калашникова.

Обновленные правила так-
же защитят права беремен-
ных женщин, которые оста-
лись без работы. Если пери-
од первых трех месяцев по-
лучения пособия по безрабо-
тице в максимальном разме-
ре у них будет пересекаться 
со сроком выплаты пособия 
по временной нетрудоспо-
собности в связи с беремен-

ностью и родами, то пособие 
по безработице будет перене-
сено на более поздний срок.

Кроме того, изменения 
коснутся граждан, которые 
во время получения макси-
мального пособия по безра-
ботице были призваны на во-
енные сборы (в этот период 
они находятся на гособеспе-
чении и не могут получать 
другие меры соцподдерж-
ки). После возвращения со 
сборов они продолжат полу-
чать пособие по безработице 
в максимальном размере.

Теперь такую возмож-
ность предоставляет не 
только «Личный каби-
нет» для физических 
лиц на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru, 
но и мобильное прило-
жение «Налоги ФЛ».

 
Мобильное приложение – 
это возможность сформиро-
вать декларацию, оформить 
получение налогового выче-
та, а также заявить о дохо-
де, полученном от продажи 
имущества и сдачи кварти-
ры в аренду, за периоды, на-
чиная с 2019 года.

Декларация предлагается 
в предзаполненном виде, с 
учетом информации об иму-
ществе и доходах, имеющей-
ся в «Личном кабинете», со-
общает  ИФНС России по Ар-
хангельску.

Если «короткие» сцена-
рии не учитывают ситуацию 
пользователя, то приложе-
ние предложит пройти за-
полнение полной деклара-
ции в «Личном кабинете» на 
сайте ФНС России.

Как заполнить декла-
рацию всего за несколько 
шагов.

1. Устанавливаем бесплат-
ное мобильное приложение 

«Налоги ФЛ» или заходим в 
«Личный кабинет» на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru;

2. В разделе «Профиль» 
(«Меню») формируем элек-
тронную подпись;

3. Переходим к заполне-
нию налоговой декларации:

в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ» – в раздел «Об-
ращения»/ «Получить нало-
говый вычет»/ «Заявить о 
доходе» (при продаже иму-
щества или при сдаче жилья 
в аренду);

в «Личном кабине-
те» на сайте ФНС Рос-
сии – раздел «Жизненные 
ситуации»/«Подать деклара-

цию 3-НДФЛ»/ «Заявить до-
ход»/ «Подача заявления на 
налоговые вычеты»;

Дополняем информацию в 
предзаполненной форме, при-
крепляем электронные копии 
подтверждающих докумен-
тов. Вводим пароль к элек-
тронной подписи и отправля-
ем декларацию. Отслежива-
ем ход и результаты провер-
ки в разделе «Сообщения».

Чтобы стать пользовате-
лем «Личного кабинета», 
можно получить пароль в 
любой налоговой инспекции 
(заявление также принима-
ют отделения МФЦ). Можно 
войти через портал госуслуг.

Вернуть налог, не выходя из дома

Чтобы люди старшего возраста 
могли лучше ориентироваться в 
мобильных приложениях, «Росте-
леком» и Пенсионный фонд Рос-
сии подготовили новый модуль 
для расширенного курса програм-
мы «Азбука интернета». 

Модуль «Возможности мобильных 
устройств. Работа с приложениями» бу-
дет полезен людям старшего возраста, ко-
торые уже освоили базовые навыки ра-
боты на компьютере и стремятся расши-
рить свои знания.

В процессе изучения пенсионеры по-
знакомятся с популярными мобильными 

приложениями, научатся работать в них 
со смартфона и планшета, узнают, чем та-
кой формат отличается от работы на сай-
тах с компьютера. Особое внимание уде-
лено правилам безопасности в процессе 
выбора, скачивания и использования при-
ложений. Отдельная глава посвящена фи-
нансовым расчетам через приложения: 
оплате коммунальных услуг, интернета, 
налогов и штрафов, покупке товаров и ус-
луг, оплате за пользование самими при-
ложениями.

Обучающее пособие и одноименный 
интернет-портал «Азбука интернета» раз-
работаны в рамках соглашения между 
«Ростелекомом» и Пенсионным фондом 
для обучения пенсионеров компьютерной 
грамотности.

«Азбука интернета»  
поможет пенсионерам
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только раз в году

ПН 12 апреля
Олег Геннадьевич ЦЫБИН, 
командир тяжелого атомного 
подводного ракетного крейсера 
стратегического назначения  
«дмитрий донской», капитан 1 ранга
Алексей Эрикович ГРИБОВ, 
индивидуальный предприниматель
Юрий Викторович АГЕЕВ, 
начальник управления военно-
мобилизационной работы  
и гражданской обороны

С днем рождения! 31 марта 
отметила 80-летие

Ираида  
Павловна  

ЕРМОЛИНА, 
дитя Великой  

Отечественной  
войны, ветеран труда

Уважаемая Ираида Павловна!
Вы все свои силы и знания посвяти-

ли своему народу, отдали здоровье и мо-
лодость молодому поколению. Вы всю 
жизнь посвятили работе, воспитанию де-
тей. Ваш труд на пользу Родине был ува-
жаем и почетен. К своей работе вы всег-
да относились с любовью, видели в ней ра-
дость, понимали пользу и необходимость 
труда. И сейчас вы продолжаете вести 
активный образ жизни. Мы благодарны 
вам за все, что вы сделали. Мы всегда бра-
ли пример с вас. У вас всегда был и есть оп-
тимизм, которому стоит позавидовать. 

Поздравляем вас с днем рождения. 
Желаем здоровья, долголетия, благопо-
лучия, оптимизма, новых успехов в дач-
ных делах и всего наилучшего.

С уважением, родные,  
Б. В. Ермолин,  

член Совета ветеранов САФУ

1 апреля 
отпраздновала 
день рождения
Алла Евгеньевна  
ШУРУПОВА

Дорогая Аллочка, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья. Любим 
тебя и ценим.

Сестры Женя, Ира,  
друзья и Авдеева

2 апреля 
отметила 55-летие

Надежда  
Борисовна  
ВОЛОВА, 

младший  
воспитатель  

Архангельского  
детского дома № 1

Уважаемая Надежда Борисовна!
Вы много лет добросовестно труди-

лись и имеете высокие и стабильные ре-
зультаты по обучению и воспитанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Поздравляем вас с 55-летием. Жела-
ем здоровья, долголетия, благополучия, 
оптимизма, новых успехов в семейной 
жизни и всего наилучшего.

С уважением, родные,  
Б. В. Ермолин,  

член Совета ветеранов САФУ

3 апреля 
отпраздновала 
день рождения
Людмила Матвеевна  
ЩУЛЕПОВА

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
весеннего настроения, хороших и верных 
друзей, удачи.

Родные, близкие, друзья  
и любимая соседка

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Татьяну Михайловну САМСОНОВУ
 Марию Григорьевну БОДУЛИНУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну ВАСЕВУ
 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
 Маргариту Петровну ЛыТКИНУ
 Сергея Яковлевича МАКСИМОВА

Пусть будет в достатке богатства, 
друзей, здоровья, удачи, насыщенных дней, 
любви, позитива, душевных минут, – все-
го, что простым словом «счастье» зовут.

3 апреля юбилей
у Тамары Николаевны  

ШАЛАЕВОй,
ветерана труда, дитя войны

Уважаемая Тамара Николаевна, по-
здравляем вас с юбилеем! Возрастом 
мудрости, всеобщего почета и уваже-
ния. Пусть не старят вам душу года, 
желаем уюта тепла и добра.

С уважением,  
Людмила Васильевна и соседи

7 апреля 
отмечает юбилей
Ольга Алексеевна  
КЛИМЕНКО

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем счастья, светлых дней, здоровья, что 
всего ценней, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней.

С уважением, Крыловы

7 апреля
отпразднует 75-летний юбилей

Эльвира Ивановна  
ЧУРКИНА

Мы с юбилеем сердечно тебя поздрав-
ляем, душевного тепла и уюта от всей 
души желаем, а здоровья побольше об-
рести. И неважно, сколько лет, в каж-
дом возрасте прелесть своя. Главное – 
жизнь продолжается и родные с любо-
вью окружают тебя.

Тюкавины, хребтовы

Уважаемая Эльвира Ивановна! 
Примите от нас в этот знамена-

тельный день горячие поздравления и 
пожелания самого лучшего! Крепкого 
здоровья, благополучия. А еще желаем 
вам в день рождения бодрости духа и хо-
рошего настроения.

Совет ветеранов школы № 55

Дорогая Эльвира Ивановна, поздрав-
ляем вас с юбилейной датой. Да, годы 
проходят, но вы не грустите, проказы и 
шалости наши простите. Желаем здо-
ровья, успехов, конечно, мы любим вас и 
обнимаем сердечно.

Ученики 1970 года выпуска

8 апреля 
отмечает 85-летие 
Майя Ивановна  
КОШЕЛЕВА

В этот славный день рожденья мы 
спешим вам пожелать: быть в прекрас-
ном настроенье и никогда не унывать. 
Желаем крепкого здоровья, чтобы все 
вас берегли, тепла, искренней заботы и, 
конечно же, любви!

Галина Павловна Миньчикова, 
управдом Беломорской Флотилии, 8

Совет ветеранов  
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет юбиляров апреля:
 Владимира Павловича БОЧКАРЕВА
 Галину Николаевну БАТОШОВУ  
 Татьяну Владимировну БЕЛИЦИНУ
 Лидию Степановну БОБЕР
 Александра Васильевича 
    ДЕМьЯНОВА
 Валентину Михайловну 
    ДОРОФЕЕВУ
 Фаину Ивановну МИТИНУ
 Владимира Аркадьевича 
     РАСПОПОВА
 Галину Анатольевну СТУКАНЦЕВУ
 Ольгу Михайловну ТАТАУРОВУ
 Николая Алексеевича ШЕСТАКОВА

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть все житейские 
ненастья всегда проходят стороной. 
Как прежде, бережно храните  в душе 
прекрасные черты. Как прежде, щедро 
всем дарите огонь душевной теплоты. 
Здоровья вам на долгие годы.

8 апреля 
отпразднует юбилей

Наталья Нодариевна  
ШЕПУРЕВА

Работа с детьми – это сложно. Же-
лаем вам большой выдержки и терпе-
ния, успехов в труде. Желаем счастья и 
здоровья, желаем бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной жизни вам толь-
ко радость приносил.

Совет ветеранов школы № 55

8 апреля 
принимает поздравления 
с днем рождения 
Зоя Дмитриевна 
ОВСЯНКИНА

Зоя Дмитриевна, с праздником вас! 
Эта женщина с беспокойным характе-
ром, большой жизненной энергией, ак-
тивная, правдивая. Пусть этот день 
красивым будет, пусть счастье не обхо-
дит никогда, пусть будет настроение 
прекрасным, желания сбываются всег-
да. Пусть в вашем сердце живет добро-
та и щедрость. Желаем здоровья, радо-
сти, удачи и солнечных весенних дней! 
Мы благодарим вас за бескорыстный 
труд и внимание к детям войны.

Коллектив правления 
общественной организации  

«Дети войны»  
Ломоносовского округа

9 апреля 
отметит 75-летний 

юбилей 
Галина  

Ивановна  
МИНТЕНКО, 

ветеран труда
Уважаемая Гали-

на Ивановна! Сердечно поздравляем вас 
с замечательным юбилеем. Ваши годы 
– это достижение, очень важный жиз-
ненный успех! Вами много сделано хо-
рошего, что оставит в жизни добрый 
след! Пусть будет жизнь, как и пре-
жде, богата на доброту самых близких 
людей, дарит побольше здоровья и сча-
стья, чтобы оставалась душа молодой, 
чтобы хотелось всегда улыбаться и со-
хранять позитивный настрой! Боль-
шое спасибо вам за активную обще-
ственную работу в ветеранской органи-
зации и долголетний труд на Северной 
магистрали. 

С уважением, Архангельский  
региональный  

Совет ветеранов СЖД

9 апреля 
день рождения 
у Маргариты Петровны  
ЛыТКИНОй

Мы, соседки, желаем тебе искренне, 
сердечно не знать волнений и тревог, 
чтобы сопутствовали вечно здоровье, 
счастье и успех. 

Соседки Тоня и Люда

9 апреля 
принимает поздравления 

с днем рождения
Елизавета Ивановна  

РАССОЛОВА

10 апреля 
85 лет исполнится

Зинаиде Александровне  
СТЕШИЦ

Желаю вам здоровья, благополучия, 
семейного тепла. Пусть будет каждый 
миг неповторим, хватает от родных 
людей внимания, приходит счастье в 
дом, а вместе с ним любые исполняют-
ся желания.

С уважением и любовью,  
Галина Савватьевна

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 

СРЗ «Красная Кузница»:
 Константина Андреевича  

         ДОКУЧАЕВА
 Сергея Валентиновича 
    НАЛИМОВА
 Михаила Анатольевича 
    ТУхВАТУЛИНА
 Николая Михайловича ОРЛОВА
 Анатолия Олеговича АРТЁМОВА
Желаем всем семейного тепла, весен-

него настроения, крепкого здоровья!
Коллеги

Совет ветеранов 
Цигломенского округа 
поздравляет юбиляров апреля:
 Елену Тадиевну БЕРЕЗИНУ
 Галину Прокопьевну ЕФРЕМОВУ
 Нину Сергеевну МИТРЮШИНУ
 Валентину Сергеевну КУЗНЕЦОВУ
 Пелагею Григорьевну ПИГАСОВУ
 Николая Демьяновича ШНыПЕР

Желаем жизненных сил, энергии на 
долгие годы и крепкого здоровья.

Совет старшин АОО 
«Ветераны Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 Александра Алексеевича  

        КУЗьМЕНКО
 Галину Борисовну СКИЦ
 Олега Павловича ПОЛУШИНА
 Валерия Васильевича ДЕМЕНТЕй
В ваш день рождения мы искренне же-

лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие радост-
ные годы! Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, а 
радужные мечты о добром не покидают 
вас, но превращаются в реальность!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну  
    ГЕРАСИМОВСКУЮ
 Галину Григорьевну КУТьКИНУ
 Валентину Клавдиевну КОПыЛОВУ
 Надежду Николаевну ЛИСОВСКУЮ
 Людмилу Васильевну 
     МАЛОФЕЕВСКУЮ
 Галину Анатольевну САЛЕй

Что главнее всего – здоровье и у вас, и у 
родных, чтобы в день рожденья – празд-
ник и проблем бы никаких. Тепло в 
дому, родные здесь и стол накрыт, чтоб 
дружно сесть.

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 

Архангельской области 
поздравляет с юбилеем:

 Сергея Максимовича ШАВЛО
и с днем рождения в апреле:
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
 Римму Павловну БЕЛЕНьКУЮ
От всей души желаем счастья, здоро-

вья, радости, тепла, любви и заботы 
близких! Пусть порадует жизнь красо-
той и теплом, только к лучшему будут 
все перемены и успех станет спутником 
верным во всем, а желанья сбываются 
все непременно.
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Î� Астропрогноз с 12 по 18 апреля

ОВЕНÎсложноеÎвремя,ÎоднакоÎрешающееÎÎ
дляÎвашейÎкарьерыÎиÎотношенийÎсÎначальством.ÎÎ
рекомендуетсяÎпоказатьÎвоÎвсемÎблескеÎсвойÎпро-
фессиональныйÎуровень.Î

ТЕлЕцÎпопробуйтеÎнесколькоÎизменитьÎсвойÎстильÎ
общения.ÎЗадумайтесьÎоÎтом,Îчто,ÎдляÎтогоÎчтобыÎ
слытьÎпрекраснымÎсобеседником,ÎсовсемÎнеÎнужноÎ
многоÎговорить,ÎгораздоÎважнееÎуметьÎслушать.

близНЕцы васÎожидаетÎуспехÎвÎработеÎиÎвÎ
личнойÎжизни.ÎвыÎсможетеÎстатьÎлидеромÎиÎорга-
низаторомÎоченьÎудачныхÎпроектов,ÎхотяÎнекото-
рыеÎпроволочкиÎмогутÎслегкаÎразочароватьÎвас.

ракÎнеÎвремяÎдляÎширокойÎдемонстрацииÎсвоихÎ
амбиций.ÎсамоуверенностьÎтожеÎможетÎоказатьсяÎ
лишней.ÎИÎнеÎбудьтеÎчрезмерноÎтребовательныÎкÎ
окружающим.

лЕВ БлагоприятноеÎвремяÎдляÎдействий,Îтребую-
щихÎответственностиÎиÎвнимания,Îсосредоточен-
ностиÎиÎдисциплины.ÎстоитÎставитьÎпередÎсобойÎ
реалистичныеÎзадачи.

дЕВа наиболееÎвостребованнымÎизÎспискаÎва-
шихÎспособностейÎбудетÎдипломатическоеÎискус-
ство.ÎнужноÎуметьÎвовремяÎпромолчать.ÎвасÎждетÎ
творческоеÎвдохновениеÎвоÎвсем.

ВЕсы наступилоÎвремяÎдляÎсамореализацииÎиÎ
раскрытияÎтворческогоÎпотенциала.ÎИщитеÎновыйÎ
подходÎкÎстарымÎпроблемам,ÎновуюÎработу.ÎБезжа-
лостноÎрасставайтесьÎсоÎвсемÎустаревшим.

скОрпиОНÎБлагоприятныйÎпериодÎдляÎгенери-
рованияÎиÎвоплощенияÎвашихÎидейÎвÎреальность.Î
деловаяÎвстречаÎможетÎоказатьсяÎвесьмаÎполезнойÎ
иÎприбыльной.

сТрЕлЕцÎМинимальныеÎусилияÎбудутÎдаватьÎмак-
симумÎрезультата.ÎостерегайтесьÎжелатьÎкому-тоÎ
зла,ÎпустьÎиÎвполнеÎзаслуженноÎ–ÎвашеÎжеланиеÎ
можетÎматериализоватьсяÎвÎпугающемÎобъеме.

кОзЕрОг рациональностьÎиÎумениеÎсбалансиро-
ватьÎсвоиÎэмоцииÎпозволятÎвамÎраскрытьÎсвойÎпо-
тенциал.ÎнаступаетÎвремяÎперемен,ÎпоступитÎмногоÎ
интересныхÎпредложенийÎпоÎработе.

ВОдОлЕй МожетÎначатьсяÎстремительныйÎвзлетÎ
активности,ÎслучитсяÎприливÎжизненныхÎсил.ÎделаÎ
наÎработеÎобещаютÎскладыватьсяÎвесьмаÎуспешно,Î
возможно,ÎвыÎполучитеÎвыгодноеÎпредложение.

рыбы васÎмогутÎпосетитьÎреформаторскиеÎидеи,Î
ихÎлогичность,ÎстройностьÎиÎпочтиÎматематическаяÎ
красотаÎмогутÎвскружитьÎголовуÎлюбому.ÎÎЗафикси-
руйтеÎих,ÎпотомÎпригодятся.

только раз в году

Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

9 апреля 
отмечает юбилей

Алевтина Михайловна  
ПОПОВА

Сердечно желаем вам крепкого здо-
ровья, радости, удачи, благополучия. 
Пусть всегда рядом будут самые род-
ные, близкие люди и друзья. А в доме ца-
рят согласие, любовь, взаимопонимание 
и каждый новый день приносит больше 
положительных и радостных эмоций.

Клуб «Северяночки»

Уважаемая Алевтина Михайловна! 
Пусть в этот день подарков будет мно-
го: цветов, улыбок, нежных слов. Жела-
ем счастья светлого, большого, пусть 
будет в жизни дружба и любовь! Долгих 
вам лет! Спасибо за внимание, которое 
дарите детям войны. Еще раз с юбилеем!

Коллектив правления  
общественной организации 

«Дети войны»  
Ломоносовского округа

10 апреля юбилей
у Ванды 
Станиславовны  
КОРОСТИК

Уважаемая Ванда Станиславовна, 
от всей души поздравляем вас с юбилей-
ным днем рождения. Робота закончена, 
но отдыхать некогда. Пусть все в жизни 
будет гладко, пусть всегда во всем везет. 
Внуки радуют и дети и никто не подве-
дет.

Совет ветеранов школы № 55

Общественная организация 
«Дети войны» округа 
Варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Ивана Егоровича ДЕГТЯРЕВА
 Надежду Васильевну ФИЛЕНКО
 Валентину Григорьевну 
    СЕЛИВАНОВУ
 Валентину Николаевну 
    ЗАДОРИНУ
 Людмилу Николаевну ЗАДОРИНУ
 Любовь Васильевну 
    ДУНАЛОВСКУЮ
 Валентину Васильевну 
    КОЧЕРГИНУ
 Гентруду Петровну хВИЮЗОВУ
 Галину Егоровну ЖОЛОБОВУ
 Юрия Егоровича ЛОПАТИНА
 Маргариту Владимировну 
    ЧУРКИНУ
 Надежду Павловну КИРьЯНОВУ
 Тамару Львовну СОВЕНКОВУ
 Тамару Константиновну 
    ВЕСЕЛКОВУ
 Бориса Васильевича ЕРМОЛИНА
 Евгению Ивановну 
    ГРИШКОВИЧ
 Любовь Алексеевну ОКЕАНОВУ

От всей души поздравляем с днем рож-
дения! Желаем счастья, здоровья, бла-
гополучия, любви, тепла, добра в кругу 
близких и родных людей.

11 апреля 
исполняется 80 лет 
Владимиру Дмитриевичу 
САМыЛОВУ,
заместителю председателя правления 
региональной ОО «Дети войны»

Владимир Дмитриевич! Соратник 
ты наш, всеми уважаемый! Прими от 
имени правления нашей многостра-
дальной организации искренние по-
здравления с этой серьезной датой. 

Оставайся и впредь таким, каким 
был, – веселым, неунывающим, целе-
устремленным. Желаем многих лет 
жизни и здоровья – тебе и всем близким.

Ю. Ф. Витков,  
председатель правления  

АРОО «Дети войны» 

11 апреля 
празднует 

60-летний юбилей 
Михаил  

Викторович  
БУЛАТНИКОВ 
Уважаемый Миха-

ил Викторович! От 
всей души поздравля-
ем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья 
и добра. Пусть будет самочувствие от-
менным, чтобы на все дела хватало сил 
и каждый новый день по-своему счаст-
ливым был. Пусть ваша жизнь будет 
согрета любовью, радостью, теплом и 
уважением! Примите слова благодарно-
сти за ваш нелегкий многолетний труд 
в локомотивном депо Исакогорка.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ТЧЭ-15

11 апреля 
отмечает день рождения 
Сергей Иванович  
КУЗНЕЦОВ,
председатель комиссии по работе  
с ветеранами Совета ветеранов 
 Октябрьского округа, председатель 
первичной ветеранской  
организации Управления  
Федеральной налоговой службы

Сердечно желаем Сергею Ивановичу 
крепкого здоровья, радости, семейного 
тепла, оставаться таким же энергич-
ным и неравнодушным в общественной 
работе!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

Общество инвалидов 
округа Майская Горка 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Матвеевну ПЕТРОВУ
 Бориса Михайловича МАРКОВА

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, поддержки родных и близких.

8 апреля  
отмечает 75-летие  

Валерий  
Васильевич  

БУБНОВ
Поздравляем с юби-

леем человека важ-
ной профессии, вы-
сокого статуса и до-
брой души. Замечательному врачу и 
необыкновенному человеку желаем 
бравой выдержки, непобедимой силы 
духа, целеустремленности, крепкой 
нервной системы, отличного здоро-
вья и всех жизненно необходимых благ. 
Пусть ждет успех и удача, пусть вся-
кое начинание приносит победу и ра-
дость.

Коллектив 
 травматолого- 

ортопедического  
отделения ФГБУЗ СМКЦ  

им. Н. А. Семашко

12 апреля
отметит  
70-летний юбилей 
Людмила Ильинична
ТОНКОНОГ,
ветеран труда ПМС-194

Уважаемая Людмила Ильинична, по-
здравляем вас с круглой юбилейной да-
той! Пусть этот замечательный в жиз-
ни день станет достойным событием и 
подарит новый заряд энергии, бодрости 
и оптимизма! Примите слова благодар-
ности за ваш многолетний труд на Се-
верной магистрали.

С уважением,  
Архангельский  
региональный  

Совет ветеранов СЖД

13 апреля 
празднует юбилей

Лидия  
Михайловна  
СыСОЕВА, 
заместитель  

председателя ДЦС-3
Уважаемая Лидия 

Михайловна! От всей 
души поздравляем вас с 65-летним юби-
леем. В этот юбилейный день рожде-
ния желаем вам душевного тепла, здо-
ровья крепкого, приятных встреч и до-
брых новостей, поддержки близких и 
друзей. Пускай идут счастливые года 
среди родных и любящих людей, ведь 
преданность, любовь и доброта с года-
ми нами ценятся сильней! Примите 
слова благодарности за многолетний 
труд на Северной железной дороге и ак-
тивную работу в ветеранской органи-
зации региона. 

С уважением, 
Архангельский  

региональный Совет  
ветеранов СЖД

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Нину Владимировну  

        ЕСЕЛЕНКОВУ
 Нину Дмитриевну ЧУВИЛКИНУ
 Римму Феофиловну
    КАМЕНСКУЮ
 Ирину Степановну ПОЛЯКОВУ
 Анатолия Степановича 
     ГЛУЩЕНКО
 Зою Петровну КОРЕЛьСКУЮ
 Светлану Петровну САРАЕВУ
 Феликса Менделеевича 
    ЗЛОТНИКОВА
 Виктора Юрьевича 
     ТОМИЛОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

Совет ветеранов завода 
«Красная Кузница»  
и ГК «Оптимист»  
поздравляет юбиляров апреля:
 Зою Григорьевну ДЕТКОВУ
 Ивана Григорьевича БУДНИКА
 Людмилу Константиновну 
    ДОРОНИНУ
 Геннадия Александровича 
    МОРОЗОВА
 Василия Васильевича 
    СКЛЕМИНА

В день юбилея славного желаем мы 
вам главного: лет долгих, доброго здоро-
вья, жизнь, окруженную любовью! В де-
лах успеха на весь век, всего, чем счаст-
лив человек!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Нину Тимофеевну  

         ГУРТОВЕНКО
 Маргариту Петровну 
     ЛыТКИНУ
 Любовь Петровну ВАКУЕВУ
Пусть родные балуют вниманием, 

радуют сюрпризы и цветы. В день рож-
дения исполняются желания, самые 
заветные мечты. Крепкого вам здоро-
вья.
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ПОНеДеЛьНИК, 12 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, 20.45 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 «Юбилей полета  

человека в космос»  
Торжественный концерт 16+

1.15 Вечер 12+
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0.50 Космос. Путь на старт 12+
1.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
3.40 Наш космос 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.00, 4.40 Юрий Гагарин. Помните,  

каким он парнем был 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 90-е. Черный юмор 16+
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛя ОДНОЙ» 12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик! 16+
2.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЗАНАВЕС ОПУЩЕН» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва космическая 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35 Михаил Тихонравов 12+
8.15 Цвет времени 12+
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Люди и космос 12+
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов 12+
13.05 Дом на гульваре 12+
14.00 Дело N. Глеб Кржижановский. 

История электрификатора 12+
14.30 Космическая одиссея 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 6+
17.30, 1.30 Исторические концерты 6+
18.40 Верхняя точка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.35 Звездное притяжение 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Виктор Гюго. Враг государства 12+
23.00 С. Никоненко.  

Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Наше кино. Чужие берега 12+
2.40 Первые в мире 12+

ВТОРНИК, 13 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 К 90-летию Л. Дербенева.  

«Этот мир придуман  
не нами...» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
2.55 Наш космос 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35, 4.40 Борис Щербаков. 

Вечный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 «НЫРяЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 1.35 Элина Быстрицкая.  

Ненавижу мужчин 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
2.15 Если бы Сталин  

поехал в Америку 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Крым античный 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45, 18.40 Александр Македонский.  

Путь к власти 12+
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Избранные страницы  

советской музыки 6+
12.20 Игра в бисер 12+
13.35, 22.10 Виктор Гюго.  

Враг государства 12+
14.30 Космическая одиссея 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 23.50 Наше кино. 

Чужие берега 12+
17.10 Монолог в 4-х частях.  

Сергей Никоненко 12+
17.35 Исторические концерты 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
23.00 С. Никоненко.  

Монолог в 4-х частях 12+
1.35 Исторические концерты 12+
2.40 Первые в мире 6+

СРеДА, 14 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, 0.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
2.55 Наш космос 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35, 4.40 Две жизни 

Майи Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ  

ТРЕНИНГ» 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 90-е. Квартирный вопрос 16+
2.15 Операция «Промывание мозгов» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Высоцкого 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Цвет времени 6+
7.45, 18.40 Александр Македонский.  

Путь к власти 12+
8.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Счастливая судьба 

Ростислава Плятта 12+
12.05 Первые в мире 12+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.00 Николай Петров.  

Партитура счастья 12+
13.40, 22.10 Виктор Гюго.  

Враг государства 12+
14.30 Космическая одиссея 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.45 Белая студия 6+
16.30, 23.50 Наше кино.  

Чужие берега 12+
17.10 Монолог в 4-х частях.  

Сергей Никоненко 12+
17.40, 1.25 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Экономика социализма  

и «косыгинская» реформа» 12+
23.00 С. Никоненко.  

«Монолог в 4-х частях» 12+

ЧеТВеРГ, 15 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 ЧМ по фигурному катанию 2021 г. 

Танцы на льду. Ритм-танец.  
Женщины. Мужчины.  
Короткая программа 0+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 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 Ко дню рождения А. Пугачевой. 

«Мне нравится...» 16+
1.10, 3.05 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» 16+
2.55 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35, 4.40 Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Кремлевские жены 16+
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ  

СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... З 16+
23.10 Актерские драмы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 Тайная империя дефицита 12+
2.15 Истерика в особо крупных  

масштабах 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Легендарный поход  

Ганнибала 6+
8.35 «ЗОЛОТАя БАБА» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Мстислав Запашный 12+
12.20 Абсолютный слух 6+
13.00 Тринадцать плюс...  

Николай Семенов 12+
13.40, 22.10 Виктор Гюго.  

Враг государства 12+
14.30 Космическая одиссея 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Наше кино 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 1.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 С.Пускепалис. Острова 12+
21.30 Энигма. Хосе Кура 12+
2.40 Первые в мире 12+

ПЯТНИЦА, 16 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 Модный приговор 6+
12.15 ЧМ по фигурному катанию 2021 г. 

Пары. Короткая программа.  
Танцы на льду.  
Произвольный танец. Мужчины.  
Произвольная программа 0+

15.15, 2.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 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 Стивен Кинг:  

Повелитель страха 16+
1.05 Юбилейный концерт  

В. Кузьмина 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+
0.15 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
3.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

 � 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. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Георг Отс. Публика ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 Актерские драмы 12+
15.55, 18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИя 

ПРЕСТУПЛЕНИя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Алла Демидова 12+
1.45 Сергей Есенин. Опасная игра 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАя ВНУЧКА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Первые в мире» 6+
8.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 6+
10.20 «ПОДНяТАя ЦЕЛИНА» 12+
12.30 Спектакль не отменяется.  

Николай Акимов 12+
13.10 Цвет времени.  

Владимир Татлин 12+
13.30 Виктор Гюго.  

Враг государства 12+
14.20 Экономика социализма  

и «косыгинская» реформа 12+
15.05 Письма из провинции.  

Алеховщина Ленинградская  
область 12+

15.35 Энигма. Хосе Кура 12+
16.20 Наше кино. Чужие берега 12+
17.00 Монолог в 4-х частях.  

С. Никоненко 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Длинноногая и ненаглядный 12+
20.50, 1.55 Сокровища Хлудовых 12+
21.35 «РАДОВ» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+
2.40 Мультфильм 12+

СУББОТА, 17 АПРеЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ЧМ по фигурному катанию 2021 г.  

Пары. Женщины.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Японии 0+

12.15 ЧМ по фигурному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии 0+

13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию С. Никоненко.  

«Мне осталась  
одна забава...» 12+

16.20 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛя» 18+
1.30 Модный приговор 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 «Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
1.05 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  

РАДОСТИ И ГОРя» 12+
4.10 «ОБМЕНяЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» 16+

 � НТВ

5.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных  

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
2.10 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце 12+
8.50, 11.45 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание. Вилли Токарев 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.35 За горизонтом событий 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.30 90-е. Черный юмор 16+
3.10 90-е. Малиновый пиджак 16+
3.50 90-е. Бог простит? 16+
4.35 90-е. Кремлевские жены 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45 «ПОД КУПОЛОМ  

ЦИРКА» 6+
10.00 Передвижники.  

Виктор Васнецов 12+
10.30 «ПОЛЕТЫ  

ВО СНЕ И НАяВУ» 6+
11.55 Душа Петербурга 12+
12.50 Прибрежные обитатели 6+
13.45 Даты, определившие 

ход истории 12+

14.15 Невольник чести.  
Николай Мясковский 12+

15.00 Забытое ремесло 12+
15.15 Олег Ефремов.  

Хроники смутного времени 12+
15.55 Вечно живые 12+
18.20 «Марина Неелова:  

«Я знаю всех Волчек» 12+
19.15 Великие мифы. Илиада 12+
19.45 Океан надежд 12+
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
0.00 «ПАЛАЧ» 12+
1.30 Прибрежные обитатели 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ВОСКРеСеНье, 18 АПРеЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ  
И РАЗВОДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против интернета 12+
15.15 ЧМ по фигурному катанию 2021 г. 

Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения  

А. Пугачевой.  
«Мне нравится...» 16+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 «НАЛЕТ 2» 16+
0.15 Еврейское счастье 18+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

5.55, 3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА БАРАНОВА» 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+
13.40 «ВРАЧИХА» 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 «ОБМЕНяЙТЕСЬ  

КОЛЬЦАМИ» 16+

 � НТВ

5.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА  
ПЕРЕДАЧИ» 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Скелет в шкафу 16+
2.10 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
7.35 Фактор жизни 12+
8.00 10 самых...  

Звездные войны  
с тещами 16+

8.35 «ПСИХОЛОГИя  
ПРЕСТУПЛЕНИя» 12+

10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+

11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Ян Арлазоров.  

Все беды от женщин 16+
15.55 Прощание.  

Владимир Высоцкий 16+
16.50 «ПРОКЛяТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.40 «КОШКИН ДОМ» 12+
21.40, 0.55 «СИНИЧКА-3» 16+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 «АНОНИМКА» 12+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.30 «ОДНА СТРОКА» 6+
12.05 Письма из провинции.  

Алеховщина Ленинградская  
область 12+

12.35, 0.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Коллекция 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 «ПАЛАЧ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Первые в мире 12+
17.25 П. Мамонов. Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса»12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  

И НАяВУ» 12+
21.40 И воссияет вечный свет 12+
22.55 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ  

И ДЕТЕЙ» 12+
1.20 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!
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пл.ÎЛенина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«Бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМУпÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсИнÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.ÎЛогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.ÎГ.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎаГкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«ЛУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсафУ
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

10 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – молодежный фестиваль восточ-

ной культуры «Анимия» (12+)
11 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – концерт фольклорного хора «Душе-
грея» Мезенского землячества «По-мезенски 
мы попляшем, о Мезени мы споем» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
7 АПРЕЛЯ 

в 18:30 – совместный фолк-рок проект «По-
мор МЕДВЕДЬ» и «Морюшко МОРОШКИ», 
Москва – Архангельск (0+)

10 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – концертная программа Виктора 

Хабарова «Весенний саксофон» (6+)
11 АПРЕЛЯ 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

в 17:00 – концертная программа «Вос-
точная сказка» экспериментальной студии 
«Кардиограмма души» (6+)

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

10 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – интерактивный спектакль для са-

мых маленьких друзей Снеговика «Машины 
сказки» (0+)

в 14:00 – цикл игровых программ на све-
жем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» 
(0+)

11 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – театрализованное представление, 

посвященное Дню космонавтики, «Космиче-
ское шоу» (6+)

13 АПРЕЛЯ
в 18:00 – программа, направленная на со-

хранение традиций Русского Севера, «Солом-
бальский вечерок» (6+)

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

9 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – концерт Архангельского акаде-

мического Северного русского народного 
хора (12+)

10 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – шоу цирка «Весар» – «С любовью 

к вам» (0+)
11 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – концерт творческих коллекти-
вов КЦ «Северный» «Маленькие артисты на 
большой сцене» (0+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch 

8 АПРЕЛЯ 
в 14:30 – работа мобильного киберклуба 

(12+)
в 16:30 – сбор волонтерского отряда «Луч» 

(12+)
11 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – информационная акция «Об этом 
нельзя забывать» в День памяти узников фа-
шистских концлагерей (12+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

7 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – цикл настольных игр «Вообража-

риум» (6+)
11 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – концерт творческих коллективов 
МКЦ «Луч» «Тайна десятой планеты» (0+)

12 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – выставка рисунков «Я тоже стану 

космонавтом» (6+)
14 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству, приуроченный ко Дню космонав-
тики, «Полет фантазии» (6+)

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

10 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – семейная программа «Потешки у 

Стешки» (0+)

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
10 АПРЕЛЯ 

в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 
суббота для детей» (0+)

11 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – литературная гостиная «Поеха-

ли!» (0+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29
8 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Инте-
рактивный мульт» (6+)

12 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – квест «Что я увижу в космосе» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
7 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Весе-
лые старты» (0+)

12 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – интерактивная программа «К 

звездам на встречу» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

9 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – развлекательная программа «В 

гостях у сказки» (18+)
11 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Кто сказал «Мяу»?» (0+)

в 14:00 – праздник игры на народных ин-
струментах «Лепота» (0+)

С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ
выставка рисунков «И в космосе мы были 

первыми» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
10 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – игровая программа «МАЙмаксан-
СКАЯ демонстрация» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21;  

https://vk.com/club73001611
8 АПРЕЛЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Куклеши» (6+)
10 АПРЕЛЯ 

в 12:00 – веселый выходной для всей семьи 
«Вместе весело играть» (0+)

13 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – кинолекторий «За здоровый образ 

жизни!» (12+)

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

9 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – квест-игра «Поехали», посвящен-

ная Дню космонавтики (6+)
в 18:30 – концерт «Это наш день» хореогра-

фического ансамбля «Ассоль»(6+)
10 АПРЕЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «Весенние за-
бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 13:00 – игровая программа «Космическое 
путешествие» (6+)

в 14:00 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Космические фанта-
зии» (6+)

в 15:00 – XIV городской детско-юношеский 
театральный фестиваль-конкурс «Радуга». 
Церемония закрытия. (6+)

в 17:00 – концерт «Весна-кудесница» ан-
самбля «Снежица» (6+)

11 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – конкурс детских песен советских 

композиторов «Прекрасное далеко» (6+)
в 16:00 – детский киносеанс. Художествен-

ный фильм «Лиловый шар» (6+)
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территория творчества

Мельпомена

Машина  
едет к морю
ИнгаÎШарШова

В архангельском драмтеатре независимый театр «Особняк» 
представил спектакль о нашей жизни.

Какие мысли у вас возникают, если вы собрались на спектакль с назва-
нием «Машина едет к морю»? Наверное, многие представят постановку в 
стилистике «роуд-муви», когда герои находятся в дороге и с ними проис-
ходят события, меняющие их жизнь. Мало кто сможет подумать о спекта-
кле, который разворачивается в пространстве одной квартиры и не выхо-
дит за ее пределы.

Спектакль независимого театра «Особняк» «Машина едет к морю» не 
пронизан мажорными нотками, его наполняет грусть и мысли о невоз-
можности вырваться из замкнутого круга, повседневной рутины. Аске-
тичные декорации и громкий голос, который с первых минут погружает 
зрителя, в напряженную обстановку. «Виктор, Виииктор, Виииктооор», – 
раздается со сцены. Оказывается, это слепой дедушка зовет своего внука-
аутиста, который находится в этой же комнате, но почему-то не хочет от-
вечать на обращения. Юноша увлечен рисунками, он плавно вывозит ли-
нии и очертания будущей картины.

Значительная часть спектакля посвящена слепому деду, который в сво-
их монологах-обращениях ко внуку все больше раскрывает свой внутрен-
ний мир. Оказывается, он глубоко одинок и несчастен. Бедность его су-
ществования, инвалидность и внук-аутист, из которого сложно вытянуть 
хоть слово, разрывают несчастного деда на части от неизбежности и вы-
нужденной замкнутости.

В середине повествования в квартиру-тюрьму врывается еще один пер-
сонаж – дворник Борис. Он помогает деду и внуку по хозяйству, кормит 
их, ну и выслушивает многочисленные жалобы и упреки в свой адрес. В 
диалогах с дедом-слепцом Борис старается убедить его в том, что живет 
полной жизнью и все у него хорошо. В один прекрасный момент отноше-
ния доходят до накала – все герои осознают, что жизнь катится ко всем 
чертям и выходом из всего этого может стать поездка на море, которого 
никто из них не видел.

Маленький Виктор, родители которого погибли в автокатастрофе, 
как раз рисует ту самую машину, следующую на море. Ребенок мечтает, 
чтобы он, дедушка и дядя Боря оказались на море. Удивленный дворник 
спросил, а кто же будет за рулем? Мальчик ответил, что дед. И вроде все 
решено: достанут старенькую машину из гаража, возьмут остатки еды 
и рванут прочь из ненавистных четырех стен, но… На следующее утро 
Виктора все потеряли. Оказывается, он оделся и готов к поездке. Гото-
вы ли дед и Борис? Ответ на этот вопрос режиссер постановки оставил 
открытым. А может, мы готовы лишь к рассуждениям на кухне и не мо-
жем изменить жизнь, к которой кажется, что привыкли?

На представлении знаме-
нитого цирка побывал гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев.

Городской цирк основан более 35 
лет назад. 100 детей в возрасте от 
4 лет бесплатно занимаются в фи-
лиале КЦ «Луч» – «Космос».

«Большое космическое шоу» 
было посвящено полету Юрия 
Гагарина в космос.

Самым маленьким артистам 
пять лет, и они тоже взлетали 
под купол. В шоу приняли уча-
стие артисты и из Северодвин-
ска по приглашению коллекти-
ва.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев встретился с руко-
водством «Весара», поговорили о 
планах.

– Мы вместе с сыном Алексе-
ем впечатлены мастерством и 

талантом артистов коллектива. 
С руководством цирка договори-
лись повторить это шоу ко Дню 
защиты детей и пригласить на 
него бесплатно малышей из дет-
ских домов.

Меня радует, что выпускни-
ки цирка после окончания цир-
ковых училищ возвращаются об-
ратно, в родной «Весар»! – отме-
тил Дмитрий Морев.

Космическое шоу 
«Весара»
представлениеÎбылоÎпосвященоÎполетуÎЮрияÎГагаринаÎвÎкосмос


