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Расширяя партнерские
отношения
В рабочем режиме: Архангельская область и Санкт-Петербург Î
подписали дорожную карту развития сотрудничества

Документ расширяет ранее достигнутые договоренности двух
субъектов РФ о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном взаимодействии, дополняя их такими важными направлениями, как здравоохранение, образование, спорт, реализация молодежной политики.
Стороны также договорились
об обмене опытом при реализации проектов, связанных с развитием агропромышленного и лесопромышленного комплексов, торговли, ТЭК и ЖКХ, других сфер.
Отдельный раздел плана посвящен взаимодействию двух регионов в интересах развития Арктической зоны РФ. Значимым пунктом документа является сотрудничество сторон при подготовке и
проведении в 2020 году мероприятий, посвященных 100-летию со
дня рождения Федора Абрамова, в том числе – Дней писателя в
Санкт-Петербурге.
– Сотрудничество между Архангельской областью и СанктПетербургом официально было
оформлено в 2015 году. За этот пе-
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
и временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по
развитию сотрудничества
между правительствами
нашего региона и Северной столицы на 2019–2021
годы.

риод регионами были успешно
реализованы мероприятия двух
ранее подписанных дорожных
карт. Фактически же дружба двух
городов длится многие века. Уверен, что подписанный сегодня документ с учетом уже имеющегося
богатого опыта станет значимым
этапом в дальнейшем развитии
партнерских отношений между
территориями, – отметил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
По словам Александра Беглова,
Архангельская область и СанктПетербург давно и плодотворно
сотрудничают в сфере научных

исследований Арктики, судостроении, других отраслях. Жителям
Северной столицы хорошо знакомы товары, произведенные в нашем регионе.
– Мы будем рады расширению
ассортимента и объема поставок
из Архангельской области качественных продуктов питания,
в том числе рыбы, рассчитываем на сотрудничество в лесоводстве, лесопереработке, производстве электрооборудования и других сферах, – отметил Александр
Беглов.
Среди перспективных направлений взаимодействия регионов

был также назван промышленный, рекреационный, медицинский туризм, к которому располагает географическая близость
территорий.
В рамках встречи также было
подписано соглашение о сотрудничестве между Северодвинском
и Кронштадтским районом Северной столицы. Подписи под
документом поставили глава города корабелов Игорь Скубенко и глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Ломоносов всегда актуален
Юбилей: Началась подготовка к 310-летию со дня рождения нашего великого земляка
Предложения в план юбилейных мероприятий обсудили на совместном заседании регионального
оргкомитета при губернаторе Архангельской области и правления межрегионального Ломоносовского
фонда.
Скоро Россия будет отмечать две
знаковые даты, связанные с именем нашего земляка Михаила
Ломоносова. 19 ноября 2021 года
исполняется 310 лет со дня рождения великого ученого и просветителя, а в январе 2024-го – 300 лет
Российской академии наук, первым академиком которой был
Михаил Васильевич.
В Архангельской области создан региональный оргкомитет по
подготовке к празднованию этих
дат, который возглавил губернатор Игорь Орлов.
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– Мы должны достойно отпраздновать юбилейные даты, подготовив комплекс мероприятий по сохранению историко-культурного
и научно-образовательного наследия, развитию социальной инфраструктуры родины Ломоносова, –
подчеркнул глава региона.
На совместном заседании обсуждены предложения Ломоносовского фонда и администрации
Холмогорского района в разрабатываемый план юбилейных и организационных мероприятий.
Учитывая масштаб предстоящих событий, предложено обратиться к президенту Российской
Федерации, Правительству РФ,
в Российскую академию наук и
МГУ с инициативой о подготовке к празднованию 310-летия со
дня рождения М. В. Ломоносова и
300-летия РАН и включении в федеральный план празднования мероприятий Архангельской области.
Кроме того, предложено инициировать проведение торже-
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ственного заседания президиума Российской академии наук в
Архангельске в рамках юбилейных, 50-х Ломоносовских чтений
в 2021 году. Участники заседания
обратили внимание на необходимость проведения ежегодных Ломоносовских чтений во всех муниципальных образованиях Архангельской области с актуализацией наследия М. В. Ломоносова
через имена других выдающихся
ученых – уроженцев региона. В
числе инициатив – создание постоянной экспозиции, посвященной Ломоносову в Архангельском
краеведческом музее.
Как сообщил вице-президент
Ломоносовского фонда Виталий
Фортыгин, в план юбилейных
мероприятий предложено включить создание и ремонт объектов социальной инфраструктуры в Холмогорском районе, в том
числе ремонт дорог, благоустройство села Ломоносово, включая
реставрацию памятника учено-
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му и реконструкцию прилегающей территории, строительство
модульных
канализационных
очистных сооружений в Холмогорах, капитальный ремонт парома «Куростров», курсирующего по маршруту Холмогоры – Ломоносово, и другие мероприятия.
Некоторые объекты были построены и отремонтированы к 300-летнему юбилею ученого, но спустя
десять лет требуют обновления.
Предусмотрено и проведение
серии научных конференций, форумов, симпозиумов международного, всероссийского и регионального уровня, реализация издательских и информационных
проектов.
Проект плана мероприятий будет доработан с учетом поступающих предложений. Для подготовки к празднованию создадут
рабочие группы по различным
направлениям, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
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Официально

Необходим
конструктивный
диалог
Глава региона Игорь Орлов
прокомментировал проведение 7 апреля в Архангельске
несогласованного массового мероприятия, организованного противниками ввоза московского мусора в наш
регион и проекта размещения полигона для ТКО на
станции Шиес.
Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
приводит текст обращения по поводу несанкционированного митинга:
– Его участники подвергли риску
свои жизни и жизни горожан, перекрыли движение на ряде городских
магистралей и сорвали городской
праздник, посвященный Всемирному дню здоровья.
Отмечу, что правоохранительные органы, несмотря на несогласованный характер мероприятия,
отработали максимально корректно. Теперь полиции предстоит
дать правовую оценку произошедшим событиям. Надеюсь, что правоохранительные органы будут
максимально объективны.
Тема экологии в последнее время
находится на моем постоянном личном контроле. Создано значительное количество площадок для диалога между обществом и властью.
Мы слышим мнение людей. Примером здесь может служить ситуация со строительством межмуниципального полигона ТКО в районе
деревни Рикасиха. По этому проекту была создана специальная общественная комиссия, которая внимательно изучила проблему и порекомендовала правительству области
перенести строительство на альтернативную площадку. И мы прислушались – строительства полигона в
Рикасихе не будет, а комиссия выбирает новое место размещения полигона. Мнение жителей Северодвинска было услышано.
Проекту предполагаемого строительства технопарка в районе станции Шиес также необходим конструктивный диалог. Правительство Архангельской области поддерживало и будет впредь поддерживать проекты, направленные на
развитие региона и решение социальных задач в интересах его жителей при безусловном соблюдении требований российских законов, безопасности для территории
и населения и экономической эффективности. При любых других вариантах ни один проект не может
быть реализован и решение инвесткомиссии будет отозвано. Недопустимо вести диалог с помощью несанкционированных митингов, которые ставят под угрозу здоровье
горожан или мешают общественному порядку. Мы – за общественный контроль, за активное включение в этот процесс региональных
общественных экологических организаций. Если есть нарушения законодательства, то подключаются
надзорные и правоохранительные
органы. Включиться в процесс формирования экологической культуры должно все общество, – цитирует Игоря Орлова пресс-служба губернатора и правительства области.
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Благоустройство
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В Октябрьском округе
отремонтируют
и покрасят 150 урн

Не просто светильник,
а камера и кнопка SOS
Технологии: В администрации Архангельска обсудили Î
перспективы модернизации системы уличного освещения

С инициативой выступила
компания «Сферрум», имеющая опыт реализации подобных концессионных соглашений в малых, средних и
больших городах, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.
– Мы предлагаем за счет
собственных
и
заемных
средств
провести
реконструкцию системы наружного освещения и создать ядро
«умного города». Кроме того,
проект предполагает создание единого центра управления и проведение диспетчеризации в данном центре.
Учитывая существующее в
Архангельске
количество
светоточек, проект по замене
всех светильников на современные фонари с диммером
займет от 9 до 12 месяцев.
Они позволяют на полную
мощность включать освеще-
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В ходе совещания с
участием главы города Игоря Годзиша было
представлено предложение по заключению
концессионного соглашения, которое предполагает реконструкцию и модернизацию
светильников в течение
первого года.

ние в вечернее время и снижать яркость в ночное время,
– пояснил Руслан Мухаметзанов, управляющий партнер ООО «Сферрум».
В настоящее время муниципалитет выделяет МУП
«Горсвет» порядка 90 миллионов в год для покрытия
затрат на эксплуатацию и
оплату электроэнергии. Инвестор подчеркнул, что концессионное соглашение не
повлечет за собой увеличение ассигнований из бюджета. Окупаемость проекта может составить порядка семьвосемь лет, но зависит от финансовой модели. Выгоду
инвестор извлекает в результате экономии, полученной

от внедрения энергосервисных технологий. Оборудование производится в Калининграде и есть в наличии.
Концессионное соглашение
предполагает, что в первый
год реализации будет произведена полная замена существующих светильников, 100
процентов которых должны
быть включены. Более того,
модернизация дает возможность подключения к светильникам периферийного
оборудования: камер фото- и
видеофиксации, газоанализаторов, кнопок «Инфо-SOS»,
аудиоанализаторов.
– Данное соглашение предполагает лишь замену светильников. Но для нашего

города актуальна и замена
опор освещения. На сегодняшний день не менее 60 процентов из них нуждается в
замене, – обозначил проблему Виталий Акишин, заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству.
Представители инвестора
отметили, что самым оптимальным в такой ситуации
был бы вариант заключения
двух соглашений. При этом
вторым соглашением можно предусмотреть установку
«умных опор», которые собираются по принципу лего
и позволяют устанавливать
не только световое, но и иное
современное оборудование.
– Прежде чем принимать
какие-либо решения, нам необходимо проанализировать
экономику, определить, каким образом сможет вписаться в схему наше муниципальное предприятие «Горсвет».
Привлекательной в данном
проекте выглядит возможность решить две задачи:
улучшить освещенность улиц
и создать современную цифровую сеть, покрывающую
весь город. Мы проанализируем полученную информацию
и наши данные, обсудим варианты финансовой модели,
после чего будем готовы дать
свой ответ, – подвел итог совещания Игорь Годзиш.

Новый подрядчик настроен
работать качественно
Без ям и ухабов: Утвержден график ремонта дорог на ближайший месяц
В ближайшие два года
устранением деформаций и повреждений асфальта на автодорогах Архангельска будет
заниматься компания
«Лендорстрой». В департаменте транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
состоялось рабочее совещание с подрядчиком.
В начале этой недели дорожники вышли на место проведения работ. Контрактом

предусмотрено, что в течение 2019 года 18,4 тысячи квадратных метров дорожного
полотна будет отремонтировано с помощью литой смеси
или струйно-инъекционным
методом и еще 500 «квадратов» – небольшими картами.
В 2020 году площадь ремонта
картами также составит 500
квадратных метров, а ямочного ремонта – 11,1 тысячи
«квадратов». Цена контракта – 34 миллиона рублей.
В ходе первого рабочего
совещания и. о. директора
департамента транспорта,
строительства и городской

инфраструктуры Алексей
Потолов и генеральный директор ООО «Лендорстрой»
Елена Кислякова обсудили
план первоочередных работ.
– В настоящее время остро
стоит вопрос приведения в
порядок дорог с высокой интенсивностью движения, в
том числе тех улиц, по которым ходит общественный
транспорт. Мы разработали
график работ на ближайший
месяц и будем контролировать его соблюдение, – отметил Алексей Потолов.
В первую очередь устранять деформации будут на

Ленинградском проспекте в
районе улицы Никитова, на
Московском проспекте, съезде с эстакады Талажского
шоссе, на проспекте Обводный канал, улицах Поморская и 23-й Гвардейской Дивизии.
Компания «Лендорстрой»
создана в 2018 году, зарегистрирована в Архангельске.
Руководство подрядной организации заверило департамент транспорта, что нацелено на качественное выполнение условий контракта, сообщает пресс-служба
администрации города.

Каждую весну в Архангельске красят и ремонтируют урны для мусора. Как рассказал
заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов, всего будет приведено в порядок 150 урн. На эти цели из бюджета выделено 65 тысяч рублей.
– Ежегодно после окончания зимы мы чистим, ремонтируем, шлифуем и красим урны, которые к началу весны успевают износиться. Это касается не только утраты
цвета, но и повреждений из-за погодных условий или по
причине вандализма. Все полторы сотни урн будут как
следует почищены, их покроют свежим слоем фиолетовой краски, все имеющиеся повреждения или дыры
устранят, – сообщил Дмитрий Рубцов.
Также замглавы округа добавил, что установка урн
начнется после окончательного таяния снега и завершения первых субботников. Их разместят на набережной Северной Двины, Троицком проспекте, проспекте
Советских Космонавтов, на улицах Воскресенской и
Логинова.
Кстати, фиолетовая расцветка урн является отличительным признаком их принадлежности к Октябрьскому кругу. Например, у соседнего Ломоносовского округа они зеленые, а те, что обслуживает департамент транспорта – синие. Дмитрий Рубцов отметил, что цветовые различия помогают сразу определить, чья урна оказалась переполненной или сломанной, сообщает пресс-служба администрации города.

Жаровихинское кладбище
чистят от снега
На Жаровихинском кладбище на минувшей
неделе шли работы по уборке и вывозу снега. Предпринимались меры для того, чтобы
исключить подтопление территории.
– Мы чистили проезды между секциями кладбища, вывозили снег. На уборке были задействованы три единицы техники и четверо рабочих. Всего было вывезено более 1500 кубометров снега. Необходимо отметить,
что работы проводились предельно аккуратно, чтобы
не повредить ограждения захоронений. Вывоз снега
здесь мы закончили, а вывоз мусора продолжаем осуществлять регулярно, – подчеркнул Сергей Богомолов, глава округа Варавино-Фактория.

Официально

Депутаты гордумы 24 апреля
соберутся на сессию
24 апреля в 10:00 начнет свою работу восьмая сессия городской Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии 24–25 апреля 2019 года
подписала председатель городской Думы Валентина
Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр.
Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

На связи с городом

Налоговый инспектор
ответит на вопросы
10 апреля с 16 до 17 часов на прямой линии
в редакции нашей газеты – главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России
по городу Архангельску Ольга Артемьевна
Зайцева.
30 апреля истекает срок представления декларации о
доходах, полученных в 2018 году. Вы можете спросить
инспектора о том, какие доходы подлежат декларированию, как подается декларация, когда уплачивается налог, кто имеет право на получение налоговых вычетов.
Звоните с 16 до 17 часов 10 апреля по телефону:
20-81-79. Можно заранее присылать вопросы на
электронную почту редакции: agvs29@mail.ru.

4

чистая работа

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№26 (816)
10 апреля 2019 года

Первый. Весенний.

На субботниках в округах главным орудием труда стали лопаты –                

Следуя старой доброй традиции, в минувшие выходные
горожане вышли во дворы
и на улицы, чтобы общими
усилиями сделать свой город чище и красивее. К первой весенней уборке присоединились все территориальные округа столицы Поморья, в некоторых из них мы
побывали субботним днем.

 фото: анна федоренко

Зима в этом году была
щедра на осадки, сугробы намело такие, что,
если не «помочь» им
растаять, они нам всю
весну испортят. Поэтому первый субботник на
большинстве территорий стал акцией борьбы
со снежными завалами.
В центре внимания – самые проходные территории и воинские захоронения, ведь скоро
– День Победы.
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Константин ТАГАНОВ,Î
Софья ЦАРЕВА,Î
Анна СИЛИНА
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В Октябрьском округе субботник проходил на 20 разных участках, включая площадь Мира, площадь Ленина и участок набережной Северной Двины возле стелы
«Архангельск – город воинской славы».
Многие северяне принимают участие в субботниках
еще с советских времен, когда это считалось почетной
обязанностью каждого ответственного человека. На уборку Архангельска вышла и городская администрация во
главе с градоначальником
Игорем Годзишем. Вооружившись лопатами, метлами
и мешками, чиновники вместе с остальными жителями
столицы Поморья принялись
за разрыхление снега и сбор
крупного мусора.
Глава Октябрьского округа Алексей Калинин рассказал, что на уборку вышло
более 200 человек.
– За два этих дня нам предстоит разрыхлить снег, которого в минувшую зиму было
слишком много. Необходимо
ускорить процесс его таяния,
чтобы к 1 мая Архангельск
был чистым и красивым. И
конечно же, не стоит забывать убирать свои дворовые
территории. Вместе мы делаем чище наш общий дом
– Архангельск, – отметил он.
Игорь Годзиш и его заместители наводили порядок
у Вечного огня на площади
Мира. Не выпуская из рук
лопаты, глава города поделился своим мнением относительно того, что значит
субботник в его понимании.
– Прежде всего это объединение сил людей в борьбе за
чистоту своего города. Мы
слышим много разговоров о
том, сколько вокруг луж, ям
и мусора. Но если обсуждать
все это в интернет-пространстве и сидя на кухне, то проблема с места однозначно не
сдвинется. Будет гораздо полезнее, если каждый из нас
возьмет и наведет порядок
хотя бы на нескольких квадратных метрах. Вот тогда
мы получим чистый Архан-
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Общий дом

гельск, – убежден градоначальник.
Он отметил, что в годы его
детства и молодости выход на
субботник был не только обязательным, но и практически
праздничным событием. Это
помнят все, кому довелось
жить в советскую эпоху. Но и
в нынешние времена данную
традицию забывать не стоит,
уверен Игорь Годзиш.
– Ее надо стараться поддерживать. Мы же регулярно делаем уборку у себя в
квартире, так что мешает
нам взять за привычку убирать родной Архангельск,
где мы все живем и работаем? Лучше нас самих этого
не сделает никто, – подчеркнул глава города.
С Игорем Годзишем солидарен и его заместитель по
городскому хозяйству Виталий Акишин, который также принимал участие в субботнике около мемориала на
набережной. Для него подобного рода мероприятия в первую очередь показатель отношения людей к тому пространству, где они живут.
– Субботник характеризует степень стремления горожан сделать лицо Архангельска лучше и привлекательнее, чтобы здесь было
удобно находиться и местным жителям, и гостям. Это
проявление
элементарной

человеческой сознательности. Любовь к городу проявляется именно через такие
акции, – резюмировал замглавы областного центра.
Представители горадминистрации трудились и на
других площадках проводимого субботника. На площади Ленина порядок наводили сотрудники департамента градостроительства. Директор департамента Денис
Маслов считает себя человеком старой закалки, поэтому
на весеннюю уборку города
выходит с неугасимым задором, как и во времена своей
школьной учебы.
– Когда я был пионером, то
мы с ребятами дружно принимали участие в субботниках. Для нас это было интересное и радостное событие.
Многое изменилось с тех
пор, но независимо от того
прибирать город необходимо. Мы здесь живем, и, следовательно, здесь должно
быть чисто всегда. Поэтому
я и мои коллеги с радостью
включаемся в общее полезное дело. И убираем мы наш
Архангельск не для кого-то,
а в первую очередь для себя,
– сказал Денис Маслов.
Кстати,
относительно
темы участия школьников
в субботнике. В минувший
уикенд наряду со взрослыми прибирать город вышли

и дети. В частности, на площади Мира наводили чистоту ребята из сводного отряда
«Феникс», относящегося к военно-патриотическому центру «Вымпел-Архангельск».
Вместе с юными горожанами в уборке участвовала и
их наставник – руководитель отряда Любовь Назарова. Она уверена, что проведение субботников является примером для подрастающего поколения.
– Дети должны знать о таких мероприятиях и принимать в них участие. А мы,
взрослые, обязаны показывать это в первую очередь
своими поступками. В наш
отряд входят подростки от 8
до 18 лет, которых мы стараемся занять полезными делами, в том числе и на благо
города. И ребята с готовностью и охотой откликаются
на этот призыв, – рассказала
Любовь Владимировна.

погода в помощь
В Майской Горке еще повсюду лежат сугробы. Поэтому многие школы и детские сады вышли на борьбу со снегом. Ученики 95-й
школы взялись за расчистку
территории на 3-м лесозаводе у памятника погибшим
лесопильщикам – нужно готовиться к празднованию

9 Мая. На Краснофлотском
ТОС занялся уборкой хоккейного корта, это был их
проект, и тосовцы внимательно следят за состоянием спортивной площадки. В
авангарде – команда окружной администрации, которую поддержали органы опеки и неравнодушные граждане. Они наводили порядок в районе улицы Федора
Абрамова и улицы Полины
Осипенко, возле 35-й школы.
– Скверик в районе улицы
Абрамова, 5, корпус 1 и Абрамова, 7, корпус 1 – самая проходная территория, здесь у
нас своего рода минипарк,
– поясняет Алексей Ганущенко, глава Майской Горки. – Весь 8-й микрорайон
идет через нее на Ленинградский проспект, к автобусной
остановке, торговому центру
«Макси». Рядом 35-я школа,
два детских сада – по сути,
это центр округа. В прошлом
году мы положили здесь асфальт, высадили саженцы деревьев, силами округа установили скамейки. Этим летом поставим новые урны и
сделаем ограждения газонов,
чтобы убрать с них машины,
земля уже завезена, облагородим территорию. И мы не
случайно вышли сегодня на
субботник – если покажем хороший пример, жители округа откликнутся и примут ак-

тивное участие в месячнике
по благоустройству. Мы со
своей стороны готовы: закуплен инвентарь для уборки,
мешки, перчатки.
Как пояснил заместитель
главы округа, начальник отдела ЖКХ Михаил Краснов, для субботника выбраны три территории: вышеупомянутый скверик, аллея
вдоль улицы Федора Абрамова до улицы Галушина и
площадка возле окружной
администрации.
– Трактор расчистил пешеходные дорожки, мы откопаем урны и скамейки. Далее прочистим аллею на теневой стороне вдоль домов
на Федора Абрамова, порыхлим снег и все, что можно,
почистим и вывезем. Для работ задействован самосвал
для вывоза снега и тракторпогрузчик.
Запланировано как минимум три рейса
«Камаза», – обозначил фронт
работ Михаил Краснов.
– Мы охотно вышли на работу, и погода сегодня благоприятствует, тепло, солнечно, – говорит сотрудник
администрации
Катерина Ананина. – Считаю, что
субботники нужны городу и
Майской Горке в частности.
Мы сейчас уберем снег, гдето разрыхлим его, и здесь
можно будет гулять, отдыхать.
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Снежный

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
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                горожане рыхлили и сгребали снег

– Я с утра объехал округ,
проверил, как идет субботник. Не скажу, что много людей вышло, но мы и не рассчитывали сегодня на массовость. Заранее собирали руководителей управляющих
компаний, принято решение,
что у них пока активно поработают дворники, где-то порыхлят снег, уберут большой
мусор. А чуть позже, когда
подтает, на массовое наведение чистоты во дворах уже
выйдут жильцы домов, – подвел итог Алексей Ганущенко.
В Ломоносовском округе
самые масштабные работы
развернулись на воинском
захоронении на улице Павла Усова. Смельчаки (иначе не назовешь) из окружной администрации решили
перелопатить всю довольно
обширную территорию мемориала. Да и слежавшийся
снег весит немало, а толщина его такова, что, провалившись с наста, не скоро выберешься. На помощь пришли
сотрудники хозяйственной
службы городской администрации, тут же резвились
детишки, которые составили
компанию мамам и папам и
тоже взяли в руки лопаты.
– Снега в этом году очень
много, понятно, что к 9 Мая
он просто не успеет растаять, а на воинском захоронении у нас проводятся глав-

ные торжества ко Дню Победы, – комментирует Вера
Пономарева, глава Ломоносовского округа. – Иначе
мы даже прибрать территорию к празднику не успеем,
навести тут порядок. Оттают только дорожки, а снежные кучи будут лежать и
чернеть, тем более что нужно обеспечить подход к могилам бойцов. Технику сюда
не загнать, поэтому снег не
вывезти. Надо его переворошить, чтобы таял быстрее.
Доказано, что так процесс
идет быстрее раза в три. Мы
расчистили полностью подход к памятнику и мемориальной доске, попутно еще и
пути к самому захоронению.
Но этой точкой субботник
в Ломоносовском округе не
ограничился:
территорию
железнодорожного вокзала
убирал департамент транспорта, а органы опеки городской администрации вышли наводить порядок в парке
«Зарусье».

Ветераны
подают пример
В Соломбале на уборку
территории первыми вышли ветераны – пожалуй, самые активные жители нашего города. Они участвовали в таких мероприятиях
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будучи октябрятами, пионерами, комсомольцами, поэтому до сих пор не забыли о
традиции проведения весенних трудовых субботников.
Окружной совет ветеранов
вместе с Соломбальским обществом инвалидов рыхлил
снег на аллее Северных конвоев на улице Челюскинцев.
– Мы сами высаживали деревья на этой аллее к 75-летию Северных конвоев, поэтому ухаживаем за ней круглый год тоже самостоятельно, – поделилась Светлана
Никифорова, председатель
Cовета ветеранов Соломбальского округа. – Мы постоянно контролируем, в каком состоянии деревья и кустарники на аллее, убираем мусор и
вот сейчас рыхлим снег, чтобы он быстрее растаял, аллея
стала ухоженной и радовала
глаз. Вместе с ветеранами
на субботник вышли представители окружного отдела
Управления по вопросам семьи, опеки и попечительства.
Кроме аллеи Северных
конвоев на улице Челюскинцев в Соломбале администрация округа рыхлила снег
на воинских захоронениях
Соломбальского кладбища.
В Северном округе активисты первым делом тоже
взялись за уборку знакового
места – мемориального комплекса «Участникам Вели-

кой Отечественной войны
1941-1945 гг.».
– На субботник вышли ветераны, представители общественного совета округа,
молодежь и просто активные жители, – отметил Гидаят Шукюров, глава администрации Северного округа. – Мы разделились на две
группы. Кто-то занялся сбором вытаявшего мусора с
улиц, а остальные рыхлят
снег на мемориальном комплексе, чтобы он быстрее
растаял и к 9 Мая мы успели
привести эту территорию в
порядок.
Четвероклассница Вика
Коваленкова работала наравне со взрослыми.
– Каждый год хожу на субботники, наверное, с детского сада, обычно вместе с родителями, – поделилась она.
– Я считаю, что участие в весенней уборке нужно принимать всем, чтобы в городе
было чисто.
– Традиция устраивать
субботники – старая и добрая, – отметила Валентина
Попова, председатель общественного совета округа. –
Такие мероприятия в нашем
округе проводятся постоянно. Мы обязательно наводим
порядок к 9 Мая, прибираем
территорию сквера у культурного центра «Северный»,
береговую зону. В прошлом
году высаживали деревья –
больше 100 саженцев. Чтобы
справиться с этой задачей,
на субботник вышли 250 человек. Сегодня, конечно, народу немного, но, я думаю,
жители округа постепенно
подтянутся, ведь это лишь
начало весенней уборки.
Мы как старожилы показали людям пример, и я уверена: все, кто неравнодушен к
родному городу, обязательно присоединятся к нам в
следующий раз. Конечно,
своими силами сделать многое мы все равно не сможем,
но после таких субботников
всегда чувствуем удовлетворение, хорошее настроение, потому что принесли
пользу.
Десятки жителей Маймаксы привели в порядок воинские мемориалы в поселке Гидролизного завода и
на старом Маймаксанском
кладбище. Также была убрана площадка для массовых
мероприятий на улице Победы.
В Исакогорском округе
работы велись вдоль улицы Дежневцев – вплоть до ее
пересечения с Краснофлотским мостом.
В округе Варавино-Фактория горожане прибирались
в сквере имени Грачева, на
аллее Ленинградского проспекта между улицами Русанова и Никитова, на детской
площадке возле дома № 33,
корпус 2 по улице Воронина.
Также в порядок приводили
территорию вблизи «ветеранского» дома № 360 на Ленинградском проспекте.
Следующий
общегородской субботник состоится 27
апреля.

Цифра

33

тонны мусора
было собрано во
время субботника в Архангельске.

Президент РФ направил приветствие участникам
и гостям V Международного арктического
форума «Арктика – территория диалога»
…этот форум, ставший традиционным, пользуется широкой общественной поддержкой. Объединяет своими благородными целями представителей экспертных и научных кругов, видных политиков,
бизнесменов из разных стран. Тех, кто по
долгу службы и по призванию вовлечен в решение важных, востребованных задач, связанных с освоением и гармоничным развитием Арктики, сбережением ее уникальной
природы и самобытных культурных традиций живущих здесь народов.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр РФ назвал нацпроекты
наиболее гибкими управленческими инструментами, которые сфокусированы на достижении
конкретных целей развития страны
В чем их особенность? Во-первых, это
в чистом виде проектный подход. Вовторых, мы ввели персональную ответственность за достижение целевых показателей.
Спрашивать будем с конкретных чиновников. В-третьих, упростили порядок разработки и согласования актов Правительства.
Почти полностью перешли на электронный
формат взаимодействия между участниками нацпроектов. Как на федеральном, так и
на региональном уровне.

Сергей ЛАВРОВ
Министр иностранных дел РФ во время
выступления на форуме «Арктика – территория
диалога» предложил возобновить военнополитический диалог арктических государств
Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться
политическим путем за столом переговоров.
Ни один из этих вопросов не требует военного
решения.

Татьяна ГОЛИКОВА
Вице-премьер сообщила, что почти готов
законопроект об «идеологии здорового
питания», кабинет министров может внести его
в парламент до середины лета.
Впервые начинаются мероприятия,
связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в
связи с чем подготовлен соответствующий
проект федерального закона.

Николай ГИЛЯКОВ
Замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД
России сообщил, что Госавтоинспекция планирует получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автошкол
Скорее всего, это будут внеплановые
проверки. Мы предполагаем это, но
чем закончится разработка этого нормативного акта и какие будут самые последние варианты, мы пока предъявить не можем.

Анна ОРЛОВА
Руководитель рабочей группы
по прослеживаемости и маркировке товаров
Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ) о маркировке товаров
У малого и среднего бизнеса основная
проблема – это недобросовестная конкуренция. Маркировка поможет создать условия добросовестной конкуренции, и малый и
средний бизнес может развиваться.
Источники цитирования: kremlin.ru; government.ru;
Интерфакс; Российская газета; ТАСС
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14 апреля с 14 до 16 часов в областном Доме молодежи пройдет социальный проект «Кладовка».
Все желающие смогут обменяться
интересными
вещами: одеждой, книгами, игрушками, цветами.
Обмен идет по принципу:
одна вещь – один купон.
  
С 15 по 23 апреля в Архангельске пройдет традиционная Неделя культуры США. В этом году
мероприятия адресованы
в большей мере школьникам и студентам. В программе – фестиваль песен на иностранном языке, конференция по американистике, видеоконференция 3-й гимназии со
школьниками Большого
Портленда. (от 12+)
  
Полис СНИЛС уходит
от привычного формата.
Электронное или бумажное уведомление постепенно заменит страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР за обменом документов.
  
По новым правилам
россиянам без прописки
социальная пенсия назначается по месту фактического проживания.
Подтвердить проживание
можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями соцобслуживания, исправительными
учреждениями и образовательными организациями.
  
Архангельская область
и НАО создадут межрегиональную авиакомпанию «Арктика» – соглашение подписано на Международном
Арктическом
форуме. Предполагается,
что новое предприятие
может быть создано на
базе 2-го Архангельского авиаотряда и НарьянМарского авиаотряда.
  
Добыча алмазов в Архангельской области в
прошлом году выросла
на 25 процентов. Почти
3 млрд рублей перечислили
алмазодобывающие
предприятия Поморья в
бюджет региона в виде
налога на добычу полезных ископаемых, что на
28,8 процента превышает
показатели 2017 года.

 фото: www.arhcity.ru



В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
в Архангельске будет проведен капитальный ремонт парка в округе Майская Горка.

Сложившаяся сеть дорожек сохранится и будет обновлена, а зону отдыха дополнят элементами детской площадки и тренажерами, поставят скамейки и малые архитектурные формы. Проект создавался с учетом потребностей маломо-

со 182 до 88 штук. Безусловно, проектом предусмотрены компенсационные посадки деревьев – это
будут 182 березы высотой более
двух метров. Все площадки оснащаются малыми архитектурными формами. На остальной территории парка отдыха, вдоль тротуаров и дорожек, предусмотрена
установка скамеек и урн, новых
светильников. Что немаловажно,
данный парк, так же как и «Зарусье», будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями, – рассказала Александра
Юницына, главный архитектор
Архангельска.
Второй территорией в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» стал
сквер на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта.
В настоящее время готовится техническое задание на проектирование реконструкции этой зоны отдыха в округе Варавино-Фактория,
сообщает пресс-служба администрации города.

Морем живем, им кормимся
Экскурсоводы музея «Малые
Корелы» отмечены на Всероссийском конкурсе музейнообразовательных занятий и
музейных уроков «Наследие
– детям», который проводил
музей-заповедник «Кижи».
Авторы тематической экскурсии
«Морем живем, им кормимся» Наталия Скоморохова, Ольга Хирнова и Людмила Кушкова стали
лауреатами в номинации «Музейно-образовательные занятия для детей старшего школьного возраста и
студентов». Экскурсия погружает в
атмосферу северной глубинки конца XIX – начала XX веков, открывая
все стороны жизни поморов: быт и
устои семьи, рыболовные и зверобойные промыслы, судостроение
и даже развлечения наших предков. А одним из центральных героев рассказа становится Белое море,
которое издавна кормило северян, а
еще – формировало характер.
– Мы знакомим наших гостей
и с обрядами, сопровождающими
уход промысловиков в море. К этому подходили очень серьезно, ведь
люди не знали, вернутся ли домой,
– стихия каждый год забирала немало поморов. При этом, когда
мужчины отправлялись на промы-

сел, все заботы и хлопоты по дому,
по хозяйству ложились на женские
плечи, их доля была нелегка, и на
это мы тоже стараемся обратить
внимание, – отмечает Наталия Скоморохова. – На выставке, посвященной рыболовным и зверобойным судам, рассказываем о том, какие существовали плавсредства, на
кого охотились и какую рыбу ловили северяне, а также с какими опасностями был сопряжен их промысел. Тяжелый труд в суровых условиях рождал особые качества помора: это взаимовыручка, готовность
пожертвовать собственной жизнью
ради друга, честность.
В арсенале экскурсоводов множество интересных историй.
– Когда мы останавливаемся у
обетного креста, то вспоминаем
случай, произошедший в 19 веке с
рыбаками из Пурнемы. На острове
Осинка в Онежском заливе стоял
крест, который был установлен моряками в память о двух товарищах,
у которых унесло карбас, – рассказывает Наталия Скоморохова. – И
вот двое товарищей на этом острове мучительно умирали, один из
них нашел обломки карбаса и начертал на них письмо своей семье.
В этом послании он просит прощения у всех, дает указания своей жене – кому вернуть долги, как
ей жить дальше, то есть перед ли-

цом смерти он успевает подумать
о том, что останется после него, о
своем добром имени. И это очень
трогательный момент, очень настоящий, к тому же имеющий реальную основу, и, конечно, это
всегда задевает чувства людей.
Во время завершающей части экскурсии гостей снаряжают на промысел, облачая в старинную одежду
зверобоя, а также учат мастерству
прядения и вязания сетей. Не обходится и без стародавних забав.

– Иногда проводим старинную
поморскую игру «Я ли твоя» – в
нее парни и девушки играли на
посиделках, – рассказывает Наталия Скоморохова. – Хочется максимально дать группе прочувствовать атмосферу того времени. Поморы жили тяжелым трудом, но
при этом умели веселиться, не воспринимали свою жизнь как нечто
беспросветное. В этом – крепость
духа северного человека, его особая мудрость.

Картины, несущие добро
 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области



До 10 апреля принимаются заявки от семей для
участия в конкурсе на награждение медалью «За
любовь и верность», которая ежегодно вручается супружеским парам в
День семьи, любви и верности. Обращаться нужно
в отдел по территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки
и попечительства.
  

бильных групп населения. Первый
вариант проектной документации
после обсуждения с общественностью был доработан.
Площадь благоустройства парковой зоны составляет 34 тысячи
квадратных метров. Из них 21 тысяча «квадратов» – это площадь
озеленения.
– Первоначальный проект включал строительство трех площадок:
детской игровой, для проведения
праздников, спортивной площадки для детей и взрослых, а также
строительство тротуаров и дорожек с различными видами покрытия, обустройство территории переносными и стационарными изделиями малых форм. По итогам
общественных обсуждений, встреч
с молодежными организациями
было принято решение о внесении корректировок. В частности,
убрана площадка для проведения
мероприятий, уменьшены площади детской и спортивной зон, что
позволило сократить количество
планируемых к вырубке деревьев

 фото: пресс-служба музея «Малые Корелы»

Короткой строкой

Доступная среда в парке на Ленинградском

В УМВД России по Архангельской области открылась выставка заслуженного художника России Сергея Сюхина,
где он представил свои работы в различной технике.

Все картины художника пропитаны любовью к северному краю,
ведь Сергей Никандрович родом из
села Пучуга Верхнетоемского района. Как он сам говорит, всю жизнь
будет «питаться своим детством»,
стремясь передать в работах рус-

ский северный дух. Примечательно, что Сюхин состоит в общественном совете при региональной полиции, на открытии выставки председатель этой организации Валентин Карпеев вручил ему благодарность за активную работу.
Как
сообщает
пресс-служба
УМВД России по Архангельской
области, открывая выставку, начальник управления по работе с
личным составом Андрей Кочуров пожелал художнику дальнейших творческих успехов и вдохновения. А руководитель музея истории областного УВД Светлана Филимонкова подчеркнула, что его
иллюстрации к детским изданиям
уже можно назвать классическими,
а созданные им скульптуры стали
символами не только Архангельска, но и всего Русского Севера.
– Самая проникновенная из
скульптур – это памятник Северным конвоям на набережной Северной Двины, – отметила Светлана Михайловна. – Это памятник нашим морякам – северянам, которые
ходили в море, в огненных милях,
на обычных транспортных судах.

Председатель ветеранской организации органов внутренних дел
Юрий Андряков отметил, что с областным управлением МВД Сергея
Сюхина связывает давняя дружба.
В 2016 году на здании полиции была
торжественно открыта бронзовая
композиция «Защитникам правопорядка», автором которой также является Сергей Сюхин.
– Я давно сотрудничаю с силовыми структурами. Может, скажу немного пафосно, но художник должен реагировать на проблемы времени. Русь-матушку силой оружия
никогда не одолеть супостатам, поэтому свои усилия и большие деньги они направили на то, чтобы изнутри растлить наше Отечество. А
искусство должно стоять на страже
нашего русского духовного состояния, – убежден заслуженный художник России.
Пришедшие на выставку сотрудники и ветераны органов внутренних дел увлеченно рассматривали работы, которые пронизаны не
только трепетным отношением к
русской земле, но и невероятным
чувством юмора и доброты.
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Проверка на прочность
Как выглядят отремонтированные в прошлом году дороги Архангельска
Площадь
Профсоюзов.
фото: алексей морозов

Улица Воскресенская. фото: Анна Федоренко

Алексей МОРОЗОВ

В Архангельске начинается
традиционный сезон дорожного ремонта. В прошлом
году на средства бюджета
были обновлены несколько
участков. Мы решили проинспектировать и своими
глазами увидеть, как дороги
выглядят после зимы.
Первый участок – в районе улицы
Воскресенская от Троицкого проспекта. Ремонт вела подрядная организация «Помордорстрой» с гарантией четыре года. Нареканий у
администрации города к подрядчику нет.
– Во время работ был применен
монолитный бортовой камень. Эта
технология уже применялась на
Ленинградском и Московском проспектах и показала себя с хорошей
стороны, – рассказывает Антон
Верещагин, заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов – начальник отдела
содержания дорог и безопасности
дорожного движения. – Плюсы монолита – технологичность и долговечность. Гарантия четыре года
максимальная для такого вида работ. Еще из новинок – так называемые «плавающие люки». Старые

люки опирались на горловину колодца, а новый стоит на сваях,
жесткого основания под ним нет.
Потому и такое название – плавающий. К слову, он не издает бренчащих звуков при движении автомобилей.
В целом участок после ремонта
выглядит как новенький, несмотря
на прошедшие полгода, и заметно
выделяется на фоне старых полотен, которые давно не проходили
ремонт.
Следующая наша остановка –
участок на площади Профсоюзов
в районе строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора. Здесь работы также производились минувшей осенью тем же подрядчиком и по той же технологии.
Каких-то серьезных недостатков –
рытвин, ям или трещин – мы не обнаружили.
Едем по Ленинградскому проспекту в сторону Лесозавода № 3.
Дорога ровная, аккуратная. Остановились после улицы Такелажной, сделали несколько снимков,
всячески пытаясь найти хотя бы
маленькую трещину. Пока не нашли, посмотрим, что будет через год.
Для сравнения решили заехать
в Соломбалу на улицу Адмирала
Кузнецова, где дорожный ремонт
проводился два года назад. Антон
Верещагин отметил, что к этим работам есть претензии, которые по

гарантии будут летом устраняться.
И действительно, эта дорога заметно отличается от увиденного: ямки
хоть и неглубокие, но частые, как и
разного рода трещины.
Напоследок заезжаем в район
14-го лесозавода, проезжая по улицам Петрова и Маслова. Дорога отличная, ровная, без изъянов.
– Транспортники и местные жители долгие годы просили, требовали сделать дорогу. 44-й автобус
тут постоянно ездит, тротуаров вообще нет, а дорога еще пару лет назад была «ухаб на ухабе». Но, слава богу, в прошлом году сделали
ремонт и теперь тут даже для велосипедистов благодать, – говорит
местная жительница Нина Ивановна.
Мы специально проехали до конечной 44-го автобуса, где отремонтированное полотно заканчивается и соединяется со старым покрытием из плит. Конечно, контраст
сильный.
В Архангельске тем временем
уже начался ямочный ремонт. Контрактом предусмотрено, что в течение 2019 года 18,4 тысячи квадратных метров дорожного полотна
отремонтируют с помощью литой
смеси или струйно-инъекционным
методом и еще 500 квадратных метров приведут в порядок небольшими картами площадью до 25 «квадратов».

Улица Маслова была заасфальтирована до конечной остановки автобуса № 44;
после нее пока осталось старое покрытие из плит. фото: алексей морозов

Ленинградский проспект. фото: алексей морозов
Улица
Адмирала
Кузнецова.
фото: алексей морозов

Улица Петрова. фото: алексей морозов
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Упор на «социалку», или

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился

Валерий ДАНИЛОВ,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Очередное послание, которое было озвучено в минувшую пятницу в театре драмы
имени Ломоносова, носило
социальный характер. Глава
региона сделал в нем упор
на здравоохранение и демографию, образование и воспитание, молодежную политику и культуру. Отдельной
темой стала экология и конкретно – реформа обращения с ТКО, которая вызывает неоднозначную реакцию у
населения.

Главное – здоровье
Очень много говорил Игорь
Орлов о здравоохранении и совершенствовании медицинской помощи. Смежной темой стала демография. В этом направлении есть позитивные сдвиги. В 2018 году до конца 2021-го были продлены две выплаты: единовременная выплата
женщинам в возрасте от 22 до 24 лет
включительно при рождении первого ребенка и выплата регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего ребенка или последующих детей.
Как отметил глава региона, доступность и качество медицинской
помощи населению напрямую зависят от подготовки, профессионального уровня специалистов и
обеспеченности системы здравоохранения кадрами.
Медицинские организации работают над тем, чтобы пациенты
были удовлетворены всеми аспектами оказания медпомощи, начиная с профессионализма персонала
и заканчивая созданием комфортной среды в больнице или поликлинике.
В 2019 году на базе Архангельской городской поликлиники № 1
начинает функционировать региональный проектный офис, который обеспечит методическую поддержку и координацию работы медицинских учреждений. Цель – создание таких поликлиник, которые
будут соответствовать пациентоориентированной модели, когда повышается комфорт пребывания человека в учреждении и доброжелательность к нему сотрудников, сокращаются сроки ожидания приема, улучшается внешний вид поликлиники, отсутствуют организационные проблемы, повышается престиж медицинской организации.
Одной из важнейших задач станет финансирование отрасли, в
том числе строительство и ремонт
ФАПов в сельской местности.
– Вопрос о строительстве нового корпуса детской больницы несколько лет обсуждался на всех
уровнях власти. Сегодня решение
принято, и в ближайшие два года
Архангельская область получит
порядка трех миллиардов рублей
из федерального бюджета на строительство лечебно-диагностического корпуса Архангельской областной детской клинической больницы. В 2019 году проект строительства пройдет доработку и согласование, строительные работы планируем начать с 2020 года, – отметил глава Поморья.
В 2019-м на ремонт учреждений
здравоохранения будет направлено
свыше 240 миллионов рублей. В целом уже в этом году Архангельская
область получит почти миллиард
рублей, основная часть денег поступит из федерального бюджета.
При этом почти треть средств будет направлена на переоснащение

сети медицинских организаций,
оказывающих помощь людям с онкологическими заболеваниями.

Воспитать
и удержать
талантливых
Другой важной темой послания
стало образование и воспитание.
Коснулся немного Игорь Орлов и
болезненного вопроса – миграции
населения. Ежегодно статистика
рисует нерадостную картину: регион покидает много людей, в основном молодежь.
Губернатор считает, что закладывать личность нужно в детстве,
а затем дать молодым людям возможность учиться и работать на
малой родине.
– Нужно понять, какие муниципальные образования могут стать
пунктами притяжения молодежи,
как за счет внутренней миграции,
так и за счет соседних субъектов.
Для этого нужен вдумчивый подход с опорой на стратегию развития
региона, стратегию развития ключевых предприятий-работодателей
и предприятий бюджетной сферы.
Мы поддерживаем стремление молодежи к получению образования
в лучших вузах страны и мира, при
этом ставим перед собой задачу заинтересовать их достойным трудоустройством и условиями жизни
дома, – отметил Игорь Орлов. И поручил министерствам с привлечением ведущих университетов региона разработать программный документ в данной сфере.
Сферу образования тоже ждут изменения, и не только в плане строительства новых школ.
– Школа должна быть преобразована из центра исключительного
получения знаний в центр координации всех видов образования. Занятия творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности помогут формированию благоприятных условий для развития
интеллектуального и творческого потенциала как учащихся, так
и педагогов. Доля детей от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием, должна вырасти по
сравнению с 2018 годом с 68 до 80 %,
– сказал Игорь Орлов.
Глава региона отметил, что считает хорошим заделом работу с
молодежью и патриотическое воспитание. Продолжает совершенствоваться инфраструктура сферы
молодежной политики: областной
Дом молодежи и региональный
центр «Патриот» ожидают дальнейшие изменения как внутренних пространств, так и прилегающей территории; продолжится поддержка и создание ресурсных центров для молодежи и зональных
центров патриотического воспитания на территории муниципальных образований; без поддержки
региона не останутся и действующие муниципальные молодежные
центры.

«Больные темы»
Архангельска –
ветхое жилье
и мусор
Не мог глава региона не коснуться такой важной темы для муниципалитетов, и особенно для областного центра, как расселение аварийного жилья. В последнее время
в Архангельске наблюдаются положительные изменения: десятками сносятся ветхие «деревяшки» и
в рамках федеральной программы
расселения «аварийки» жильцы получают ключи от нового комфортного жилья. По мнению Игоря Ор-

лова, эта работа должна быть продолжена, в том числе в рамках областного нацпроекта.
Объем финансирования реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Архангельской области на период до 2024
года составит более 24,5 миллиарда
рублей, из них в 2019-м – 2,4 миллиарда рублей.
При этом к 2024 году всего предстоит расселить более 450 тысяч
квадратных метров аварийного
жилья, количество переселенных
граждан превысит 26 тысяч человек. На реализацию мероприятий
регионального проекта «Жилье»

и «Ипотека» на 2019 год предусмотрены средства в размере более 205
млн рублей.
– Мы рассчитываем на ежегодное увеличение объемов жилищного строительства, объем построенного жилья в 2024 году почти в два
раза превысит аналогичный показатель 2018-го, – сказал губернатор
Архангельской области.
Вопросы приобретения собственного жилья остаются ключевыми
для улучшения социального самочувствия молодежи. В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» более 200 семей улучшат жилищные условия уже в этом

году. Продолжится работа по привлечению софинансирования социальных выплат за счет средств организаций работодателей. Важно
отметить, что это один из инструментов поддержки молодых семей
Поморья.
В послании губернатора много
внимания было уделено вопросам
культуры, физкультуры и спорта,
дорожному строительству и ремонту, а также экологии.
Как считает Игорь Орлов, решить задачу формирования современной схемы сбора, сортировки, переработки и утилизации
ТКО можно только выверенными,

вектор развития

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№26 (816)
10 апреля 2019 года

9

Тон задают нацпроекты

с ежегодным посланием к областному Собранию депутатов
Комменты
Игорь Годзиш,

глава Архангельска:
– Нашему городу предстоит расселить 352 дома, 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это,
безусловно, сверхважная задача.
Город более чем в два раза вырастет по объему строительства. При
этом, помимо социальной стройки,
продолжат возводиться дома коммерческого и частного секторов. На
данную сферу экономики ложится
большая нагрузка, поэтому работа
должна выполняться в условиях
четкого взаимодействия с властью.
Возможности реализации такого
масштабного проекта мы уже обсуждали с крупными застройщиками. Есть основания полагать, что с
задачей мы справимся.
Опасения скептиков о невозможности попадания в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не оправдались.
Благодаря совместной с правительством области работе через агломерацию Большой Архангельск столица Поморья получила более 370 млн
рублей из федерального бюджета
на ремонт дорог. Муниципалитет
изыскал дополнительные средства,
что позволит не только привести в
порядок проезжую часть на вошедших в план ремонта улицах, но и
обустроить тротуары. В настоящее
время обсуждается возможность
выделения дополнительных денег
на ремонт транспортных артерий.

Екатерина
Прокопьева,

председатель Архангельского
областного Собрания депутатов:
– В Послании обозначены направления для реализации задач
во всех сферах, которые сегодня
волнуют людей, прежде всего в
социальной. Были представлены
масштабные предложения в сфере здравоохранения, акцентировано внимание на вопросах экологической безопасности, жилищном
строительстве. Серьезные изменения касаются системы обеспечения
жильем детей-сирот, много новелл
связано с развитием культуры, образования, бюджетной политики.
Для их реализации необходимо
обозначить финансовые приоритеты, и неслучайно Послание адресовано областному Собранию депутатов. В бюджете на текущий год уже
заложены серьезные основы для
реализации национальных проектов и их региональных составляющих, и при дальнейшей работе с
бюджетом депутатами будут учтены те посылы, которые были озвучены.

Надежда
Виноградова,
согласованными действиями всех
без исключения сторон: власти, инвесторов, населения области.
– Важнейшим в этой работе является требование применения самых современных технологий, лучших организационных решений,
привлечения достойных партнеров, что должно обеспечить экологически эффективное обращение
со всеми видами отходов и, что самое главное, безопасность во всех
аспектах: экологических, технических, логистических, социальных,
– сказал глава региона.
Планируется, что выход на переработку 83,2 % произойдет к 2030

году, при этом уже к 2020-му обеспечить долю обработанных отходов – 60,6 %.
Завершая послание, губернатор
отметил, что хотел бы видеть регион достойным и процветающим.
– И все наши с вами успехи, все
большие и малые победы – это достояние единой большой страны. У
нас одна на всех гордость за достижения земляков. Мы умеем болеть
душой за свой народ. Потому что
каждый из нас осознает себя частью могущественной нации, способной на прорывы, на подвиги во
имя высокой цели, – подчеркнул
Игорь Орлов.

заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Послание губернатора Архангельской области – 2019 значительно
отличается от предыдущих своим
содержанием, прежде всего тем, что
оно соответствует федеральному
тренду и сконцентрировано на решении стратегических задач по реализации национальных проектов.
Ключевой целью нацпроектов
является повышение благосостояния граждан, уровня их доходов и
качества жизни, прежде всего – в
социальной сфере, здравоохранении, образовании. По итогам 2018
года в социально-экономическом
развитии Архангельской области

есть умеренные положительные
изменения практически по всем направлениям. Это и увеличение собственных доходов, и уменьшение
государственного долга, профицит
бюджета. То есть сегодня у нас есть
источники для решения поставленных задач, есть надежда, что они
будут выполнены.
Залогом этого будет являться
грамотная политика, направленная на увеличение производительности труда, развитие инноваций
и современных технологий. Будет это – будут и деньги, которые
мы сможем направлять на обеспечение жильем молодых семей и
поддержку многодетных; помощь
старшему поколению в вопросах
увеличения доплат к пенсиям; повышение эффективности мер социальной поддержки, качества медицинских и образовательных услуг.
Для нас, депутатов, важно определить приоритеты в финансировании ключевых направлений и обеспечить контроль эффективности
этих трат. Этим мы и будем заниматься.

Сергей
Красильников,

главный врач Первой
городской клинической
больницы им. Е. Е. Волосевич:
– Отрадно, что социальная политика, социальная жизнь общества
на Севере заняла основополагающее место в послании губернатора. Игорь Орлов детально отразил
нововведения и планы по обновлению в Архангельской области всех
сфер: здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной
защиты семей, детей-инвалидов и
так далее.
Конечно, одна из самых социально важных и обсуждаемых тем
в обществе – это система здравоохранения. Губернатор отметил, что
сегодня наш регион в полной мере
охватывают федеральные программы. Медицина получает финансирование как из областного, так и из
федерального бюджетов.
В 2019 году в рамках нацпроектов
будут направлены средства на модернизацию системы оказания помощи сердечно-сосудистым и онкологическим больным, на обновление реабилитационного направления. Федеральные проекты и их региональные составляющие рассчитаны на ближайшие шесть лет: это
и подготовка медицинских кадров,
и компьютеризация, и ремонт.

Ольга Тюрикова,

главный врач Архангельской
областной детской клинической
больницы им. П. Г. Выжлецова:
– В этом году Послание губернатора Архангельской области Игоря Орлова началось с поручений системе
здравоохранения. Отрасль поставлена во главу всех приоритетных задач неспроста, мы понимаем важность и ответственность усиления
работы здравоохранения региона.
Особое внимание в документе губернатор уделил оказанию медицинской помощи детям и матерям.
Игорь Анатольевич сделал акцент
на развитии службы родовспоможения, доступности помощи детскому населению, упомянул об ответственном родительстве. Мы как
врачи не можем оставаться в стороне и понимаем, что только при
общем взаимодействии всех ведомств и служб сможем вырастить
здоровое поколение – основу нашего государства.

Приоритетным
направлением
губернатор обозначил сохранение
здоровья и повышение качества
жизни детей-инвалидов. Большое
значение имеет развитие ранней
помощи, потому что этот сегмент
в системе здравоохранения еще недостаточно развит. Коллектив детской больницы готов принять активное участие в развитии реабилитационных программ в системе
ранней помощи детям.
В послании губернатор уделил
внимание и оснащению учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием,
в том числе детских поликлиник. В
медицинские организации в этом
году начнут поступать рентгенологические комплексы, компьютерные томографы, оборудование для
ультразвуковой и эндоскопической
диагностики.
В областной детской больнице
процесс обновления парка техники уже начался, на 2019 год учреждение получило финансирование
на приобретение нового оборудования. Кроме того, в 2019-м уже началась подготовка к строительству
лечебно-диагностического корпуса
Архангельской областной детской
больницы. Строительство планируется начать в 2020 году.

Анатолий
Громогласов,

генеральный директор
регионального Союза
промышленников
и предпринимателей:
– Я пять лет уже посещаю все Послания губернатора. На этот раз
много внимания было уделено социальной сфере и вопросам экологии. Да, реформу обращения с ТКО
надо было начинать раньше и подробно рассказывать обо всем людям. Про раздельный сбор мусора
могу сказать, что в советские годы
эта проблема не стояла: сдавали макулатуру, металлолом, а пищевые
отходы шли в помощь сельскому
хозяйству. Сегодня проблема стоит очень остро: те же пластиковые
пакеты, которые разумнее было бы
заменить на бумажные. Что я не услышал в Послании губернатора:
практически ничего не говорилось
о промышленности и будущем реального сектора экономики, очень
мало было сказано о поддержке
бизнеса. Мне кажется, эти темы для
нашего региона ключевые.

Юрий Сердюк,

председатель Общественной
палаты Архангельской области:
– Создание экспертных сообществ и координация работы общественных советов разных уровней – первоочередные задачи, которые предстоит совместно решать
в 2019 году. Сегодня уделяется особое внимание формированию независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, образования, медицинского и социального обслуживания населения.
Отчеты о проделанной работе, которые формируют министерства и
ведомства, пройдут через призму
общественных советов. Общественный контроль за различными процессами будет только нарастать, и
есть организации, которые готовы
в этом участвовать. Общественная
палата будет вести мониторинг социально значимых процессов, происходящих на территории региона.
Это даст возможность жителям Архангельской области получать исчерпывающую информацию по той
или иной проблематике.
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На заметку

ИРЦ объединяет
филиалы
в округах
С 1 апреля объединена
часть отделений муниципального учреждения
«Информационно-расчетный центр». Сделано
это для совершенствования структуры службы найма, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.
ИРЦ выполняет отдельные
полномочия
наймодателя
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
занимается ведением первичного регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства, приватизацией жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
С 1 апреля закрыты филиалы в Исакогорке, Цигломени, Маймаксе и Северном
округе. Паспортная служба
Маймаксанского и Северного
округов разместилась вместе
с Соломбальским отделением. Паспортные службы Цигломенского и Исакогорского округов будут вести прием там же, где находится отделение по округам Майская
Горка и Варавино-Фактория.
При этом режим работы паспортистов останется
прежним: для удобства горожан суббота по-прежнему
будет рабочим днем, а понедельник – выходным. Важно напомнить, что по всем
вопросам, связанным с регистрацией граждан, можно
обращаться и в многофункциональные центры.
Контактные
телефоны
территориальных отделений
МУ «ИРЦ»:
Паспортное отделение
округов Майская Горка,
Варавино-Фактория, Исакогорский (пр. Ленинградский, 165):
руководитель – 61-04-61;
паспортисты округов Варавино-Фактория и Майская
Горка – 61-07-01, 66-63-00;
паспортисты Исакогоркого округа – 68-58-14.
Паспортное отделение
Октябрьского округа (пр.
Советских Космонавтов,
146):
руководитель – 20-84-75;
паспортисты – 21-59-13.
Отделение службы по
найму жилья по Октябрьскому, Соломбальскому,
Маймаксанскому и Северному округам (пр. Советских Космонавтов, 146):
руководитель – 21-36-36
специалисты – 21-29-26.
Паспортное отделение
Ломоносовского
округа
(пр. Ломоносова, 30):
руководитель – 68-28-60;
паспортисты – 68-33-16.
Отделение службы по
найму жилья по округам
Ломоносовскому, Исакогорскому, Майская Горка
и Варавино-Фактория (пр.
Ломоносова, 30):
руководитель – 68-28-50;
специалисты – 68-21-65.
Паспортное отделение
Соломбальского,
Маймаксанского и Северного
округов (ул. Кедрова, 25):
руководитель – 22-58-74;
паспортисты Соломбальского округа – 22-59-01;
паспортисты Маймаксанского округа – 22-64-00;
паспортисты
Северного
округа – 22-64-00.

Информация предоставлена управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации города

Нам нравятся каникулы,
чудесная пора…
Скоро: В Архангельске стартует прием заявлений от родителей Î
на сертификаты на летний отдых детей
С 15 апреля будут приниматься заявления от родителей (законных представителей) на получение сертификатов за счет средств областного
бюджета на отдых детей в возрасте
от 6,5 лет (при условии их зачисления в школу) до 17 лет включительно в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и
лагерях палаточного типа на первую
смену.
На вторую смену прием заявлений начнется 6 мая, на третью – 15 мая, на четвертую –
1 июня, на пятую – 15 июня. Планируется, что
всего в летние каникулы в загородных стационарных лагерях отдохнут 4655 юных архангелогородцев.
Сертификаты действительны только в те
лагеря, которые включены в Перечень организаций отдыха, организующих отдых детей
с полной (частичной) оплатой за счет средств
областного бюджета. Он будет опубликован
до 15 апреля на сайте регионального министерства труда занятости и социального развития (arhzan.ru) и на сайте администрации
Архангельска (arhcity.ru – баннер «Отдых детей в каникулярное время»).

Размеры стоимости сертификатов на путевки за счет областного бюджета в 2019 году
зависят от типа и месторасположения лагеря, а также категории семьи
и составляют за один день пребывания ребенка в лагере:
Детские лагеря, расположенные

Тип лагеря /
вид смены

Стационарные
лагеря/ оздоровительные смены,
смены отдыха
и досуга
Лагеря
палаточного типа

на территории Î
Архангельской
области, а также Î
лагеря «Ласковый берег» Î
и «Звездочка-Юг» Î
в Краснодарском крае
по категориям семей:
трудная Î
жизненная
без льгот
ситуация*

на территории Î
Архангельской области Î
в районах Крайнего СевераÎ
(в Мезенском, Пинежском
районах, пос. Соловецкий)

на территорииÎ
других субъектов РФ

по категориям семей:
трудная
жизненная
без льгот
ситуация*

по категориям семей:
льготные
трудная Î
категобез льгот
жизненная
рии**
ситуация*

887 руб.

710 руб.

932 руб.

746 руб.

688 руб.

572 руб.

466 руб.

710 руб.

590 руб.

746 руб.

621 руб.

-

-

-

*Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети
из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении.
**Льготные категории: дети из многодетных семей; дети-призеры олимпиад, фестивалей, конкурсов; дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин
прожиточного минимума на душу населения.

Механизм получения сертификата на оплату путевки:
1) определиться с лагерем из Перечня лагерей;
2) заключить договор с лагерем (организатором отдыха);
3) обратиться с заявлением и пакетом документов* в территориальный отдел управления
или МФЦ;
* минимальный пакет документов будет
включать:
а) копию паспорта родителя;
б) копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14
лет;
в) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ о зачислении на обучение в образовательную организацию (для детей в возрасте от 6,5 до 8 лет);
г) документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3-х
месяцев на территории Архангельской области
(для детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно);
д) копию договора на путевку (проезд и сопровождение) в лагерь;
е) копию СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) – по инициативе заявителя.
Если семья претендует на получение сертификата на большую сумму, родителями (законными представителями) предоставляются
дополнительные документы, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, статус многодетной семьи и
другие;
4) в течение 20 дней с даты получения сертификата необходимо предоставить сертификат в
организацию отдыха, с которой заключен договор;
5) оплатить свою часть путевки, проезда и
остальных расходов, связанных с отправкой ре-

Родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительно к сертификату на путевку предоставляется сертификат на частичную оплату проезда и сопровождения ребенка в лагерь в составе организованной группы
детей, которые в 2019 году составляют:
бенка в лагерь (горячее питание в пути, страховку и прочие);
6) пройти с ребенком медицинскую комиссию;
7) вовремя прибыть в пункт формирования организованной группы детей, следующих централизованно к месту отдыха, или вовремя привезти ребенка в лагерь.
Если юные архангелогородцы в каникулы
2019 года будут отдыхать в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных за пределами нашего региона, родители (законные представители) имеют право
на получение единовременной частичной компенсации стоимости путевки в лагерь за счет
средств городского бюджета. Размер компенсации составляет 100 рублей за один день пребывания ребенка в лагере.
Таким образом, одновременно с заявлением
на получение сертификата в загородные лагеря,
расположенные за пределами Архангельской
области, следует дополнительно представить:
1) заявление на получение единовременной
частичной компенсации стоимости путевки в
лагерь по установленной форме;
2) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации.

Куда обращаться: территориальные отделы
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Отдел

Для детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

Телефон

Адрес

Отдел по Октябрьскому территориальному округу

20-60-74, 28-61-37

пр.Троицкий, д. 61

Отдел по Ломоносовскому территориальному округу

68-29-59, 68-37-54

пр. Ломоносова, д. 30

Отдел по Соломбальскому территориальному округу

22-38-22, 22-01-33

пр. Никольский, д. 92

Отдел по Маймаксанскому территориальному округу

24-61-12, 24-63-13

ул. Буденного, д. 5 «б»

Отдел по Северному территориальному округу

23-57-12, 23-48-58

ул. Химиков, д. 21, корп. «к»

Отдел по территориальному округу Майская Горка

66-45-30, 66-85-03

ул. Ф.Абрамова, д. 16, корп. 1

Отдел по территориальному округу Варавино-Фактория

62-90-01, 61-27-19

ул. Кононова, д. 2

Отдел по Исакогорскому территориальному округу

29-55-29, 29-60-18

ул. Дежневцев, д. 14

Отдел по Цигломенскому территориальному округу

29-55-29, 29-64-68

ул. Красина, д. 8, корп. 1

Размеры
стоимости
проезда
Размеры
стоимости
сопровождения

Лагеря Î
на территории
Архангельской
области
до 100% стоимости проезда,  
но не более Î
840 руб.
до 100% стоимости сопровождения, но не
более 456 руб.

Лагеря
за пределами
Архангельской
области
до 100% стоимости проезда,
но не более
2100 руб.
до 100% стоимости сопровождения,
но не более
1137 руб.

Также в 2019 году родители (законные
представители) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеют право на получение сертификатов на бесплатные путевки в в лагеря «Северный Артек» и «Квест Артек» в Холмогорском районе, а также «Лесная
поляна» в Мирном.
Для получения сертификата необходимо
обращаться:
1) в территориальные отделы управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации Архангельска:
– по месту нахождения муниципального
образовательного учреждения МО «Город
Архангельск» – для детей, обучающихся в муниципальных школах;
– по месту жительства – для детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях
иных муниципальных образований;
2) в МФЦ.
Подробная информация об организации отдыха детей размещена
на сайте администрации:
arhcity.ru – баннер: «Отдых детей
в каникулярное время».
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении
по вопросам семьи, опеки и попечительства по телефонам
(8182) 607-528, 607-172.

дела и люди
Сегодня в нашем регионе
пока активно развиваются
лишь лыжный, водный и в последнее время конный туризм. Хотя
наши возможности гораздо шире
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Можно развивать в Архангельске парусный спортивный
туризм. База для этого есть в центре
«Норд», где в наличии обученные
тренеры

Под парусом –
на катамаране

Дискуссия: На заседании комиссий гордумы по социальной политике Î
и по спорту обсудили новые возможности парусного центра «Норд»
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Профессионалы

Юрий Трубин избран
в состав нового
Координационного
совета FSC Россия
Директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти Группы компаний
«Титан» Юрий Трубин в результате конкурентных выборов избран в состав экономической
палаты Координационного совета FSC Россия.

 фото: архив редакции

В совместном заседании постоянных комиссий по вопросам социальной политики и по физкультуре, спорту и туризму под руководством Ростислава Васильева приняли участие заместитель
председателя
Архангельской
городской
Думы Александр Гревцов
и депутаты: Татьяна Подстригань, Александр Афанасьев, Дмитрий Акишев
и Андрей Балеевский.
Суть истории такова. Сегодня в Архангельске успешно действует муниципальная
ДЮСШ
«Парусный
центр «Норд», где более 700
ребят постигают навыки
владения парусом, умение
ходить на яхтах, учатся правильно держаться на воде.
Парусный спорт давно стал
частью жизни для многих
юных архангелогородцев.
Но есть и другая сторона медали. Как пояснил заместитель руководителя областной федерации спортивного туризма Александр
Перепелкин, сегодня в нашем регионе пока активно
развиваются лишь лыжный,
водный и в последнее время
конный туризм. Хотя наши
возможности гораздо шире.
– Мы пришли к пониманию того, что можно развивать в Архангельске парусный спортивный туризм. В

 фото: пресс-служба городской думы

Поводом стало обращение к депутатам областной федерации
спортивного туризма.
Они предлагают открыть новое отделение
в муниципальном парусном центре, чтобы
ребята от 10 до 17 лет
могли не только ходить
под парусом и состязаться в скорости яхт,
но и приобщиться к соревнованиям на судах
уже совершенно иного направления – по
спорттуризму.

 фото предоставлено ацбк//партнерский материал

Софья ЦАРЕВА

центре «Норд» есть необходимая база и обученные тренеры, которым всего лишь
нужно будет ознакомиться
с регламентами соревнований, а главное – там есть ребята, желающие этим заниматься. Удобно и географическое расположение центра – акватория реки Кузнечихи, выход на Белое море.
В спортивном туризме существует два больших направления. Одно – маршрутный
туризм, подразумевающий
длительные походы и экспедиции. Это направление мы
рассматриваем на перспективу. Второе – соревнования
на дистанцию, которые проводятся на компактных территориях, в нашем случае – в
акватории Кузнечихи, – рассказал Александр Перепелкин.
Главное условие – для соревнований по спортивному туризму по регламенту
нужны катамараны, то есть
разборные парусные суда с
мягкой оболочкой корпуса.
Имеющиеся в «Норде» суда –
жесткокорпусные. Поэтому
для открытия отделения при
ДЮСШ нужно приобрести
два-четыре двухместных катамарана, которые, кстати,
стоят гораздо дешевле обыч-

ных парусных судов, тех же
яхт, например.
Идея, конечно, хорошая,
но председатель комиссии
гордумы по спорту Ростислав Васильев поинтересовался: какова цена вопроса для бюджета города? По
предварительным
подсчетам, один полностью оборудованный парусами и такелажем катамаран стоит порядка 200 тысяч рублей. Для
открытия отделения нужно закупить хотя бы два, но
лучше четыре – чтобы как
можно больше ребят могли одновременно на них заниматься. Дополнительных
помещений не потребуется
– катамараны легко разбираются и занимают мало места
для хранения их зимой.
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова выразила опасения, не
выльется ли открытие дополнительного
отделения
в центре «Норд» в лишнюю
нагрузку для бюджета, помимо закупки катамаранов.
Дополнительное
обслуживание, зарплата тренеров и
прочее – когда в казне города
каждая копеечка на счету,
тут важно все просчитать, не
упустить любую мелочь.
Как пояснил директор парусного центра Александр
Осколков, они эту идею поддерживают. Вложения потребуются лишь вначале –
на закупку судов, к тому же
у них уже есть тренер, работающий на полставки, ведущий две группы по 12 человек. Будут катамараны – преподаватель получит возможность работать на полную
ставку. Что касается содержания новых судов, сегодня
в арсенале центра имеется
все необходимое для хранения и ремонта, в том числе и
спасательное оборудование
– катера, спасательные жи-

леты, есть специально обученный персонал.
Идея в целом вызвала общее одобрение депутатов
– если есть хоть малейшая
возможность приобщить детей к спорту, отвлечь их от
компьютеров и сомнительных компаний, надо ей воспользоваться.
Дмитрий Акишев высказал общее мнение: нужно все
просчитать, чтобы на комиссию городской Думы были
вынесены конкретные цифры реальных затрат. Еще он
предложил подумать над вариантом количества судов
– может быть, сразу четыре
катамарана и не нужны, хватит двух на пилотный проект. Но его коллеги эту идею
не поддержали: в группе 12
детей и ждать очереди на
двухместную лодку придется долго.
Депутат Александр Афанасьев отметил, что сейчас
вся акватория Белого моря
заполнена надувным флотом, это направление пользуется огромной популярностью. К нам экипажи из Москвы, Петербурга, даже Нарьян-Мара и Коми приезжают. Идею о создании отделения парусного туризма важно поддержать, но он согласен с коллегами: нужно четкое понимание стоимости
судов и дальнейших затрат.
В будущем этот вид спорта может развиваться за счет
грантовой поддержки, сегодня, например, городские
спортивные школы выигрывают гранты со своими проектами.
В итоге обсуждения депутаты пришли к решению, что
комиссия соберется по этому
вопросу еще раз, когда у представителей парусного центра
«Норд» и федерации спортивного туризма будут на руках
готовые подробные сметы по
финансовым расчетам.

Такое решение было принято 4 апреля 2019 года в рамках
VIII Конференции Ассоциации «Национальная рабочая
группа по добровольной лесной сертификации» – организации, которая представляет схему FSC в России.
В его компетенцию будет входить комплекс вопросов, касающихся усиления взаимодействия Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной
лесной сертификации» с органами государственной
власти, развития и продвижения FSC сертификации в
регионах России, развития сотрудничества и партнерских отношений с природоохранными и социальными
организациями, упрощения и сокращения объема, единообразного понимания и применения национальных
стандартов, а также улучшения качества услуг для
держателей сертификатов, членов Ассоциации, ключевых партнеров и клиентов.
Юрий Германович Трубин с отличием окончил
Архангельский лесотехнический институт.
С 1994-го по 2001 год занимал руководящие должности в организациях малого бизнеса лесопромышленного комплекса региона.
В 2001–2012 годах работал в правительстве Архангельской области, прошел путь от начальника управления анализа и развития лесопромышленного комплекса департамента лесопромышленного комплекса
региона до министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
С 2012-го по 2014 год руководил крупной региональной
строительной организацией. В 2014 году стал заместителем директора по взаимодействию с государственными органами власти АО «Архангельский ЦБК». С июня
2016-го – директор по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти Группы компаний «Титан».

Кадры

Архитектурным памятникам –
особое внимание
Вопросы сохранения памятников истории и
культуры, находящихся на территории города, будет курировать Михаил Иконников.
На днях он был утвержден в должности помощника заместителя главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова.
– Среди моих обязанностей в новой должности – отслеживание фактов нарушения требований законодательства об объектах культурного наследия, участие в
разработке заданий на производство реставрационных
работ и мер, направленных на защиту памятников.
Также моя работа подразумевает участие в разработке
программы «Сохранение памятников истории и культуры на территории муниципального образования «Город Архангельск», – пояснил Михаил Иконников.
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«Детство в Соломбале» –
в Старой Руссе
Акция: Игорь Годзиш передал в подарок «городу Достоевского» Î
книги Евгения Коковина
На «деловом завтраке» в архангельском пресс-центре
«Российской газеты» глава
Архангельска Игорь Годзиш
передал в дар Старорусской
библиотеке имени Ф. М. Достоевского книги Евгения
Коковина «Детство в Соломбале». Таким образом столица Поморья поддержала акцию «Городу Достоевского
– книга в подарок».
Эта акция организована «Российской газетой» и изданием «Старая
Русса» при поддержке журнала
«Звезда». Ее цель – оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф. М. Достоевского в преддверии праздно-

вания 200-летия великого писателя.
Организаторы рассчитывают, что
небольшая районная библиотека
в результате станет популярным
местом живого интеллектуального общения. Как сообщает «Российская газета», акция заключается в
сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной,
детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фон-

Cтолица Поморья поддержала акцию «Городу
Достоевского – книга в подарок»

дах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.
Всемирно известная повесть северного писателя об архангельских мальчишках и старинной Соломбальской слободе вышла в прошлом году и стала первой книгой
из серии «Поморская библиотека».
Этот проект администрации Архангельска призван возродить интерес к произведениям самобытных писателей Поморья.
– Надеемся, что повесть об Архангельске найдет своего читателя в Старой Руссе. Желаю библиотеке имени Достоевского достойно
отметить юбилей писателя и стать
настоящим центром притяжения
для всех думающих людей, – сказал глава Архангельска Игорь
Годзиш.

Игорь Годзиш вручил книги руководителю архангельского
филиала «Российской газеты» Татьяне Сухановской. фото: анна федоренко

Думать и видеть, как Пиккель
Традиция: В СГМУ прошла конференция в честь легендарного архангельского педиатра

Николай Евменов передал в дар СГМУ портрет Марии Пиккель

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото автора

Архангельские врачи, студенты и преподаватели медицинского университета
приняли участие в студенческой межрегиональной научно-практической конференции «IV Малые апрельские
чтения – 2019 памяти Марии
Владимировны Пиккель».
Чтения проходят ежегодно 3 апреля – в день рождения известного педиатра. Это дань памяти великому
человеку и свидетельство того, что
ее традиции продолжают жить – на
этом, открывая мероприятие, акцентировала внимание проректор
по научно-инновационной работе
СГМУ Светлана Малявская.
– Мария Владимировна – человеклегенда. И она до сих является факелом, который освещает педиатрическую деятельность. Главное наследство, которое она оставила, – это
большое количество учеников, которые думают, как она, и видят, как
она, – сказала Светлана Малявская.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша участников кон-

ференции поприветствовал его заместитель – руководитель аппарата Николай Евменов. По поручению градоначальника он передал
в дар университету портрет почетного гражданина города Марии
Пиккель.
– Мы очень гордимся, что в Архангельске жила и трудилась Мария Владимировна Пиккель – выдающийся человек, доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой педиатрии, замечательный врач-педиатр, блестящий педагог, известный поэт-переводчик,
почетный гражданин города. И сегодня в присутствии студентов,
преподавателей, учеников Марии
Владимировны я хочу выполнить
почетную миссию – передать ее
портрет, исполненный заслуженным художником России Людмилой Елфимовой, в дар университету. С 1998 года портрет хранился
в архиве администрации, а теперь
украсит аудиторию имени профессора, – отметил Николай Евменов.
Кроме того, администрация Архангельска принимала участие в
издании книги, посвященной памяти Пиккель, куда вошли ее труды. Два экземпляра издания «Судьба на фоне XX века» также были
переданы в дар университету и бу-

В конференции приняли участие врачи, преподаватели и студенты
дут размещены в аудитории имени
профессора М. В. Пиккель, которая
открылась в СГМУ два года назад.
Первые Апрельские чтения памяти основателя педиатрической
школы на Севере стартовали в 2010
году. Их инициаторами стали ученики Марии Пиккель – врачи-педиатры Валерия Макарова, Леонид
Зубов и Елена Сибилева.
– Мария Владимировна – это первая женщина-профессор на Севере,
она была уникальным человеком.
Ее деятельность в стенах института очень значима, то, что она смогла объединить педиатров и мотивировать заниматься научной деятельностью – ее заслуга. Своим
примером беззаветного служения
детям, своей добротой, интеллигентностью она пробудила у многих интерес к педиатрии, – отметила Валерия Макарова, доктор медицинских наук, профессор, ученица
Марии Пиккель.
Уже позже по инициативе третьекурсника медицинского университета Антона Шумова стартовали Малые Апрельские чтения, в
которых, помимо уже состоявшихся в профессии специалистов, смогли принимать участие и студенты.
– Мы рассматриваем самые актуальные проблемы педиатрии, об-

суждаем их с разных позиций. Конференция позволяет студентам, которые совместно с профессорами,
доцентами кафедр ведут научные
исследования, представить свои
труды на суд экспертов. Я сам каждый раз принимаю участие в чтениях. В сегодняшнем своем докладе я рассказываю о синдроме внезапной сердечной смерти у людей в
детском возрасте, – пояснил Антон
Шумов, ныне ординатор кафедры
пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии по
специальности «детская кардиология», организатор Малых Апрельских чтений.
За девять лет конференция стала традиционной и приобрела статус значимого межрегионального
события. В этом году, помимо студентов педиатрических факультетов медицинских вузов Архангельска, Санкт-Петербурга, Иванова, заочно участие в чтениях приняли педиатры из Бурятии, Кирова, Смоленска, а также из США и
Израиля. Эксперты рассмотрели
вопросы болевого синдрома у новорожденных, способы прогнозирования синдрома внезапной детской смерти, анализ клинического случая пациентов с анемией
Фанкони, клинико-лабораторную

характеристику
обструктивного
бронхита у детей раннего возраста
и эффективность его лечения, основы аускультации и метод цифровой кардиоспектрографии в оценке сердечной деятельности у здоровых детей, направления скрининга химической аддикции подростков, проблемы реабилитации
детей с саркомой после эндопротезирования коленного сустава, факторы риска формирования репродуктивного здоровья подростков.
С мастер-классом о современных
подходах к профилактике функцио-нальных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей первого года жизни выступила доцент
кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии СГМУ Наталья Ефимова.
По результатам конференции
лучшими были признаны работы
«Проблемы реабилитации детей с
саркомой после эндопротезирования коленного сустава», «Способы
прогнозирования синдрома внезапной детской смерти» и «Военный
Архангельск – детям блокадного
Ленинграда».
Продолжил конференцию VI
Международный молодежный медицинский форум «Медицина будущего – Арктике».

профессионалы медицины
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Две операции в одной
В Первой городской больнице провели редкое комбинированное Î
хирургическое вмешательство на сердце и легком
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото автора

«Подойти» к сердцу
Операционная бригада наготове, до начала пятичасового марафона остаются считанные минуты

Дмитрий Базаров в операционной

Через мелкие разрезы
Операция была назначена на
субботу, 6 апреля. Пять с половиной часов работала операционная
бригада, в которую входили торакальный хирург Дмитрий Базаров, кардиохирурги Дмитрий Быстров и Михаил Елизаров, анестезиологи Валерий Сластилин и
Олег Панов, операционная медсестра Алла Чебыкина. Была проведена видеоторакоскопическая пластика правого купола диафрагмы и
аблация левого предсердия с резекцией ушка левого предсердия. Сначала московский гость устранил
проблему с диафрагмой. Наиболее
сложный этап операции на работающем сердце был выполнен архангельскими кардиохирургами. Все
прошло успешно.
– В результате у больного улучшится внешнее дыхание, уменьшится дыхательная недостаточность, он сможет вести полноцен-

Ситуация

Северяне стали
реже болеть
туберкулезом
На протяжении нескольких лет в Архангельской области регистрируются самые
низкие показатели заболеваемости туберкулезом по стране. Кроме того, смертность от
этой болезни за пять
лет в регионе снизилась в три раза.

– Особенность операции заключается в том, что у пациента две конкурирующие болезни, одновременно
требующие хирургического
вмешательства. То, что она
выполняется тораскопически, без большого разреза,
возводит ее в ранг уникальных. Во всем мире подобные
операции носят единичный
характер, – рассказывает по
пути в оперблок Дмитрий
Базаров, доктор медицинских наук, заведующий отделением торакальной хирургии Российского научного
центра хирургии им. академика Б. В. Петровского.

Дмитрий Владимирович специально приехал в Архангельск, чтобы вместе с кардиохирургами Первой городской больницы провести
симультанную
(одномоментную)
операцию с применением самых
современных технологий. Это позволит избавить пациента сразу от
двух серьезных проблем. У 53-летнего мужчины релаксация диафрагмы – главной дыхательной мышцы.
Ее правый купол вытянулся, сдавив легкое и мешая полноценно дышать. В результате возникла сильная одышка. Второй диагноз – нарушение ритма левого предсердия.
Врачи поясняют, что если бы
кардиохирурги
самостоятельно
взяли этого пациента на операцию,
то диафрагма просто не позволила
бы «подойти» к сердцу. Ну а если
бы мужчину решились оперировать только торакальные хирурги,
то в процессе, скорее всего, случились бы тяжелые сердечно-сосудистые проблемы, чреватые осложнениями вплоть до летального исхода. Поэтому у пациента абсолютные показания к симультанной (одномоментной) операции.
Кстати, потребность в подобных операциях немалая. При этом
в России лишь несколько клиник
имеют опыт их проведения. В том
числе РНЦХ имени Петровского.
Дмитрий Базаров узнал об этом
пациенте от архангельских коллег
три месяца назад. После телемедицинской консультации и дистанционного консилиума приняли решение оперировать на базе Первой
горбольницы.
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Дмитрий Быстров, Дмитрий Базаров и Алексей Шонбин
ный образ жизни. Операция проводилась торакоскопическим методом: с использованием специальной
технологии, которая позволяет выполнить те или иные манипуляции
в грудной клетке, не вскрывая ее.
Через небольшие проколы и разрезы внутрь были заведены специальные инструменты, а все происходящее там хирурги видели на экране,
– пояснил Алексей Шонбин, заведующий кардиохирургическим отделением. Он подчеркнул, что преимущество таких операций в том,
что после них пациенты довольно
быстро восстанавливаются.
Важно, что операция носила обучающий характер: по видеосвязи
она транслировалась в хирургический зал, где собрались будущие
врачи – студенты СГМУ.

– Видеотрансляции дают представление о ходе операции. Это
очень полезно для человека, заинтересованного в хирургии. Я для
себя выбрала именно эту специальность. После просмотра мы обмениваемся мнениями. И конечно,
особенно интересно понаблюдать
за работой известных на всю страну хирургов, – поделилась Зейнаб
Джафарова, студентка четвертого курса лечебного факультета
СГМУ.

Вызов принят:
20 лет спустя
Дмитрий Базаров сотрудничеством с архангельскими коллегами
остался доволен. Отметил профес-

сионализм всех служб и настрой
команды, безупречную подготовку
и планирование операции, а энергетика Северной Двины и Русского Севера только поспособствовали
успешной работе.
– Не скажу, что это экстрасложная операция, но определенный
опыт нужен. Первую торакоскопическую операцию на диафрагме я делал два года назад. До этого выполнял их открыто, я из школы открытой торакальной хирургии. И основоположник нашего
центра Борис Петровский работал через большие доступы: чтобы в грудную клетку можно было
ввести и руку, и инструменты. Но
эти операции очень травматичны.
И, к сожалению, иногда случалось
так, что после них пациенты приходили уже с жалобами на боль и
одышку другого происхождения.
Поэтому мы долго искали другой,
более оптимальный способ, и сейчас в нашем отделении 80 процентов операций делают торакоскопическим методом. Пациенты через семь-восемь дней выписываются домой, – рассказал Дмитрий
Владимирович.
Интересно, что именно в столице Поморья начинался его путь в
профессию. Дмитрий Базаров приехал из родной Ухты поступать в
Архангельский медицинский институт. С 1993-го по 1998 год учился на лечебном факультете. А ровно двадцать лет назад, в 1999-м,
после получения диплома уехал
в Москву для дальнейшего постижения секретов профессии (хотел
заниматься легочной хирургией)
фактически из Первой горбольницы.
– На старших курсах именно
сюда я по вечерам, ночам приходил на дежурства и учился всему у
Алексея Николаевича Шонбина, –
поделился Дмитрий Базаров. – Так
что сегодня у меня, по сути, произошло возвращение к истокам, снова сдавал Алексею Николаевичу
своеобразный экзамен. Я благодарен своим учителям, всегда хотел
вернуться и сделать что-то такое,
чтобы они за меня порадовались.
И вот это случилось.
Проведенная операция имеет
большое значение не только для
конкретного пациента. Для Первой горбольницы подобный опыт
очень важен, так как позволит сделать еще один шаг вперед в развитии кардиохирургии – уникального сочетания науки и искусства, позволяющего спасать человеческие
жизни.

Как рассказал главный внештатный фтизиатр Архангельской области и СЗФО Андрей
Марьяндышев, эпидемическая ситуация по туберкулезу в нашем регионе в течение
последних десяти лет улучшается быстрыми темпами.
– Архангельская область –
один из лучших регионов РФ
по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. В 2018 году, по сравнению с 2017-м, заболеваемость
снизилась на два процента:
заболели 198 человек. Также
на протяжении нескольких
лет в регионе регистрируется самая низкая по стране заболеваемость туберкулезом
у детей, – сообщил Андрей
Марьяндышев.
По словам эксперта, несмотря на положительную
динамику, туберкулез попрежнему является главной
причиной смертности от инфекционных заболеваний в
нашей стране. С каждым годом все сложнее улучшать
эпидемиологическую обстановку, так как количество
факторов риска возникновения и тяжелого течения этого социально значимого заболевания не уменьшается.
Кроме того, сохраняется
значительное число больных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, что требует лечения дорогостоящими препаратами. В обеспечении таких
пациентов региону помогает
неправительственная организация «Врачи без границ».
Лечение одного больного с широким лекарственноустойчивым туберкулезом
обходится в сумму свыше
двух миллионов рублей.
– Чтобы обеспечить всех
пациентов необходимыми лекарственными препаратами
и провести эффективное противотуберкулезное лечение,
в конце 2018 года Минздрав
заключил меморандум с организацией «Врачи без границ». В рамках этого соглашения международная гуманитарная организация поставила в регион дорогостоящие
препараты, и с января 2019
года все одиннадцать пациентов с широкой лекарственной устойчивостью получают
необходимое лечение, – рассказал Антон Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области.
Эксперты уверены, что обеспечение
противотуберкулезными препаратами всех
больных в Архангельской области окажет положительное
влияние на снижение смертности и уже в ближайшие несколько лет позволит наравне с Ненецким автономным
округом стать регионом, свободным от туберкулеза, сообщается на сайте министерства здравоохранения Архангельской области.
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без границ

Настало время для полонеза!
Красочным концертом в «Соломбале-Арт» открылись Дни польской культуры в Архангельске
Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Полонез, мазурка, оберек,
краковяк, куявяк – с польскими танцами архангелогородцы познакомились на
торжественном открытии
Дней польской культуры в
Соломбале-Арт. Перед жителями Поморья выступили
участники ансамбля Варшавского университета экономики.
Этот творческий коллектив существует уже 15 лет – в этом году отмечает юбилей. Руководит ансамблем все это время Анна Марковска. На архангельской сцене студенты Варшавского университета экономики исполнили не только национальные танцы, но и песни, доказав, что даже языковой барьер не мешает русским и полякам
любить и понимать культуру друг
друга.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша собравшихся в
«Соломбале-Арт» поприветствовала его заместитель по социальным
вопросам Светлана Скоморохова.
– Организаторы Дней польской
культуры в Архангельске подготовили по-настоящему интересную
программу, поэтому я уверена, что
удовольствие и опыт получат как
гости нашего города, так и жители столицы Поморья, – отметила

Студенты
Варшавского
университета экономики, участники
ансамбля песни и
танца, приехали
в наш город специально, чтобы
принять участие
в Днях польской
культуры
она. – Кроме того, хочется поблагодарить нашего партнера – Польский институт в Санкт Петербурге
за поддержку и участие в культурной жизни Архангельска.
Директор Польского института
в Санкт Петербурге Эва Зюлковска тоже приняла участие в торжественном открытии этого объединяющего народы события.
– Я очень рада, что могу открыть
такое большое и важное мероприятие, как Дни польской культуры
в Архангельске, хочу сказать спа-

сибо за то, что у нас есть возможность представить нашу культуры
в Поморье, – сказала она. – Это важно, потому что она строит мосты,
объединяет. У Архангельска есть
огромный потенциал для развития
польско-русских отношений, прежде всего в сфере науки и творчества. Архангельск интересуется
культурой Польши, и я очень рада
этому, хотелось бы, чтоб наши дружеские связи развивались и дальше.
Студенты Варшавского университета экономики, участники ансамбля песни и танца, приехавшие в наш город специально, чтобы принять участие в Днях польской культуры, как никто другой,
понимают, насколько важно поддерживать дружеские отношения между народами. Павел Стажиньский, например, всей душой
любит русскую культуру, особенно музыку.
– Русская культура мне очень
близка, так как я принадлежу к
этническому меньшинству – карпатским русинам, – поделился он.
– Первый ансамбль, в котором я
танцевал, был как раз русснацкий.
Сейчас, так как я учусь в Варшаве,
мне нравятся польские танцы, и я
исполняю именно их вместе с коллективом. Культура России и Польши действительно очень близка, у
нас похожий язык, мы всегда были
связаны. Конечно, история помнит
моменты, когда мы находились по
разные стороны баррикад, но сейчас нам нужно смотреть в будущее,
наводить мосты между странами, и
я очень рад, что имею возможность
знакомить жителей Архангельска
с польской культурой.

приоритеты
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В зоне высокого автотрафика
Дороги агломерационного значения отремонтируют в рамках нацпроекта Î
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В 2019 году в регионе стартовал национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», главная цель которого – приведение в нормативное состояние
региональных и муниципальных трасс.
18 километров дорог будет отремонтировано
в столице Поморья.

Задачей нацпроекта является обеспечение транспортной мобильности в рамках
агломерации, и именно на эти
цели выделяются средства из
федерального бюджета

 Самый большой по площади и самый дорогостоящий
объект – проспект Ленинградский на протяжении от ул.
Ленина до Окружного шоссе.
Площадь покрытия здесь составит 59 тыс. кв. метров. По
результатам экспертизы стоимость работ оценивается в 99
млн 325 тыс. рублей.
 33 тыс. кв. метров покрытия предстоит заменить на
проспекте Дзержинского – от
ул. Гагарина до ул. Тимме.
Стоимость работ здесь оценивается в 42 млн рублей.

 фото: www.arhcity.ru

Исполняющий обязанности директора департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Алексей Потолов рассказал о том, каким образом выбирались дороги для включения в проект.
Задачей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является обеспечение транспортной мобильности в рамках агломерации, и именно на эти цели выделяются средства из федерального бюджета. Соответственно, выбор дорог для
предстоящих ремонтов был определен этой задачей.
– На этапе подготовки на карте выделялись участки дорог, которые востребованы в межмуниципальном трафике и нуждаются в ремонте. Эта работа была
синхронизирована между Архангельском, Северодвинском, Новодвинском и Приморским районом и согласовывалась с областным министерством транспорта. В итоге были определены планы на этот год и предварительные списки на последующие два года, – пояснил Алексей Потолов.
Ленинградский проспект – одна из основных связующих «артерий» города – крайне востребован как у
жителей Архангельска, так и других муниципалитетов агломерации. В прошлом году здесь был выполнен
большой объем работ по реконструкции участка от
улицы Смольный Буян до Первомайской. В этом году
здесь завершатся все запланированные мероприятия,
а благодаря проекту БКАД приведение проспекта в соответствие будет продолжено. Ремонт запланирован
на участке от улицы Ленина до Окружного шоссе.
В продолжение прошлогоднего ремонта будет обновлен и участок улицы Воскресенской – от проспекта
Обводный канал до железнодорожного вокзала.
– Вокзал областного центра является связующим
транспортным узлом для жителей агломерации. Поэтому дороги, ведущие к нему, включены в план первоочередных ремонтов. Это не только Воскресенская, но
и проспект Дзержинского, улица Смольный Буян, – отметил Алексей Потолов.
Замена дорожного покрытия на ул. Ленина призвана
соединить две магистрали с высокой интенсивностью
движения – пр. Ленинградский и Окружное шоссе.
Традиционно большая корреспонденция идет с Исакогорки, где также находится узловая железнодорожная станция. По этой причине внимание уделено и дорогам на левом берегу: это улицы Нахимова, Доковская и Зеньковича.
В план ремонтов на первый год участия в нацпроекте
БКАД вошли еще четыре участка: ул. Павла Усова от пр.
Московского до ул. Стрелковой, пр. Троицкий от ул. Гагарина до ул. Суворова, ул. Урицкого – от пр. Ломоносова до набережной Северной Двины и пр. Новгородский
– от ул. Вологодской до ул. Свободы. Все они находятся
в зоне высокого трафика и также нуждаются в ремонте.
Тем временем завершена экспертиза проектов ремонта дорог. Более 600 страниц проектной документации были изучены экспертами ГАУ «Архангельский
региональный центр по ценообразованию в строительстве». Лимиты средств доведены, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
формирует заявки: в срок до 15 мая должны быть заключены контракты с исполнителями работ.
Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 12 участков дорог.
– Экспертизой подтверждена сметная стоимость ремонтных работ по нацпроекту БКАД в сумме 488 миллионов 944 тысячи рублей. Федеральные вложения составят 371,9 миллиона рублей, городской бюджет готов добавить 117 миллионов рублей. Проекты объемные, на восьми из двенадцати участков предполагается не только замена покрытия проезжей части, но и ремонт тротуаров,
– отметил Алексей Потолов, и.о. директора департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
В настоящее время завершается подготовка заявок
для проведения торгов. В департаменте транспорта
подчеркивают, что задача заключить контракты до
15 мая остается актуальной и достижимой, сообщает
пресс-служба администрации города.

Цифры

 Самый маленький, но важный с точки зрения агломерационной транспортной коммуникации участок находится на
ул. Смольный Буян – от пр. Обводный канал до пр. Дзержинского. Здесь под замену предназначено 5,4 тыс. кв. метров.
И стоимость такого участка –
порядка 12 млн рублей.
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«Девятку» спасет капремонт
На контроле: Эксперты дали заключение, что здание школы № 9 можно вернуть к жизни

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

О том, что образовательное учреждение не закроют
окончательно и не снесут, а
отремонтируют, представители городской власти официально объявили на брифинге. Это отличная новость не
только для шестисот школьников и учителей «девятки», но и для ребятишек целого микрорайона, которые
только готовятся стать первоклассниками.

Все повреждения
устранимы
Напомним, тревожная весть о
том, что по зданию пошли трещины, пришла осенью прошлого года.
Специально созданная комиссия
приняла решение о проведении комплексной технической экспертизы,
а 570 учеников перевели в школу
№ 33 в привокзальном микрорайоне
– на тот момент это было единственное учебное учреждение поблизости, где имелись свободные места.
Конечно, ребятам не совсем удобно добираться от квартала, прилегающего к центральному рынку, но
большим плюсом стало то, что обе
школы сохранили самостоятельный статус. Остались те же самые
классы и те же учителя – «девятка» просто географически временно сменила «место жительства», перебравшись в другие помещения со
своей мебелью и оргтехникой.
– Здание построено в 1952 году, в
октябре прошлого года были обнаружены трещины на несущих стенах и принято решение, что нужно
провести обследование помещений,
– напомнила предысторию Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по социальным
вопросам. – В декабре часть помещений (заметьте – не все здание, а
лишь его часть) была признана аварийной. Эксперты порекомендовали руководству школы провести
полное обследование всех несущих
конструкций, в том числе фундамента, провести геологические изыскания и предложить возможные
меры по укреплению здания. На
это были выделены средства из городского бюджета и 4 февраля подрядная организация – ООО «Бюро
судебно-строительной экспертизы»
приступила к работам. 28 марта мы
получили технический отчет, что
здание можно отремонтировать.
Решения экспертизы все ждали с нетерпением – от этого зависела судьба учительского коллектива и дальнейшее будущее учени-

ков. Если бы здание пошло под снос,
им всем пришлось бы искать новые
школы. И кстати, решение о необходимости реконструкции тоже бы
не спасло положение – уже вступили бы в силу новые требования
СанПиНов как к вновь строящимся зданиям. А при таком раскладе
здесь должно было остаться учеников сто-двести, не более. И это притом, что в центре города и так школы переполнены. Так что заключение о возможности капремонта все
восприняли с огромной радостью.
Директор бюро судебно-строительной экспертизы Андрей Варфоломеев пояснил, что при строительстве в 50-х годах проектная
мощность здания была заложена на
880 учеников, здесь же встроено защитное сооружение (тогда во многих школах оборудовались бомбоубежища). При обследовании была
проанализирована эксплуатационная документация, установлено, что
комплексный капитальный ремонт

планировался еще в 1983 году, но его
выполнение документально не подтверждено, скорей всего, он и не проводился. До 2018-го велись выборочно ремонтные работы, в частности,
за последние десять лет заменен ряд
инженерных коммуникаций, отремонтировано бомбоубежище, коегде проведена «косметика».
– При обследовании было выкопано четыре шурфа и установлено следующее: монолитный бутобетонный
ростверк выполнен по сплошному
настилу из продольных лежней. Настил опирается на поперечные лежни, которые перераспределяют нагрузку на несколько рядов деревянных свай. Установлено, что под несущими стенами деревянные сваи расположены ниже уровня грунтовых
вод, что обеспечивает их защиту от
гниения, так как они не соприкасаются с воздухом. Под колоннами деревянные конструкции столбчатого фундамента расположены выше
уровня грунтовых вод, поэтому они

сгнили, произошло их смятие под весом здания, отсюда появились трещины. В ростверке в качестве заполнителя использован известковый бутовый камень на цементно-известковом растворе, на отдельных участках грунтовые воды вымыли этот
раствор. При этом отсутствует вертикальная гидроизоляция и армирование ростверка. Нами были проведены испытания свай и ростверка, исследования грунтовых вод,
подтвердившие их агрессивность.
Установлено что деревянные сваи
под несущими стенами обладают
необходимым запасом прочности,
под колоннами сгнившие деревянные конструкции возможно заменить, а бутовый ростверк обладает
несущей способностью, но требует
защиту от грунтовых вод. Все выявленные повреждения устранимы,
в целом здание можно и нужно ремонтировать, – вынес вердикт Андрей Варфоломеев.
Как пояснил Андрей Юрьевич,
оголовки деревянных свай сгнили
только под колоннами, что составляет лишь порядка десяти процентов от всей площади здания. При
капремонте деревянных домов часто заменяют оголовки сгнивших
свай, это наработанная технология. Что касается укрепления ростверка, с боков будет сделана дополнительная бетонная стенка с
арматурой, таким образом, повысится несущая способность. Также
на отдельных участках здания будут усилены балки несущих перекрытий.

Через две весны
Как отметила Светлана Скоморохова, необходимо как можно скорее изыскивать деньги в бюджете
сначала на проект, а в дальнейшем

на строительно-монтажные работы. Как известно, поддержку в этом
вопросе обещал губернатор Игорь
Орлов, который наряду с городской властью обеспокоен нехваткой
школ в центре Архангельска.
Светлана Александровна выразила надежду, что в сентябре 2020го школа уже сможет принять ребят к новому учебному году. Конечно, ремонт будет связан с определенными сложностями, связанными с высоким уровнем грунтовых
вод и с большой глубиной заложения бутового ростверка. Но впереди еще два летних сезона, так что,
в принципе, это реально, все будет
зависеть от финансирования.
– Чем быстрее проведем ремонт,
тем быстрее ученики вернутся в
родные стены. Работы будут выполняться не только в подвале, а комплексно по всему зданию. Мы планируем провести не только ремонт
фундамента, но и отремонтировать
кабинеты, там, где требуется, – перекрытия, где-то заменить окна, плюс
выполнить благоустройство вокруг
здания, то есть сделаем все, чтобы
школа у нас была после хорошего
капитального ремонта. Пока стоимость не просчитывали, это можно
будет сказать после того, как будет
изготовлен проект, проверена смета. Губернатор поставил задачу до
конца мая уже иметь проект и знать
стоимость, так что мы приложим
все усилия. Очень надеемся, что к 1
сентября 2020 года школа вновь примет учеников, – сказала Светлана
Скоморохова.
На время капремонта ничего не
меняется – школьники продолжают учиться в 33-й, весь учительский
коллектив сохранен. Директор «девятки» Наталья Попова заверила,
что все идет в рабочем режиме, первоклашек набирают по прописке.
Более того, в новом учебном году
впервые будет объявлен набор в
первый кадетский класс по направлению волонтерского движения. До
1 июля ведется набор по микрорайону проживания, а затем уже смогут принять желающих из близлежащих школ.
– Образовательный процесс не
прервался, у нас 478 детей, пока
учимся в две смены на базе школы
№ 33. Мы сохранили статус опорного учреждения, продолжаем реализацию всех наших проектов, таких
как «Поморская семья», «Я – гражданин России», курс семьеведения,
мариинский класс. В апреле пройдет дружеский матч между коллективами 33-й и 9-й школы, чтобы
сплотить ребят. Заключение экспертизы мы все восприняли с большим воодушевлением, будем с нетерпением ждать возвращения в
родное здание. Мы все очень рады
и настроены оптимистично, – прокомментировала Наталья Попова.

Как получить вычет «на шесть соток»
Полезная информация: Льготники могут сэкономить на земельном налоге
Налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного
участка («льгота на шесть
соток»), введен два года назад. Если площадь участка составляет не более шести соток – налог взыматься
не будет, а если превышает – налог будет рассчитан за
оставшуюся площадь.
Вычет применяется с 2017 года для
Героев Советского Союза, Россий-

ской Федерации, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов (для этой категории льгота охватывает периоды с
2015 года), ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, «чернобыльцев», а также
для пенсионеров (ранее они не имели льгот на федеральном уровне).
С налогового периода 2019-го перечень льготников дополнен лицами
предпенсионного возраста. К ним
относятся граждане, соответствующие условиям для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.
Вычет применяется для одного

земельного участка по выбору собственника независимо от категории земель, вида разрешнного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении «льготником» в налоговый
орган уведомления о выбранном

земельном участке вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.
Лица, которые в прошлом году
впервые приобрели льготный статус (например, стали пенсионера-

Для налогоплательщиков, которые
еще не перешли на использование
онлайн-технологий, сохраняется возможность представления заявления лично, а
также по почте, сообщили в ИФНС России
по городу Архангельску

ми), для применения вычета при
расчете земельного налога за 2018-й
могут обратиться с заявлением о
предоставлении данной льготы
в любую налоговую инспекцию.
ИФНС России по г. Архангельску рекомендует использовать для этого
возможности электронного сервиса
«Личный кабинет для физических
лиц» на интернет-сайте ФНС России.
Для налогоплательщиков, которые еще не перешли на использование онлайн-технологий, сохраняется возможность представления
заявления лично (в любую налоговую инспекцию либо в отделение
МФЦ), а также по почте, сообщили
в ИФНС России по г. Архангельску.
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зависит
от погодных
условий

От Приморья до Поморья,
от Архангельска до Бреста
Героическую землю нашего города передали для закладки в капсулу Î
в рамках всероссийской эстафеты «Дорогой памяти»
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Патриотическая акция впервые организована Следственным комитетом РФ, она посвящена 74-й годовщине
Великой Победы и призвана
объединить все города-герои
и города воинской славы нашей страны. В столице Поморья торжественная церемония передачи специального
кисета с землей состоялась на
плацу Архангельского морского кадетского корпуса.
Старт эстафете был дан 15 января в
Приморье, во Владивостоке. С этого дня капсула времени как символ
преемственности поколений следует через всю нашу страну и в каждом городе-герое и городе воинской
славы закладывается земля с мест
ожесточенных сражений, мемориальных комплексов. Цель акции – в
канун Дня Победы еще раз заявить
о значимости победы нашей страны в мировой истории, вспомнить
о подвиге защитников Родины в суровые годы войны, мужестве и героизме советских людей.
Дорога памяти связала воедино
города России. Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск,
Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь
уже вложили в капсулу самое ценное – свою героическую землю. Эстафету памяти примут Тула, Белгород, Смоленск, Курск, Ржев, Архангельск и другие. Завершающим пунктом станет город-герой Брест, ведь
именно Брестская крепость первой
приняла на себя удар фашистов.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы
Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, заместитель
председателя ветеранской организации органов следствия Юрий
Шперлинг, председатель городского Совета ветеранов Сергей Ореханов, руководитель Следственного
управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и
НАО Иван Логиновских, директор
кадетского корпуса Олег Полухин,
а также кадеты.
Предварительно у стелы «Архангельск – город воинской славы» состоялась торжественная церемония сбора земли, которую поместили в специальный кисет. Он будет доставлен в Петербург 10 апреля для торжественной закладки в
капсулу вместе с кисетами городов СЗФО. Далее капсула пойдет в
Москву, где объединятся все федеральные округа, затем в город-ге-

рой Брест, а после завершения всех
торжественных мероприятий будет помещена на хранение в музей
Следственного комитета РФ.
– Земля, которая впитала в себя
кровь мужественных защитников
Отечества, священна, – обратился к кадетам Иван Логиновских. –
В годы войны ваши сверстники на
фронте и в тылу приближали Победу. Недалеко то время, когда и вы
станете в ряды защитников Отечества, и вместе мы должны сделать
все, чтобы никогда не повторились
ужасы войны. Сохранить мир –
наша главная задача.
Иван Владимирович обратил особое внимание, что сейчас находится немало желающих сфальсифицировать историю, принизить роль
Советского Союза в победе над фашизмом. И очень важно поставить
заслон этой фальсификации, встать
на пути лжи. Чтобы каждый житель России, Архангельска помнил,
какую цену заплатил наш народ за
Победу. И эта патриотическая эстафета призвана объединить наш народ, нашу страну. А проведение акции в морском корпусе символично
– нужно, чтобы наша молодежь гордилась подвигом своих прадедов и
чтобы они передали эту память своим детям и внукам.
Даниил Шапошников отметил,
что Архангельск по праву носит
высокое звание города воинской
славы.
– Архангелогородцы воевали
практически на всех фронтах, еще
больше северян ковали победу в
тылу. На плацу морского кадетского
корпуса уместно вспомнить и геро-

ические Северные конвои, которые,
несмотря на штормы, тяжелые условия, бомбежки, в суровых условиях
мужественно исполняли свой долг.
И сегодня наша первоочередная задача – сохранить память о подвигах
наших дедов и прадедов, передать
эту память следующим поколениям,
– сказал Даниил Вадимович.
Действительно, тяжелой ценой досталась нам победа над врагом. Каждый десятый житель военного Архангельска не вернулся с фронта,
каждый пятый во время войны умер
от голода и болезней. Город находился практически в блокаде, по количеству умерших от голода он занимает второе место после Ленинграда. Но, несмотря на голод и постоянные бомбежки, он работал на победу. И этот подвиг – пример для юных
поколений архангелогородцев.
Директор
кадетского
корпуса Олег Полухин выразил уверенность, что кадеты не посрамят героическую славу Архангельска и всегда будут являться примером патриотизма для горожан. Многие ребята запомнят сегодняшнюю церемонию, сохранят и передадут память о
боевой славе будущим поколениям.
Рвет душу минута молчания –
дань тем, кто уже никогда не вернется с поля брани. Цветы к бюсту
героя Советского Союза адмирала
флота Николая Кузнецова, чье имя
носит кадетский корпус. И торжественный момент передачи кисета с землей города воинской славы
Архангельска. Его руководителю
Следственного управления Ивану
Логиновских вручил вице-старшина второй статьи 11-го класса кор-

пуса Роман Зыков. А в завершение
церемонии кадеты парадом прошли по плацу, продемонстрировав
военную выправку.
Как пояснил Олег Полухин, кадетский корпус не случайно выбран местом проведения акции. Это результат длительного сотрудничества,
серьезной профориентационной работы, которую проводит следком в
этом образовательном учреждении.
Как результат – в прошлом году выпускник корпуса Евгений Караганов поступил в Московскую академию Следственного комитета РФ,
преодолев очень серьезный отбор.
Этот пример вдохновил сегодняшних выпускников, уже сразу двое
собираются поступать в академию
– Кристина Тихомирова и Илья
Мельков. Они представляют нашу
область на всероссийских кадетских
мероприятиях, участвовали во многих конкурсах и соревнованиях.
Отличник Илья Мельков прошел отборочные этапы на передачу Первого канала «Умники и умницы» и даже заработал там орден
и медаль.
– Мне одинаково хорошо даются
все дисциплины, и гуманитарные,
и физические науки, при этом еще
и спортом занимаюсь. В прошлом
году был на Кремлевском кадетском балу, довольно хорошо танцую вальс. Я кадет, и этим все сказано, нас разносторонне учат. После окончания 11-го класса хочу поступить в академию, так как в будущем вижу себя только в правоохранительных органах. Испытания
серьезные, но думаю, что справлюсь, – уверен Илья Мельков.

Как сообщили на еженедельной общегородской планерке главы
администраций округов, на сегодняшний
день все семь пешеходных ледовых переправ
функционируют в штатном режиме.
На всех пешеходных переправах ситуация стабильная, толщина льда в среднем составляет 40–45 сантиметров. Сводки синоптиков
обещают на ближайшее время минусовые температуры в ночное время, поэтому
специалисты прогнозируют
работу переправ ориентировочно до 20 апреля.
В то же время особого внимания сегодня требует состояние транспортной переправы
«Маймаксанский
лесной порт – Хабарка», грузоподъемность которой на
прошлой неделе снижена до
пяти тонн.
Как отметил заместитель
главы администрации Соломбальского округа Дмитрий Попов, визуальный
осмотр состояния переправы показал, что ее проходимость для транспортных
средств за минувшую неделю ухудшилась. В связи с
этим принято решение организовать комплексное обследование переправы, по
результатам которого будет
принято решение о продлении ее работы или закрытии.
На ежедневном контроле
и состояние транспортной
переправы «Лесозавод № 14
– Маймаксанский лесной
порт».

Буксиры
проходят
осмотр
Подрядная организация
– компания «ЭКОТЭК»
подготовила буксиры,
работающие в межсезонье на речных пассажирских линиях, к перевозке пассажиров во
время ледохода.
Всего условиями контракта на территории города
предусмотрены четыре переправы, соответственно, на
всех направлениях будет работать четыре буксира.
5 апреля два буксира осмотрены представителями
северного филиала Российского речного регистра, что
необходимо для получения
разрешения на перевозки.
Сегодня готовность буксиров к работе оценивают специалисты инспекции государственного надзора порта
Архангельск.
Со среды до пятницы такую же проверку пройдут
оставшиеся два буксира. Все
они приступят к работе на
своих направлениях по мере
закрытия переправ, информирует пресс-служба администрации города.
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«Джихад-мобиль»
теперь музейный экспонат
Архангельск присоединится к акции «Сирийский перелом»
Наталья ЗАХАРОВА

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом»
– передвижная выставка,
задуманная Министерством
обороны РФ. Необычный поезд следует по всей стране,
в его составе – 20 вагонов с
трофейным оружием и техникой, которые использовали террористы в Сирии.
Экспресс стартовал из Москвы 23
февраля, в День защитника Отечества, он проследует до Владивостока и вернется в Первопрестольную
накануне Дня Победы. В числе 60ти городов, чей железнодорожный
вокзал станет местом стоянки поезда, – Архангельск. 17 апреля музей на колесах прибудет в Плесецк,
а жители столицы Поморья будут
встречать его 18 апреля. Время стоянки – с 10 утра до полудня.
– Акция преследует сразу несколько целей. Одна из них – агитационная, направленная на пропаганду службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Другая
цель – патриотическое воспитание,
дабы показать молодежи силу и славу российского оружия, Российской
армии, которая может выполнять
задачи, поставленные Верховным
главнокомандующим, в любых условиях, – подчеркнул Иван Жернаков, начальник отдела по патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства
региона, координатор проекта «Сирийский перелом» в Архангельске.
Экспозиция поезда-музея насчитывает более 500 экспонатов. Самые «монументальные» из них –
танк Т-55, боевая машина пехоты
ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark
JSFU. А также «джихад-мобиль» –
так в Сирии называют начиненный
взрывчаткой внедорожник, управляет которым террорист-смертник. Водитель направляет свое
авто прямо на колонну войск или
какой-либо стратегически важный
объект. Представленная на выставке машина попросту не успела достичь своей цели – саперы обезвредили ее, теперь смертоносный «мобиль» будет использоваться лишь в
мирных целях – как музейный объект.
Среди крупных трофеев – артиллерийская установка, созданная в
кустарных условиях, а также тяжелая инженерная техника, которую
боевики использовали для рытья
укрытий и прокладки подземных
тоннелей.
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Экспозицию также пополнили многочисленные самодельные
взрывные устройства, обезвреженные саперами Российской армии:
мины, фугасы, гранаты. Среди экспонатов и отбитое у боевиков огнестрельное оружие иностранного
производства.
Архангелогородцы смогут не
просто посмотреть на представленную технику, но и узнать обстоятельную информацию о ней – экскурсоводами для посетителей поезда-музея станут военнослужащие,
лично участвовавшие в выполнении боевых задач в Сирийской Республике.
Кроме того, гости выставки смогут познакомиться с достижениями Российской армии, новейшим
оборудованием и снаряжением наших войск. Чего только стоят защитные костюмы военных инженеров, больше похожие на космические скафандры. Такая «одежда»
впечатляет далеко не только внешними качествами – она выдерживает взрыв мины, к тому же костюм
оснащен кондиционером, обеспе-

чивающим комфортную работу
его «носителю». Не менее интересны бронежилеты для собак – четвероногим, помогающим саперам в
поиске взрывных устройств, тоже
нужна защита.
В составе поезда также следуют вагоны, где можно увидеть работы военных художников и фотографов. Кроме того, будет открыт
военторг, где каждый сможет приобрести уникальные сувениры с армейской символикой и другие товары в память об акции.
Экспресс «Сирийский перелом»
в Архангельске встретят массовым
мероприятием. Перед гостями выступят творческие коллективы города, намечена и работа военно-патриотических площадок. Все желающие смогут отведать традиционной солдатской каши с полевой
кухни. Помимо этого, на перроне
будет развернут пункт отбора на
военную службу по контракту.
– Торжественная встреча поезда
пройдет с участием Архангельского гарнизона и военнослужащих
Северного флота, – поясняет Иван

Жернаков. – На площади перед вокзалом развернется концертная площадка, она будет работать с момента прибытия поезда, с 10 утра, и до
14:00. Помимо этого, будет организована выставка техники и вооружения Беломорской военно-морской базы, также центр «Патриот»
подготовит выставки стрелкового
оружия – современного и участвовавшего в Великой Отечественной
войне. Запланирована и церемония принятия школьников в ряды
«Юнармии». Кроме того, ожидается приезд высоких гостей, в частности командующего Северным флотом.
Комментируя промежуточные
итоги акции, заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил России генерал-полковник
Андрей Картаполов неоднократно подчеркивал, что выставка «Сирийский перелом» вызывает неподдельный интерес у представителей всех поколений. Так, к примеру, во Владивостоке, из-за боль-

шого наплыва желающих решено
было продлить стоянку поезда-музея с двух до восьми часов. В поморской столице, в соответствии с
поступившими заявками, познакомиться с экспонатами планируют
уже более трех тысяч человек, среди них как архангелогородцы, так
и гости города.
По мнению Картаполова, экспозицию стоит рассматривать как
свидетельство подвига и героизма
наших солдат, которые отстаивают
интересы России в Сирии.
– Главная идея этой выставки
– продемонстрировать широким
слоям населения то, с чем приходится сталкиваться нашим сирийским товарищам и нашим воинам,
которые выполняют боевые задачи
в Сирийской Арабской Республике, – цитирует Андрея Картаполова сайт www.gdk-ufa.ru. – Там воюют не простые бандиты, там воюют
обученные, оснащенные, экипированные наемники, у которых нет
никакого внутреннего содержания.
Там никто не воюет за религию,
там все воюют за деньги.
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Архангельск – Нальчик:
в одном строю
В рамках реализации Всероссийского проекта «Города воинской славы» Î
восьмиклассники из 24-й гимназии побывали в Кабардино-Балкарии

складываться общение с местными жителями, людьми иной культуры, другого менталитета. А приехав в Нальчик, удивились радушию балкарцев. Так, следуя традициям гостеприимства, ребят
встречали национальными угощениями.
– В первый день в школьной столовой нас накормили пирогами с
картошкой и сыром, которые называются хычины. Нам понравилось. У них есть фирменный пирог
со свекольными листьями, тоже
очень вкусный, мы назвали его «с
винегретом», потому что если добавить в него горошек, то будет точьв-точь винегрет, – смеются школьники. – А еще было очень много
сладостей. Мы заезжали на кондитерскую фабрику, где готовится настоящая, без добавок, пастила, мармелад, шоколад. Мы в свою очередь привезли наше северное лакомство – козули.
Четыре дня на Северном Кавказе
были наполнены множеством интересных встреч, веселых моментов и событий, требующих осмысления. И пожалуй, для каждого из
ребят это путешествие стало посвоему знаковым.
– Самое главное – мы увезли с
собой не что-то материальное, а
духовное: воспоминания, важные
слова, которые нам были сказаны,
истории, которыми с нами делились. И то, чему научились за вре-

Наталья ЗАХАРОВА

От виртуальной
встречи к реальной
Первым шагом в совместной
работе стал телемост со школой
№ 5 города Нальчика. Встреча хоть
и проходила в режиме онлайн, но
стала очень продуктивной для
обеих сторон: ребята познакомили друг друга с историей своих городов и местными достопримечательностями.
– Все, что мы рассказывали, там
слышали первый раз: не знали ни о
Соловецкой школе юнг, ни о конвое
«Дервиш», – говорит Ольга Сергеева, учитель русского языка и литературы, классный руководитель
8 «В». – Наверное, не все можно почерпнуть в Интернете, живое общение необходимо. Дети должны
уметь общаться с разными людьми, с людьми разных поколений и
менталитетов.
Позже к проекту подключилась
еще одна школа Нальчика – № 11.
Именно она принимала архангельских гимназистов. За время своего путешествия ребята посетили
школьный музей боевой славы, прокатились с обзорной экскурсией по
Нальчику, побывали в Чегемском
ущелье, на Голубых озерах и, конечно, поднялись на Эльбрус, где во время войны находился самый высокогорный фронт, возложили цветы к
памятнику «Героям обороны Приэльбрусья». Знаковой стала встреча
с представителями Совета ветеранов и местными поисковиками.
– Председатель Совета ветеранов
Мустафа Камалович Абдулаев
представил несколько проектов,
над которыми работает. Сказал,
что очень рад, что молодежь проявляет такой интерес к военной истории. Также мы познакомились с
известным в Кабардино-Балкарии
поэтом Салихом Туртуевым. Он
прочитал нам стихи и вручил свою
книжку «Ребята греются у Вечного огня» с дарственной надписью,
– рассказывают восьмиклассники.
– Еще нам представили руководителя поискового отряда Олега Заруцкого, который показал находки, рассказал о них и даже подарил
патроны с мест, где шли бои. Вооб-
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Став участникам проекта, школьники должны были изучить историю одного из городов воинской
славы России и представить собранную информацию в исследовательской работе, по жребию ребятам выпал Нальчик. Но для творческих умов из 8 «В» стандартный
подход к делу неприемлем.
Подростки решили: что толку
писать о том, чего не видел своими
глазами, и уговорили родителей и
педагогов организовать им поездку
в столицу Кабардино-Балкарской
Республики. Свой проект восьмиклассники назвали «Архангельск –
Нальчик: в одном строю».
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Ребята отправились на Северный Кавказ в дни весенних каникул. Чтобы не просто отдохнуть от уроков и
набраться сил перед последней четвертью, но и пополнить багаж знаний, познакомиться с другой культурой,
завести новых друзей и, конечно, обогатиться впечатлениями.

ще, у них очень много интересных
находок, есть даже немецкая шифровальная машина. Удивило, что
среди тех, кто занимается раскопками, есть и наши ровесники, ребята 14–15 лет.
Возможность побывать в местах,
связанных с боевой славой Кабардино-Балкарии, встретиться с ветеранами, прикоснуться к военным
реликвиям – все это позволило ребятам проникнуться героической
историей Северного Кавказа. И наверное, знания, нашедшие отклик
в душе, уже не сотрутся из памяти.
– Боевые действия в КабардиноБалкарии – это очень значимый
момент в войне, потому что Нальчик – достаточно важный, стратегический город, за ним – Кавказ,
захватив его, немцы лишили бы
СССР нефти, угля и прочих природных ресурсов, – говорит Кирилл
Петров. – Вклад в победу жителей
и бойцов, оборонявших Нальчик,

неоценим, и нужно всегда помнить
о подвиге этих героев.
– Было много показательных моментов для нас. Например, участок,
который мы проехали буквально за
20 минут, немцы штурмовали 2,5 месяца. Раскопки в тех местах ведутся до сих пор, чтобы возродить имена солдат, не вернувшихся с войны, – добавляет Ольга Сергеева. –
Мне кажется, на Северном Кавказе
отношение к памяти предков более
серьезное, чем у нас, это ощутимо
на каждом шагу. В этом плане нам
есть чему поучиться. И хотелось
бы, чтобы ребята поняли: мы точно
так же должны беречь память о тех,
кто сражался за наше будущее.

Выше облаков
Пожалуй, самой богатой на эмоции частью поездки стало посещение Эльбруса. Школьники поднялись на высоту 3500 метров. Не все

родители решились отпустить своих чад на вершину, но счастливчикам открылись виды, воспоминания
о которых заставляют и теперь наперебой делиться впечатлениями.
– Когда подъезжаешь к подножию Эльбруса, сразу видны горы,
их высота. И поэтому родители
очень переживали за нас, они и
сами испугались подниматься, и
нас не хотели отпускать, – рассказывает Лиза Зыкова. – Нас поразил контраст: когда добрались до
самой вершины и начали фотографироваться, так получилось, что
справа от нас едут лыжники, а слева стоят женщины в купальниках и
загорают.
– Самое страшное – это подъем.
Там было два фуникулера – советский и французский. Последний
более новый и выглядел понадежнее. Но мы решили: к чему нам эта
лакшери-жизнь, поедем на советском! Сели и начали волноваться,
что сейчас раз-два – и он отвалится,
– вспоминает с улыбкой Татьяна
Кислова. – Но виды, конечно, компенсировали все наши страхи. Также мы посетили самый высокогорный памятник – посвященный обороне Приэльбрусья.
– Ехать в Кабардино-Балкарию
можно было и только ради Эльбруса, потому что это легендарная
гора. Поднявшись на вершину, ты
оказываешься выше облаков. Это
настолько величественный и потрясающий вид, который, мне кажется, с каждым из нас останется
навсегда, – уверена Полина Олексюк.

Что привезли
с подножия Эльбруса
Собираясь
в
путешествие,
школьники опасались, как будет

Вклад в победу жителей
и бойцов, оборонявших Нальчик, неоценим, и нужно всегда
помнить о подвиге
этих героев
мя этой поездки. Потому что она
была очень интересной не только
в плане получения каких-то знаний, но и в плане общения между
собой. Когда мы только собирались в Нальчик, то опасались, что,
по сути, там совершенно другой
менталитет, боялись, как нас воспримут. Но все люди, с которыми
довелось общаться, относились к
нам по-доброму, очень дружелюбно, – отмечает Полина Олексюк. –
Мы, конечно, можем увезти с собой коробки пастилы, но она закончится, сувениры, но они могут
затеряться. А самое главное – то,
что мы увидели, то, что мы узнали, останется с нами навсегда. И я
считаю, что за время поездки мы
поняли еще одну важную вещь,
возможно, не касающуюся напрямую нашего проекта. Мы поняли,
что нужно не бояться быть такими, какие мы есть, и что рядом с
нами всегда будут люди, которые
нас такими принимают. И кажется, что это понимание, которое мы
увезли оттуда, с подножия Эльбруса, останется с нами навсегда и
очень сильно поможет нам в дальнейшем.
Сейчас восьмиклассники заняты исследовательской работой,
но на этом их проект не закончится. Уже есть дальнейшие идеи сотрудничества с новыми друзьями.
Например, в планах – пригласить
школьников из Кабардино-Балкарии в летний лагерь на Соловках.
Чтобы Архангельск и Нальчик снова были в одном строю.

дата

Правоохранители
обсудили результаты
работы
Под председательством прокурора Архангельска Александра Грязникова проведено
координационное совещание руководителей правоохранительных органов города, на
котором рассмотрены результаты работы по
противодействию преступлениям против половой свободы и неприкосновенности, в том
числе несовершеннолетних.
В совещании приняли участие представители Следственного комитета региона, УМВД России по г. Архангельску, Управления Федеральной службы судебных приставов, администрации города, а также сотрудники городской прокуратуры.
Рассмотрены вопросы достаточности принимаемых
правоохранительными и иными заинтересованными
органами мер по профилактике, пресечению и раскрытию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По результатам совещания обозначены имеющиеся
проблемы и выработан комплекс мер, направленных
на эффективное противодействие данному виду преступных посягательств.

Выдуманная кража
довела «жертву»
до суда
Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Светланы Б.,
которая обратилась в полицию с заведомо
ложным сообщением о совершенном в отношении нее преступлениям.
Женщина в нетрезвом состоянии потеряла мобильный телефон, а чтобы его найти – придумала, что его
вытащили у нее во время поездки в автобусе. По результатам рассмотрения данного сообщения о преступлении сотрудниками полиции в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку установлено, что преступление в отношении заявительницы не совершалось.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный
суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Женщина простила
тяжкий вред здоровью,
а закон – нет
Ломоносовский районный суд рассмотрит
дело Юрия М., который обвиняется в избиении своей сожительницы. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора г. Архангельска.
Пьяный мужчина дома нанес не менее 20 ударов сожительнице, в результате чего причинил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В дальнейшем обвиняемый и потерпевшая помирились, однако тяжесть совершенного преступления не позволяет на этом основании прекратить уголовное дело, Фемида так или иначе должна сказать
свое слово.
Вместе с уголовным делом в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого денежных
средств, затраченных территориальным отделом Фонда обязательного медицинского страхования на оказание медицинской помощи и лечение потерпевшей – 242
тысячи рублей.
Основной причиной, способствовавшей совершению
данного преступления, явилось нахождение в момент
совершения преступления в состоянии алкогольного
опьянения. Учитывая, что ранее обвиняемый не раз
попадался пьяным за рулем автомобиля, а трудоустроен он на одном из крупных предприятий города машинистом крана, работодатель проинформирован об этих
фактах.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Архив все сохранит

Архивному отделу хозуправления администрации города исполняется 20 лет

Алексей МОРОЗОВ

В далеком 1999 году
тогдашний мэр Архангельска Павел Балакшин
подписал постановление о создании муниципального архива.
В ноябре 2000-го новая структура получила постоянную
прописку – в двухэтажном
здании на Котласской, 8. А
первый прием документов на
государственное хранение состоялся в феврале 2001 года.
За это время архивный
отдел стал полноценной и
очень важной службой. Сегодня здесь трудится всего
семь человек, но каждый является безусловным профессионалом своего дела.
В числе основных задач –
обеспечение социальной и
правовой защиты граждан,
предотвращение утраты документов по личному составу, обеспечение сохранности
и государственного учета документов, принятие мер по
улучшению физического состояния документов. Если
говорить проще и доступнее, то архив предоставляет
гражданам необходимые услуги, в том числе перед выходом на пенсию.
В Архангельске действовало немало учреждений и
организаций, которые были
впоследствии ликвидированы. Например, трамвайнотроллейбусное управление.
Работал себе человек там
когда-то, и вот пришла пора
уходить на пенсию. А где искать все документы – личные карточки по учету кадров или бухгалтерские документы по заработной плате? В муниципальном архиве на Котласской, 8.
Всего на сегодняшний
день на хранении в архиве состоят 202 фонда (из них
46 объединенных по ведомственному принципу или
по направлениям деятельности) общим количеством
60345 единиц хранения. Чем
занимаются
архивисты?
Комплектование, архивный
учет, обеспечение сохранности и использование документов организаций, ликвидированных без правопреем-

ника муниципальной формы
собственности. Архив оказывает содействие организациям по подготовке документов к передаче на государственное хранение: проводит консультирование лиц,
ответственных за архив и
делопроизводство, по вопросам упорядочения и описания документов, написанию
исторических справок (в том
числе с выходом в организации), осуществляет методическую и практическую помощь в обработке подлежащих хранению документов.
Муниципальный
архив
Архангельска, конечно, не
очень подходит для историков и краеведов: они, как
правило, работают в Государственном архиве Архангельской области. Там и документов больше, и охват
организаций и предприятий
шире. Но даже в городском
архиве можно почерпнуть
важные сведения, например, о работе Архангельского горисполкома. Немалую
помощь оказали фонды при
подготовке юбилейного проекта к 435-летию областного
центра, который наша газета
учредила в начале года.
Запросы граждан, как
правило, стандартные. Начальник архивного отдела
Любовь Богданова отмеча-

ет, что большая часть касается сведений о работе и размере заработной платы.
– Значительно число запросов о предоставлении отпусков по уходу за детьми, о
подтверждении сохранения
заработной платы в период
обучения на курсах. Встречаются запросы о продолжительности отпуска и нетрудоспособности, выплате
страховки и алиментов, о местонахождении организации
в Архангельске, реорганизациях предприятия, об отсутствии документов в архиве
и т. д. Самыми трудоемкими являются запросы о предоставлении сведений, подтверждающих особые условия труда (для назначения
льготной пенсии), – говорит
Любовь Вячеславновна.
Только за прошедший год
архив выдал 7548 справок социально-правового характера. Но есть и немало сложностей, о которых архивисты
давно говорят. Как мы знаем,
после распада СССР и ликвидации многих структур и организаций, вопрос сохранности документов встал особенно остро. Не все учреждения
делились документацией с
архивом, некоторые попросту выкидывали все это на
помойку. Вот и получилось,
что ценные личные дела или

бухгалтерская
отчетность
оказались недоступными.
– По возможности работники архива следят за сохранностью документов по
личному составу в действующих организациях, являющихся источниками комплектования архива, разъясняют, что от правильно организованного делопроизводства и сохранности документов нередко зависят судьбы
людей. В помощь работникам ликвидируемых организаций, ответственным за
делопроизводство и архив,
специалистами подготовлен
примерный перечень документов, подлежащих передаче на государственное хранение при ликвидации, образцы оформления описей,
исторической справки, предисловия, схема систематизации документов в описи, –
отмечает Любовь Богданова.
Несмотря на кажущееся однообразие работы, архивный
отдел хранит документы, которые могут вызвать огромный интерес. Так, мне для
краеведческого проекта «Архангельский некрополь» понадобились уточненные данные о некоторых персонах,
оставивших
значительный
след в истории города. Как
правило, я брал информацию
либо из кратких некрологов,
либо из справочников, в том
числе из «Поморской энциклопедии». Но многие видные
деятели в моей базе данных
значились с минимальным
послужным списком: родился, в таком-то году занимал
ту или иную должность, скончался... Из личных дел, которые я посмотрел в муниципальном архиве, почерпнул
более подробные биографические сведения и даже прочел
характеристики на людей.
Для краеведа подобные сведения – настоящий клад.
Сегодня часто можно слышать мнение, что цифровые
носители заменяют бумажные и скоро придет время,
когда все будет храниться
исключительно в компьютерах на жестких дисках. Однако такое время наступит
очень не скоро, да и бумажные документы гарантируют большую надежность. А
вдруг жесткий диск сломается или информация на нем
окажется недоступной? А бумага, она вечна, что доказано временем...
социальная реклама

Прокуратура информирует

 фото предоставлено Архивным отделом хозяйственного управления администрации города
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Закон и порядок

Коллекторы не вправе
приходить к должнику
на работу
С 2017 года судебные приставы наделены
полномочиями по контролю за деятельностью коллекторов. Закон разрешает заниматься взысканием долгов только агентствам, внесенным в специальный госреестр
(его ведет служба судебных приставов).
На сегодняшний день в нем 216 организаций, и работают они толко там, где есть возможность урегулировать
вопрос с погашением просроченной задолженности путем переговоров.

Не звонить с «левых» номеров

На Майской эстафете –
прибавление
Спортивный дух: Впервые в традиционном забеге примет участие Î
команда администрации Архангельска
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 2 мая.
Ежегодно
спортивный
праздник собирает тысячи
поклонников легкой атлетики и болельщиков. Впервые
эстафета состоялась в мае
1946 года и была посвящена первой годовщине Победы нашей Родины в Великой
Отечественной войне.
С тех пор каждую весну
архангелогородцы с удовольствием принимают в
ней участие. Муниципалитет является организатором легкоатлетического забега, однако собственную
команду никогда не создавал. В этом году она впервые сформирована и выйдет
на старт. В забеге примут
участие 30 сотрудников из
администрации, городской
Думы и муниципальных учреждений.

– Мы собрали команду, в
которой 15 мужчин и 15 женщин. 21 апреля проведем отборочный тур, чтобы определить основной состав своей сборной. В нее войдут 11
лучших бегунов среди женщин и мужчин. Остальные
станут запасными участниками. Благодаря дисциплинированности и коллективной ответственности уже
удалось достигнуть значительных результатов. Цель
у нас непростая, но реалистичная – войти в десятку
лучших команд. Борьба будет нелегкой, поскольку в
Майской эстафете традиционно участвуют сильные и
опытные команды. Но мы
будем стремиться! – подчеркнул Николай Евменов, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата.
Соревнования включают
11 этапов. Участникам предстоит преодолеть 4566 километров. Подготовку к забегу команда начала заранее.
Тренировки стартовали еще
в начале марта. Два раза в
неделю в вечернее время по-

сле работы проводятся занятия в легкоатлетическом манеже на стадионе «Труд», а
по воскресеньям – пятикилометровый кросс и специальные беговые упражнения на
набережной.
Занятия проходят под руководством профессионального тренера заслуженного мастера спорта Елены
Зайцевой, которая формирует тренировочный план.
– Многие из участников
команды уже принимали
участие в Майской эстафете
в школьные и студенческие
годы. На тренировках мы
выполняем комплекс упражнений для бегунов, который
повышает выносливость и
скорость, укрепляет мышцы
ног. А также проводим так

называемые
«прикидки».
Это поможет нам сформировать оптимальный состав и
сделать правильную расстановку по этапам, – рассказала Елена Зайцева.
Майская легкоатлетическая эстафета давно уже стала одним из брендов Архангельска. Ежегодно на старт
выходят спортсмены всех
возрастов: от детсадовских
команд до сборных вузов,
предприятий и организаций.
Традиционно
участники
пронесут майскую эстафету
по «кольцевому» маршруту
от площади Профсоюзов по
набережной Северной Двины, затем легкоатлеты свернут на улицу Карла Маркса
и вернутся на место старта
по Троицкому проспекту.

Благодаря дисциплинированности и коллективной ответственности уже удалось достигнуть
значительных результатов. Цель
у нас непростая, но реалистичная –
войти в десятку лучших команд

Переход на онлайн-кассы продолжается
Важно: До завершения третьего этапа реформы ККТ остается три месяца
ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что с 1 июля 2019
года на применение
онлайн-касс в соответствии с действующим
законодательством переходит ряд налогоплательщиков.
К ним относятся:
– организации и индивидуальные предприниматели
на ЕНВД и патентной системе вне сферы розничной торговли и общепита;
– индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе в сфере роз-

ничной торговли и общепита
без наемных работников;
– организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению;
– индивидуальные предприниматели без наемных
работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
– В областном центре к 1
июля зарегистрировать ККТ
нового образца должны более
трех тысяч пользователей.
Это многочисленная категория, включающая в себя мелкую розничную торговлю и
практически всю сферу бытовых услуг, – отмечает Сергей

Лавринов, заместитель начальника ИФНС России по г.
Архангельску. – Рекомендуем приобрести и установить
онлайн-кассу заблаговременно, не откладывая на последний момент. Это позволит без
суеты и спешки выбрать оптимальную модель и освоить
расчеты с применением новых технологий в спокойном
режиме, без нарушения установленного срока.
Для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения или уплачивающих ЕНВД, предусмотрен налоговый вычет в размере до
18 тысяч рублей на каждую

онлайн-кассу. Основное условие для его получения – регистрация ККТ в налоговой инспекции до 1 июля 2019 года.
Получить информацию по
новому порядку применения
ККТ и консультацию по вопросу регистрации онлайнкассы можно при посещении
«открытых классов», которые проходят в инспекции
ежедневно с 10:00 (Архангельск, ул. Логинова, д. 29,
операционный зал № 3). Основные аспекты перехода на
использование онлайн-касс
также рассматриваются на
бесплатных семинарах, которые инспекция проводит
для налогоплательщиков.

Деятельность коллекторов строго регламентирована законодательством. Так, коллекторские агентства
не имеют права публиковать информацию о должнике в соцсетях, звонить на рабочие номера телефонов и
приходить к нему на работу.
Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться
с родственниками и коллегами должника, беспокоить
по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю, а также скрывать телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору.
Закон строго регламентирует общение коллектора с
должником: личные встречи могут происходить не более одного раза в неделю, а телефонные переговоры –
не более одного раза в сутки / двух раз в неделю / восьми раз в месяц. Не допускается непосредственное взаимодействие в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные
и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов.

Анонимность – вне закона
Перед началом каждого контакта коллектор обязан
представиться и сообщить название коллекторского
агентства. Если он этого не сделал, необходимо уточнить его должность, ФИО, контактный телефон, полное наименование и адрес организации, которую он
представляет. При личной встрече требуйте предъявлять документы.
Если кредитор, по вашему мнению, нарушает ваши
права, фиксируйте беседу (при помощи аудио- и видеотехники). Если вам звонят слишком часто или в ночное время, фиксируйте точное время вызовов, обратитесь к своему оператору сотовой связи за детализацией звонков, содержащей время звонков, номера абонентов.
Кроме того, должник имеет право обратиться в коллекторское агентство с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения с коллекторами либо
о готовности взаимодействовать только через указанного должником представителя. Заявление об отказе
от взаимодействия может быть направлено не ранее
чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки исполнения обязательства.

Нарушения могут
дорого обойтись
На незаконные действия коллекторов можно пожаловаться в службу судебных приставов по месту жительства. Обязательно будет проведена проверка и,
если факты подтвердятся, недобросовестных коллекторов привлекут к административной ответственности в порядке ст. 14.57 КоАП РФ, это чревато штрафом
от 30 тысяч до двух млн рублей.
В 2018 году в Управление службы судебных приставов по Архангельской области поступило 395 обращений, в том числе 41 – в отношении юридических лиц,
включенных в государственный реестр. По результатам рассмотрения два человека получили штраф –
пять тысяч рублей. Пять обращений были направлены
в другие территориальные органы по месту нахождения правонарушителей, еще 60 – в полицию и иные органы. По остальным обращениям даны необходимые
разъяснения.

Храните квитанции и расписки
Закон, защищая должника от неправомерных действий коллекторов, в то же время не освобождает его
от исполнения долговых обязательств.
Необходимо ответственно относиться к взятым на
себя долговым обязательствам, а в случае возникновения просрочки предпринимать меры к погашению
задолженности или через суд добиваться рассрочки.
И обязательно сохранять все квитанции и расписки о
погашении долга, сообщает пресс-служба Управления
службы судебных приставов по Архангельской области.
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С юбилеем!
чт

11 апреля

Руслан Реимбаевич ЕШИМБЕТОВ,
директор МУП «Архангельское
предприятие пассажирских перевозок»

вс

14 апреля

Олег Николаевич КОНОПЛЕВ,
директор школы № 10, обладатель знака
«За заслуги перед Архангельском»

С днем рождения!
пт

12 апреля

Юрий Викторович АГЕЕВ,
начальник управления военномобилизационной работы Î
и гражданской обороны Î
администрации города

вс

14 апреля

Николай Петрович РОДИЧЕВ,
министр связи и информационных
технологий Архангельской области
Елена Владимировна КУДРЯШОВА,
ректор САФУ имени М. В. Ломоносова
Анатолий Николаевич МАЗУР,
начальник Управления Судебного
департамента в Архангельской области
и Ненецком автономном округе
Александр Шалвич ДАВИТИАШВИЛИ,
заместитель генерального директора Î
АО «АГД ДАЙМОНДС»

пн

только раз в году
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15 апреля

Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ,
исполнительный директор Союза
городов Центра и Северо-Запада России
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Олега Павловича ПОЛУШИНА
 Олега Николаевича КОНОПЛЕВА
с днем рождения:
 Николая Прокопьевича МАРКОВА
 Валерия Васильевича ДЕМЕНТЕЙ
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров апреля:
 Ларису Валентиновну АЙЗЕНШТАДТ
 Руфину Ефимовну ДОБРЫНИНУ
 Валентину Дмитриевну РЯЛОВКИНУ
 Любовь Афанасьевну ИГЛОВСКУЮ
 Веру Васильевну КАРЗИНУ
 Юрия Зосимовича РУБЦОВА
 Маргариту Андреевну ДРОЧНЕВУ
 Людмилу Николаевну СОКОЛОВУ
 Анатолия Иосифовича ЗАЙЦЕВА
 Любовь Кузьминичну АЛЕУТСКУЮ
 Татьяну Сергеевну ЛЕНИНУ
 Людмилу Васильевну НИКИТИНУ
Пусть сердце радостью наполнится и все желания исполнятся. И будет все: удача и везенье,
любовь, здоровье, счастье. С днем рожденья!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в апреле:
 Александра Дмитриевича КРИВЫХ
 Михаила Викторовича ШИРАНОВА
 Илью Алексеевича КЛИМЦЕВА
 Владимира Васильевича НИКИТИНА
 Сергея Владимировича ЯЦЕНКО
Желаем всем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
4 апреля
отпраздновала день рождения

Ника Валентиновна
КОРЯКИНА

Дорогая наша бабуля! От
всей души прими слова благодарности и уважения! Ты самая лучшая
мама, сестра, бабушка и уже прабабушка! Желаем тебе крепкого здоровья, хорошего настроения и новых жизненных целей!
Очень тебя любим, твоя семья
7 апреля
отмечала день рождения

Людмила Николаевна ПЕРОВА,
председатель Совета ветеранов школы № 33
Уважаемая Людмила Николаевна, поздравляем вас с днем рождения. Пусть все, что в
планах и мечтах, сбывается в жизни чаще.
Удачи, радости, тепла и нескончаемого счастья. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Благодарим за внимание и тепло,
которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
9 апреля юбилей
у Нины Павловны

ЗАДОРОЖНОЙ

От всей души поздравляем с юбилеем! Оставайся такой же милой, приветливой, доброжелательной, отзывчивой. Здоровья на долгие
годы!
Коллеги по ЦНИИМОД
9 апреля
отметила день рождения

Маргарита Петровна
ЛЫТКИНА

Желаем всего хорошего, главное – здоровья!
Пусть этот славный день рождения несет удачу и везение. Здоровья, радости, добра, любви,
душевного тепла.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
9 апреля
день рождения

у Анны Владимировны

КАРЕЛЬСКОЙ

Желаю в день рождения, чтобы мечты сбывались, все задуманное – осуществлялось, а на
пути встречались самые интересные люди и самые яркие события. Пусть рядом всегда будут
те кто тебя любит и ценит, и пусть все пожелания, которые ты получишь в этот день, будут услышаны судьбой и вернутся к тебе счастьем и радостью!
Городской клуб моржей

10 апреля
отмечает день рождения

Николай Прокопьевич МАРКОВ,
председатель Совета ветеранов
Северного речного пароходства
Уважаемый Николай Прокопьевич!
Архангельский городской Совет ветеранов
сердечно поздравляет вас с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие
годы, семейного благополучия, тепла, добра,
заботы и внимания от родных и близких вам
людей. Вас искренне уважают ветераны города за теплое и доброе отношение к ним, за заботу и внимание, которое вы им дарите. Пролетело дней немало, и о прошлом не жалей.
Напророчим мы удачу в начинаниях любых,
чтобы каждую задачу ты решал на раз, два,
три…
С искренним уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
10 апреля юбилей
у Татьяны Павловны

ТРОПНИКОВОЙ,

председателя Совета ветеранов школы № 36
Уважаемая Татьяна Павловна, поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, мира и тепла в доме, исполнения
самых сокровенных желаний. Пусть рядом
всегда будут близкие друзья и те, с кем хочется поделиться радостью, пусть душа светится от позитива и хорошего настроения. Благодарим вас за работу с ветеранами.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
11 апреля
отмечает день рождения

Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ,
председатель комиссии по работе
с ветеранами Совета ветеранов
Октябрьского округа
Желаем Сергею Ивановичу крепкого здоровья, отличного настроения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях! Добра вам и
благополучия!
Совет ветеранов Октябрьского округа
12 апреля
отпразднуют 50 лет
совместной жизни

Александр Васильевич
и Зинаида Андреевна
ШАБАНОВЫ

9 апреля
отпраздновала юбилей

Галина Ивановна
СПИРИДОНОВА

Галина Ивановна, поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам здоровья, быть такой же обаятельной и всеми уважаемой.
Клуб ветеранов «Надежда»
(Ломоносовский ДК),
Лидия Попова, Татьяна Авдеева
Уважаемая Галина Ивановна, поздравляем
вас с 85-летием! Желаем не болеть, сохранять
силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть ваши близкие окружают теплом, любовью и заботой.
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают вас.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
9 апреля
исполнилось 80 лет

Виталию Павловичу
САНДУЛУ,
почетному ветерану спорта,
выдающемуся хоккеисту,
вратарю команды «Водник»
и сборной команды по хоккею с мячом
Уважаемый Виталий Павлович! Ваша спортивная жизнь – пример для подражания, мы
гордимся вами и любовались вашей игрой, восхищаемся вашим огромным позитивом и неиссякаемым оптимизмом. Пожелать вам хочется крепчайшего здоровья, бодрости духа и
семейного благополучия.
Совет ветеранов спорта

В апрельский день – день свадьбы золотой –
свои лучи вам солнце подарило. Природа, оживая красотой, весенним языком заговорила. Сегодня поздравляет вас апрель журчанием ручья, бегущего под снегом, и пеньем птиц, и звонкою капелью, сияющей на солнце ярким светом.
И мы с природой вместе поздравляем с юбилеем
свадьбы золотой! Счастья, здоровья, любви вам
желаем и прожить до свадьбы вековой!
Дети, внуки, хор «Зоренька»
Уважаемые юбиляры, поздравляю вас с золотой свадьбой. Желаю, чтобы навсегда любовь
осталась вместе с вами. Чтоб чуткость, нежность, доброта вам были верными друзьями.
Я рада за вас!
Обнимаю, Людмила
12 апреля
день рождения

у Марины Николаевны

ОВСЯННИКОВОЙ

Пусть каждый день твоей жизни будет ясным и солнечным, пусть для тебя поют
птицы, цветут цветы, а впереди ждет много
безмятежных, счастливых лет. Будь самой
веселой, самой здоровой и счастливой!
Городской клуб моржей

Поздравляем
90-летие
Ионин
Мефодий Тимофеевич
Карельская
Александра Андреевна
Соколова Мая Захаровна
Власенкова
Мария Григорьевна
Хохлова Лидия Григорьевна
Мирошниченко
Мария Ивановна

85-летие
Епимахова
Тамара Михайловна
Спиридонова
Галина Ивановна
Дешевицына
Великонида Константиновна
Казанцева
Раиса Николаевна
Минина
Владислава Сергеевна
Медведева
Мария Николаевна
Макарова
Тамара Яковлевна
Малаховский
Владимир Николаевич
Кряжева
Тамара Анатольевна

80-летие
Трофимова
Любовь Валентиновна
Полякова Ольга Васильевна
Ясинская
Галина Степановна
Картавина
Элла Александровна
Михайлов
Альберт Александрович
Орлова Нина Яковлевна
Задорина
Валентина Николаевна
Коптяева
Надежда Васильевна
Белая Тамара Ильинична
Тутыгина
Александра Николаевна
Чекушова
Тамара Степановна
Вечер Антонина Павловна
Толмачева
Галина Петровна
Горбенко
Людмила Валентиновна
Круглов Валентин Иванович
Логинова
Валентина Михайловна
Лисицына
Валентина Александровна
Илатовский
Александр Александрович
Семенова
Алефтина Ивановна
Пальмина
Раиса Васильевна
Глебова Клавдия Андреевна
Пащенко
Галина Серафимовна
Васев Леонтий Викторович
Шабашева Вера Ивановна
Багрецова
Любовь Андриановна

70-летие
Нефедова
Наталия Александровна
Степанова
Валентина Анатольевна
Шперлинг
Надежда Степановна
Ефремова
Татьяна Вениаминовна
Волокитина
Вера Федоровна
Ваничева
Людмила Анатольевна
Зубов Валерий Артемьевич
Ванютина
Валентина Ивановна
Никонов
Анатолий Николаевич
Стрельцова
Галина Павловна
Мелешко
Галина Николаевна

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

юбиляров!
Рочев Валерий Михайлович
Седунова Диана Ивановна
Шашерина
Анастасия Александровна
Пономарева
Лидия Григорьевна
Харламов
Владимир Петрович
Съедина Лариса Васильевна
Шуньгин
Анатолий Александрович
Беляева
Людмила Анатольевна
Пермиловская
Нина Михайловна
Шильниковский
Сергей Васильевич
Скиба Алефтина Максимовна
Харламова
Валентина Константиновна
Смирнов
Валерий Николаевич
Бовша Казимир Вацлавович
Кононова
Тамара Михайловна
Коростелева
Людмила Александровна
Воробьев
Владимир Сергеевич
Барышникова
Мария Стефановна
Галашина
Татьяна Николаевна
Деснева Зоя Михайловна
Колодкина
Тамара Александровна
Прокопович
Ольга Васильевна
Титов
Валерий Александрович
Белая Валентина Михайловна
Яковлева Нина Васильевна
Лодыгин
Николай Петрович
Карлова
Валентина Григорьевна
Колодкина
Валентина Ивановна
Григорьева
Наталья Ивановна
Кремлева
Валентина Геннадьевна
Ползикова
Татьяна Васильевна
Леонов Егор Куприянович
Тряпицын
Владимир Александрович
Анфимова Римма Павловна
Гурина Людмила Васильевна
Надеждинский
Анатолий Викторович
Попова Елена Евгеньевна
Голенищева
Зинаида Дмитриевна
Душина
Людмила Васильевна
Мохно Галина Александровна
Мымрина
Валентина Ивановна
Мымрина Татьяна Ивановна
Сивкова Таисья Яковлевна
Безбородов
Виктор Игнатьевич
Телегина
Галина Анатольевна
Маминова
Татьяна Георгиевна

14 апреля
отметит день рождения

Ирина Алексеевна ПАСТОРОВА
Уважаемая Ирина Алексеевна, поздравляем
вас с днем рождения. Желаем бодрости духа,
неиссякаемой энергии и как можно больше положительных эмоций, чтобы планы осуществлялись, а мечты сбывались. Пусть душа светится от позитива и хорошего настроения.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
14 апреля юбилей
у Людмилы Васильевны

ДУШИНОЙ

Жители Майской Горки уважают ее за активную общественную деятельность, она много раз награждалась администрацией города.
Уважаемая Людмила Васильевна, пусть
эта замечательная дата в душе твоей оставит добрый след. Желаю я всего, чем жизнь богата, здоровья, счастья, мира, долгих лет.
С уважением, Игорь Викторович
Милая Людмила, поздравляю с юбилеем! Так
много чуткости в тебе и доброты, свое тепло ты щедро даришь людям. Как замечательно, что есть на свете ты и всей душой тебя мы
нежно любим. Пусть будут рядом добрые друзья и люди лишь хорошие встречаются. Полна
любви пусть будет жизнь твоя и все твои желанья исполняются. Продолжай плодотворно работать в Совете ветеранов и старостой дома.
Обнимаю, Галина
15 апреля
отпразднуют юбилей

Вера Михайловна
ДОРОФЕЕВА
и Любовь Михайловна
ЛАРЧЕНКО
Пусть в вашей жизни всегда
будет двойное счастье и двойная
радость. Пусть на два умножаются и успех, и удача. Пусть на
двоих вам ярко светит солнце.
Пусть между вами всегда держится крепкая и прочная связь.
Желаем жить и наслаждаться
всем происходящим, никогда не грустить и постоянно поддерживать друг друга. Желаем никогда не останавливаться на достигнутом, сохранять оптимизм и всегда добиваться своего!
Городской клуб моржей
16 апреля
отмечает день рождения

Дмитрий ХОМЯКОВ

Дорогой и любимый Дима, поздравляем тебя
с главным праздником в твоей жизни, 18-летием! Ты становишься близок к взрослой жизни.
Цени ее и черпай из нее все лучшее и не забывай,
что вся твоя жизнь – это твое творение. Желаем тебе замечательных и надежных друзей.
Пусть успех, удача и вдохновение будут верными спутниками во всех твоих начинаниях.
С любовью, все родственники
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Анатольевну ВАНИЧЕВУ
 Александру Андреевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Веру Михайловну ВОРОБЬЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров апреля:
 Тамару Ивановну ВОЛКОВУ
 Альберта Сергеевича ГАЛАШЕВА
 Галину Анатольевну МАТВИЕНКО
 Анатолия Моисеевича АМДУРСКОГО
 Владимира Александровича АНДРЕЕВА
 Любовь Андриановну БАГРЕЦОВУ
 Раису Даниловну БАЛУКОВУ
 Льва Петровича ВАРАКИНА
 Алексея Григорьевича ГУРЕЕВА
 Любовь Николаевну КРЫЛОВУ
 Галину Яковлевну ЛИХАЧЕВУ
 Альберта Александровича МИХАЙЛОВА
 Николая Яковлевича ПАРУБЕЦ
 Геннадия Михайловича ПОПОВА
 Виктора Аркадьевича ПУШКИНА
 Владимира Александровича РЯБОВА
 Виталия Павловича САНДУЛА
 Артура Михайловича СКУГАРЕВСКОГО
 Людмилу Борисовну КУЗНЕЦОВУ
 Викторию Ивановну ГАНЖИНУ
 Ольгу Николаевну МИРОНОВУ
 Галину Ильиничну ПОРТОВУЮ
 Владимира Михайловича РАССКАЗОВА
 Евгения Александровича РУДАКОВА
 Федора Борисовича ШАДРИНА
 Ирину Аркадьевну НОВГОРОДОВУ
Желаем счастья, тепла и добра, чтоб все
неудачи сгорели дотла! Чтоб жить не тужить до ста лет довелось! Пусть сбудется
все, что еще не сбылось!
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров апреля:
 Нину Борисовну КОКШАРОВУ
 Александра Александровича
ШЕСТАКОВА
 Валерия Михайловича РОЧЕВА
 Нину Семеновну КУРОЧКИНУ
 Валентину Ивановну МЫМРИНУ
 Татьяну Ивановну МЫМРИНУ
 Людмилу Осиповну ТРЕТЬЯКОВУ
 Любовь Касьяновну ЛЕОНТЬЕВУ
Дорогие ветераны, от всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа, любви родных и близких вам людей.
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с днем рождения в апреле:
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
 Галину Абдул-Саматовну ОРЕХОВУ
 Сергея Максимовича ШАВЛО
 Римму Павловну БЕЛЕНЬКУЮ
От всей души желаем счастья, здоровья,
радости, тепла, любви и заботы близких!
Пусть порадует жизнь красотой и теплом,
только к лучшему будут все перемены и успех
станет спутником верным во всем, а желанья сбываются всенепременно.
Совет ветеранов Цигломенского
округа поздравляет с юбилеем:
 Эльзу Александровну ВЕШНЯКОВУ
 Светлану Константиновну КРЕМЛЕВУ
 Римму Прокопьевну МОХОВУ
 Ольгу Ивановну ПЕТРОВУ
 Нину Павловну ПОТАШЕВУ
 Нину Дмитриевну СМИРНОВУ
 Тамару Степановну СОРОКИНУ
 Надежду Михайловну СЕРГЕЕВУ
 Надежду Ивановну ЕЛИСЕЕВУ
 Раису Власовну ФИЛИППОВУ
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия.
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Совет ветеранов кирпичного завода
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Григорьевну ХАРЛАНОВУ
 Веру Михайловну ДОРОФЕЕВУ
 Николая Николаевича ПОНОМАРЕВА
 Нину Петровну ПЕРЕВАЛОВУ
 Валентина Ивановича КРУГЛОВА
 Вячеслава Ивановича ЗАЛИВНОГО
 Галину Михайловну КУЗНЕЦОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости
духа, любви родных и близких.
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Владимира Николаевича ЛАПИНА
 Галину Владиславовну ТУФАНОВУ
 Надежду Павловну УЛАНОВУ
Будьте оптимистичны, с позитивом смотрите на жизнь, крепкого вам здоровья, душевного спокойствия!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Вячеслава Степановича ЗАМОРИНА
 Майю Ивановну ЕПИШКИНУ
 Валентину Александровну БЕЛОВУ
 Игоря Александровича КОЧЕТОВА
 Галину Михайловну ЗВЯГИНУ
 Лорину Алексеевну СИБИРЦЕВУ
 Людмилу Владимировну КУЗНЕЦОВУ
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как
день была светла, чтоб только радость, без
тревог, переступала ваш порог.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Казимира Вацлавовича БОВШУ
 Валентину Михайловну БЕЛУЮ
с днем рождения:
 Елену Петровну БОЕВУ
 Тамару Егоровну РАТНИКОВУ
 Виктора Васильевича ОСЬКИНА
 Маргариту Петровну ЛЫТКИНУ
 Клавдию Васильевну ПИРОГОВУ
 Марию Ивановну КОРОЛЕВУ
 Тамару Кузьминичну МОШКОВУ
 Тамару Дмитриевну САЧЕК
Желаем здоровья, добра, благополучия и
счастья.
Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Нину Михайловну ПЕРМИЛОВСКУЮ
 Татьяну Сергеевну СТАРКОВУ
 Владимира Алексеевича ШЕВЫРКОВА
 Наталью Александровну МОЧАЛКИНУ
Пусть вашими спутниками в жизни будут
жизнерадостное настроение и благополучие.
Совет ветеранов 6-й городской
больницы поздравляет с днем рождения:
 Марину Васильевну БАРМИНСКУЮ
 Галину Николаевну КЛЮЕНКОВУ
 Галину Григорьевну СИДОРКОВУ
С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем. Здоровья крепкого и семейного
благополучия.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Александровича РЯБОВА
 Нину Петровну ДАНИЛОВУ
Желаем в жизни все успеть и не стареть,
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и
много, много лет прожить!

Астропрогноз с 15 по 21 апреля
овен Накопившиеся проблемы вам придется ре-

телец Особенное значение приобретут вдум-

близнецы Весьма благоприятный период во

рак Не пренебрегайте мелочами, решение, казалось бы, незначительных вопросов может дать неожиданный положительный результат. Желательно
взяться за что-то конкретное.

лев Даже обладатели самого сложного характера
будут милы и покажут себя с лучшей стороны. На
обещания, которые будут получены вами в этот
период, особо полагаться не стоит.

дева Нормальное течение событий может быть
нарушено неожиданностями, которые вполне можно
было предугадать. Будьте наготове, но ничего не
предпринимайте, пока не разберетесь, что к чему.

весы Интересные люди могут принести вам

массу полезной информации. Успех ожидает при
нетрадиционном подходе к решению любых жизненных проблем.

скорпион Все в ваших руках. Вы сами должны
расставить акценты. Лучше снизить темп работы,
чтобы избежать переутомления. Все равно вы получите прибыль.

стрелец Направьте часть своих усилий на повышение профессионального статуса. Предстоящие
деловые встречи и совещания будут важны и значимы для вас.

Козерог Ваше серьезное и добросовестное
отношение к работе не может остаться незамеченным. Должно поступить весьма интересное и
серьезное предложение.

водолей Правила игры устанавливать будете
вы. Так что, если вам что-то не нравится, значит, вы
что-то напутали сами. Вероятно, придется довольно
много работать, но вы быстро увидите результат.

рыбы Начинается постепенное изменение
вашего стиля жизни, судьба может предоставить
несколько новых шансов. Вашим тайным врагом
может стать излишняя критичность.

шать самостоятельно, на поддержку и помощь с чьей
бы то ни было стороны лучше не рассчитывать. Постарайтесь разобраться в неотложных делах.

чивость и собранность. Именно они гарантируют
успех в карьере. Вас может посетить уныние –
весьма желательно хандру задушить в зародыше.

многих сферах деятельности. Высокая активность
вместе с интересными идеями позволят вам достичь
результатов, заметных невооруженным глазом.
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Хорошая идея

Ветераны
окунулись
в лето
Светлана РОМАНОВА

Тянуть «воз»
нужно в одну сторону
Проект: «Всеобуч» объединил специалистов сферы проблемного детства

Анна СИЛИНА

Ребенок без семьи – это неправильно, но порой иначе
просто невозможно: в детских домах страны воспитывается почти 50 тысяч мальчишек и девчонок.
Задача взрослых, которые окружают таких ребятишек, – принимать решения, исходя из интересов
именно маленьких граждан. Но это
– в идеале, на самом же деле порой
все происходит совершенно наоборот: специалисты проблемного детства иногда даже не догадываются,
насколько тяжелыми последствиями для неустойчивой психики оборачиваются неправильные действия взрослых.
Проект Института развития семейного устройства «Всеобуч» создан для того, чтобы объединить
психологов, специалистов органов
опеки и комиссий по делам несовершеннолетних, работников детских домов и социальных центров,
чтобы дать им возможность услышать друг друга, поделиться профессиональными
трудностями,
своим взглядом на конкретные ситуации и истории. Поморье стало
вторым регионом, на территории
которого он начал действовать.
Еще в начале марта проект пред-

ставила в нашем городе Людмила Петрановская – известный московский педагог-психолог, специалист по семейному устройству,
которая уже почти 20 лет работает
в этой сфере. А сейчас стартовали
первые обучающие семинары.
– «Всеобуч» – это долгосрочный
проект, его реализация на территории Архангельской области стала возможной благодаря инициативе депутата Государственной Думы
Елены Вторыгиной, которая и пригласила Людмилу Петрановскую
в наш город, – рассказала Ирина
Орлова, директор центра «Леда».
На базе центра «Леда» – именно
это учреждение стало площадкой
для проведения обучающих семинаров – встретились порядка 50 специалистов, объединенных общей целью: помочь детям реализовать свое
право жить и воспитываться в семье.
Три дня непрерывных тренингов позволили специалистам разных ведомств обсудить, как скоординировать работу, чтобы от несогласованных решений не страдали дети.
– По территориальному принципу были сформированы две группы участников, были объединены
специалисты, работающие в одном
городе, районе, – рассказала Ирина
Орлова. – Помимо северян участие
в семинаре приняла психолог из
детского дома города Кызыл Республики Тыва, она услышала о проек-

те и приехала в Архангельск на обучение. Встречи проходили в форме
тренингов, специалисты разбирали
конкретные случаи из собственных
практик. «Всеобуч» объединил их,
чтобы они действовали согласованно и в интересах детей, а не как лебедь, рак и щука в известной басне.
– Мы действительно почувствовали себя одной командой, хотя, на
мой взгляд, в городе налажено достаточно крепкое межведомственное взаимодействие, не зря столица
Поморья отмечена как победитель
всероссийского конкурса «Город
для детей». Но на этих тренингах мы
еще ближе стали, – отметила Елена
Ильина, уполномоченный по правам ребенка при главе города.
Психологи Института развития
семейного устройства подробно
рассказали участникам проекта,
чего лишается ребенок, когда теряет семью, когда становится сиротой. У него в один миг не остается,
по сути, ничего, и это очень серьезно травмирует детскую психику.
Специалисты обсудили, как работать с малышами и подростками,
оставшимися без родителей, как
снизить уровень стресса и помочь
им адаптироваться к новой жизни.
– Дети очень сильно привязаны к
родителям, поэтому вполне понятно, почему они порой сбегают из хороших и комфортных условий, созданных в социальных центрах, об-

ратно к мамам и папам, которые
злоупотребляют алкоголем, ведут
аморальный образ жизни, – отметила Татьяна Самокиш, заместитель председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, участница проекта «Всеобуч». – Важно пересмотреть
подходы к работе, взглянуть под
другим углом на проблему самовольных уходов из детских домов.
Ну и самое главное, нужно вести работу по восстановлению кровных семей. Если ребенок оказался в детдоме, но стремится общаться с родителями, необходимо настраивать мам
и пап на то, чтобы они вели достойный образ жизни и пробовали восстановиться в родительских правах.
Детские травмы – это одна из
ключевых тем, которые обсуждали участники проекта «Всеобуч».
Все три дня обучения были посвящены практике, чувствам, которые
испытывает ребенок от рождения
и до совершеннолетия в разных ситуациях, в разные периоды жизни.
Приняв участие в семинаре, архангельские специалисты решили поделиться полученными знаниями:
в рамках программы «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» издать
специальную памятку для тех, кто
работает с детьми, и для родителей.
– Мы посчитали важным осветить
тему насильственных действий,
преступлений сексуального характера в отношении детей, она считается табуированной, хотя такие случаи происходят нередко, – рассказала Елена Ильина. – Это очень страшно, ведь последствия для психики
ребенка могут быть пугающими.
Если пострадавшему не оказать своевременную помощь, не обратиться к специалисту за реабилитацией,
это повлияет на развитие, психическое здоровье, скажется на социализации. Необходимо больше внимания уделять профилактике, предупреждению насилия. В памятке,
которую мы планируем издать, расскажем, как уберечь ребенка от этого, какие слова подобрать для разговора, как научить детей не бояться и
делиться тем, что с ними случилось,
опишем тревожные признаки, на которые родителям нужно будет обращать внимание.
«Всеобуч» будет продолжен в апреле и мае, специалистов ждут еще два
трехдневных курса, а уже осенью будут набраны новые группы. В перспективе центр «Леда» станет региональной площадкой этого проекта.
реклама

реклама

В течение апреля пройдет цикл ознакомительных
встреч для групп активистовобщественников практически
со всего города. Они смогут
познакомиться с возможностями нового спортобъекта,
а профессиональные тренеры проведут для них пробное
игровое занятие, которое, безусловно, положительно повлияет на самочувствие и настроение ветеранов.
В столице Поморья успешно работает девять ветеранских окружных советов, которые объединяют людей
старшего поколения. Все они
состоялись в жизни как прекрасные специалисты, политики, общественники и достойно закончили трудовую
деятельность, вырастили детей, многие и внуков, но продолжают активную работу на
благо общества. И отдыхать
они предпочитают так же активно, чаще всего – в компании соратников и коллег.
В данный момент в крытом центре пляжных видов
спорта BORA BORA разрабатывается программа оздоровительного отдыха для
людей преклонного возраста, и первое путешествие в
райский уголок с теплым песком совершил «ветеранский
десант» округа Майская Горка во главе со своим лидером
Лидией Третьяковой. Всего час они провели «в гостях
у лета», а позитивных эмоций и впечатлений хватит
до конца весны. Ветеранам
понравился теплый прием,
комфортная обстановка, гостеприимный персонал и то,
что в BORA BORA созданы
все условия для семейного
отдыха: пока взрослые играют в волейбол, малыши могут побаловаться, пожалуй,
в самой большой песочнице.

 фото предоставлено центром «Леда»

Коллектив центра пляжных видов спорта BORA
BORA, открывшегося недавно в округе Майская
Горка, при содействии
администрации города
сделал подарок активистам ветеранского движения Архангельска.

Какую воду мы пьем?
МУП «Водоочистка» оказывает услуги по лабораторным
анализам воды населению и предприятиям
Испытательный центр контроля качества воды предлагает широкий
спектр исследований химического состава, бактериологического загрязнения, радиологических показателей.

МУП «Водоочистка» получил аттестат
Федеральной службы по аккредитации
(№ PОСС RA.RU.21АО21 от 14.10.2016 г.), а
в 2017 году прошел подтверждение компетенции и расширение области аккредитации.

Горожане и организации могут сдать пробы
воды из любого источника, который нужно
проверить: из крана, колодца, скважины, водоема. Это нужно, чтобы определить, безопасно ли использовать воду для пищевых целей, какой фильтр выбрать для очистки. Отбор проб можно взять самостоятельно, следуя инструкциям на сайте предприятия.
Напомним, что в 2016 году испытательный центр контроля качества воды

Адрес: Архангельск,
ул. Дачная, 49/2.
Часы работы: с 8:00
до 16:00 по будням.
Телефон: 69-88-10
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Понедельник 15 апреля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 15 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
9.55 Ольга Волкова 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «Суфлер» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика
Великой Степи 16+

Вторник 16 апреля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Беседы с Мравинским 16+
12.30, 18.45 США и Китай:
история отношений 16+
13.15, 23.40 Линия жизни 16+
14.10 Мечты о будущем 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.55 Филипп Жарусски
и Фрайбургский
барочный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Космос – путешествие
в пространстве и времени 16+
21.30 Сати... 16+

НТВ
5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро, Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.10 Поздняков 16+
1.25 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

СТС
6.00
6.40
8.30
9.00
10.00
10.55
12.40
15.30
18.00
20.00
21.00
23.25
0.25
1.25
3.15
4.25

Ералаш 0+
Белка и Стрелка.
Звездные собаки 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
«МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
«СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
Лесная братва 12+
Вокруг света
во время декрета 12+

Среда 17 апреля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 17 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

ТВ-Центр
12.00, 4.15 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «Трюфельный пес
королевы
Джованны» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
0.35 Мужчины
Елены Прокловой 16+

25

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 16 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Александр Домогаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой) 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Суфлер» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Три Андрея 16+
12.00 Португалия. Замок слез 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Мы – грамотеи! 16+
14.10, 20.45 Космос –
путешествие в пространстве
и времени 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.40 Филипп Жарусски
и Фрайбургский
барочный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+

НТВ
Утро, Самое лучшее 16+
Мальцева 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00
8.10
9.00

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 23.25 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ» 16+
13.05 «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
0.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.00 Профилактика 16+
6.00
7.05

Четверг 18 апреля
Россия

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
Утро, Самое лучшее 16+
Мальцева 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00
8.10
9.00

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вечер, посвященный
60-летию Государственного
академического театра
им. Евг. Вахтангова 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
14.00 Сказки из глины и дерева 16+
14.10, 20.45 Космос –
путешествие в пространстве
и времени 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.40 Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants.
«В итальянском саду» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+
22.15 «БЕСЫ» 16+
23.40 Зеркало для актера 16+

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 22.55 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
1.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.25 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
4.40 Вокруг света
во время декрета 12+
6.00
6.40

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 18 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 0+
10.35 Михаил Кононов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «Трюфельный пес
королевы
Джованны» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное
открытие 16+
2.45 «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
Утро, Самое лучшее 16+
Мальцева 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00
8.10
9.00

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.55, 22.15 «БЕСЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Творческий вечер А. Арканова 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
14.10, 20.45 Космос –
путешествие в пространстве
и времени 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.50 Шуберт 16+
18.30 Регенсбург. Германия
пробуждается
от глубокого сна 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00, 23.20 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
0.20 «РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» 16+
2.00 «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» 16+
3.35 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
4.50 Вокруг света
во время декрета 12+
6.00
6.40
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Пятница 19 апреля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 19 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ЛЮБВИ
БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
2.25 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» 12+
1.25 «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30, 19.30
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Конь
изабелловой
масти» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Олег Басилашвили 12+

Суббота 20 апреля

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 «БЕСЫ» 16+
10.20 Любовный круг 16+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.25 Париж Сергея Дягилева 16+
14.10 Космос – путешествие
в пространстве
и времени 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 Цвет времени 16+
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.45 Дело N. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы 16+
18.15 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Сколько лиц у Джоконды? 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Утро, Самое лучшее 16+
Доктор Свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+
5.00
6.00
8.10
9.00

5.40, 6.10 Россия от края
до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Рихард Зорге.
Подвиг разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового
университета 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «НАЧАЛО» 0+
0.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+

7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
11.00
12.50
15.05
18.30
23.00
0.00
2.10
3.50

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
«РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» 16+
«ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«СУПЕР МАЙК XXL» 18+
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 «Ковчег
Марка» 12+
17.15, 19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Большая политика
Великой Степи 16+
6.10
6.45
7.10

Воскресенье 21 апреля
Россия

5.50, 6.10 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников 12+
13.15 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ» 18+
2.25 Модный приговор 6+
3.10 Мужское / Женское 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.15, 1.30 Далекие близкие 12+
15.50 «Я ТОЖЕ
ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
5.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Большое кино 12+
8.45, 9.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50, 16.20 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 0.40 «Мавр сделал
свое дело» 12+
1.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
0.35 Брэйн ринг 12+
1.35 Таинственная Россия 16+
2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.20

Культура
Лето Господне.
Вербное воскресенье 16+
7.00 Мультфильм 0+
7.20 «СИТА И РАМА» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА» 16+
12.20 Научный стенд-ап 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30 Диалоги о животных. 16+
14.15, 1.00 «СЮЖЕТ
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
РАССКАЗА» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
22.20 Белая студия 16+
23.05 Турандот 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30

СТС
Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Hello! #Звезды 16+
10.00, 2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.00 Ледниковый период-3.
Эра динозавров 0+
15.50 «АВАТАР» 16+
19.05 Ледниковый период.
Столкновение
неизбежно 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.45 «ГОЛОГРАММА
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
3.55 Вокруг света
во время декрета 12+
6.00
6.30

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ФОТО
НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» 12+
13.50 «СЖИГАЯ
МОСТЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка,
все вместе! 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+
4.30 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40

Россия

Первый

НТВ
5.30

«ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.55 Дачный ответ 0+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Телескоп 16+
Большой балет 16+
«12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
13.55, 1.30 Лебединый рай 16+
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси 16+
16.00 Энциклопедия загадок 16+
16.25 Вадим Юсов. Острова 16+
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 16+
20.15 Странствие
«Святого Луки».
27 оттенков черного 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мечты о будущем 16+
22.50 Клуб 37 16+
23.50 «КОМНАТА
МАРВИНА» 16+
2.10 Последний полет
Леваневского 16+
6.30
7.05
8.00
9.30
10.00
12.20

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 Ледниковый период-3.
Эра динозавров 0+
21.00 «АВАТАР» 16+
0.15 «МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
2.05 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
3.55 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
4.35 Вокруг света
во время декрета 12+
6.00
6.30

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 апреля
в 16:00 – гала-концерт V творческого фестиваля «С любовью к Архангельску» (0+)
13 апреля
в 14:00 – фольклорное представление
«В стороне стародавней» фольклорного
коллектива «Рябиновые зори» в рамках
проекта «Пинежские тальники» (0+)
в 17:00 – концерт «Весенние напевы»
хора «Серебряные росы» (0+)
14 апреля
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Тайна волшебного кристалла» (0+)
в 15:00 – театрализованное представление «Барышня-крестьянка» литературно-музыкального театра «Словица»
(0+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Хорошее настроение»
(18+)
Гастрольные проекты:
12 апреля
в 19:00 – Лариса Рубальская с программой «Очередь за счастьем» (12+)
14 апреля
в 14:00 – отчетный концерт хореографического ансамбля «Россиянка» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
12 апреля
в 17:00 – чтецкие программы Всеволода Буракова. Композиция «Последняя любовь» по произведениям Федора
Тютчева (0+)
13 апреля
в 18:00 – концерт «Споемте, друзья».
Иван Тарутин – вокал, гитара, Виктор
Хабаров – саксофон (0+)
14 апреля
в 11:00 – игровая программа «Знакомьтесь, медвежонок Пух и его друзья»
из серии «Семейный выходной» (0+)
в 17:00 – творческий вечер Анны Авериной (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
12 апреля
в 18:30 – цирковое супершоу «Человек-невидимка», г. Красноярск (0+)
13 апреля
в 11:30 – игровая программа на свежем воздухе «Прогулки со Снеговиком»
(0+)
14 апреля
в 11:00 – семейная гостиная «В гости
к бабушке в деревню» (0+)
в 12:00 – гала-концерт фестиваля детского творчества «Соловушки» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (16+)

15 апреля
в 10:30 и 14:00 – сказочное представление Государственного академического Северного русского народного хора
«О храбром молодце Иване и злом волшебнике Шукане» (6+)
16 апреля
в 19:00 – концертная программа Ольги Лойтер «Старые песни на новый
лад!» (16+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
13 апреля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
кружка «Ладушки») (18+)
в 15:00 – концерт дуэта «Гармония» –
«Эхо Великой Победы» (12+)
14 апреля
в 11:00 – развивающая игровая программа для малышей и их родителей
«Хочу все знать» – «Веселый алфавит»
(0+)
в 14:00 – юбилейный концерт образцового танцевального коллектива «Горошины» – «Непохожие» (0+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
11 апреля
в 17:00 – конкурс школьных агитбригад «Экологический патруль» (6+)
13 апреля
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
14 апреля
в 12:00 – закрытие XII открытого городского фестиваля-конкурса детского
и юношеского театрального творчества
«Радуга» (6+)
в 14:00 – концерт театра фольклора
«Радеюшка» (6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
11 апреля
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Космическое путешествие, или Тайна звездного неба» (6+)
12 апреля
в 10:00 – открытый окружной конкурс детского творчества «Изюминка»
(детские сады) (6+)
в 15:00 – открытый окружной конкурс детского творчества «Изюминка»
(школы и заведения дополнительного
образования) (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
12 апреля
в 17:00 – дискотека для школьников
«#KidsParty» (6+)
15 апреля
в 15:00 – интеллектуальная игра для
школьников посвященная Международному дню культуры, «Культуры
мира» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
10 апреля
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Человек Арктики» (6+)
12 апреля
в 14:00 – выставка рисунков «Удивительный космос» (0+)
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Звездный час» (6+)
13 апреля
в 18:00 – диско-программа для детей
«Веселая семейка» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
17 апреля
в 23:00 – конкурсно-игровая программа «Летим в космос» (6+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
14 апреля
в 13:00 – игровая программа «Он сказал: «Поехали!» (6+)
в 15:00 – мультзабавы «Тайна третьей планеты» (0+)
в 17:00 – игротека «Цитадели» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
с 10 по 21 апреля
выставка рисунков «Космические
фантазии» (0+)
13 апреля
в 14:00 – респект-встреча «Пульс Арктики» (12+)
в 17:00 – концертная программа
Алексея Степина «Не балуй!» (6+)
14 апреля
в 11:00 – квест «Звезды и галактики»
(6+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
14 апреля
в 12:00 – конкурс-фестиваль бардовской песни «Наполним музыкой сердца-2019» (6+)

Зал Северного хора,
ул. Тимме, 21/3; справки
и бронирование по тел.: 20-39-49;
касса Северного хора: 20-38-76
13 апреля
в 15:00 – концерт, посвященный дню
рождения коллектива «Северные жемчуга», «В гостях у «Северных жемчугов» (6+)
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Говорят дети

Космонавты
молчат о встречах
с инопланетянами
В преддверии Дня космонавтики, который
отмечается 12 апреля, с воспитанниками
детского сада № 131 «Радуга» мы побеседовали о том, почему люди так рвутся покорять
бескрайние звездные просторы.
Катя ПАВЛОВА:
– Люди летают в космос, чтобы побывать на Луне, посмотреть, что там
есть, посадить деревья: космонавты смогут собирать с них еду. И чтобы Землю разглядеть по-настоящему.
Можно сравнить ее с глобусом, проверить, правильно ли на нем все указано. Если космонавты глобус с собой не взяли, то вспоминают, как он выглядит, поэтому у них должна быть
хорошая память. В космосе есть еще космический мусор – разные железяки, которые отваливаются от построек на Земле, когда те начинают ржаветь. Люди
могут найти в нем подходящие инструменты, например, трубы, чтобы на Земле их куда-нибудь потом приделать.
Костя ШАНИН:
– В космосе есть планеты, звезды,
Луна и Солнце. Космонавты там тоже
есть, они изучают его. Если б я стал
космонавтом (а я бы этого хотел), то
исследовал бы Землю, фотографировал ее. Кроме Земли, космонавты снимают звезды. Им не скучно, потому
что они могут выходить из ракеты и фотографировать
планеты вблизи. Например, на Луне могут снять землю, по которой ходят. Эти фотографии космонавты потом оставляют себе либо отдают ученым.
Ксюша ДЕМИНЦЕВА:
– Космонавты летают на орбиту
ради красоты, а еще потому, что работа такая. Например, им могут поручить достать самую красивую звезду.
Звезды, конечно, не слишком маленькие, но их можно привезти на Землю.
Самая большая – это Солнце, его нельзя притащить к нам, потому что оно большое и горячее.
Если у кого-то это получится, будет взрыв. Еще космонавтам могут дать задание достать кусочек Луны, чтоб
в музей его поставить. Я бы не хотела летать на ракете, потому что боюсь высоты, не хочу из тюбиков есть,
а еще потому, что космонавтам трудно трогать все вокруг своими неудобными большими перчатками.
Тимофей ПАРФЕНОВ:
– Космос находится над Землей, он
красивый, потому что планеты разноцветные. Там летает много ракет.
Люди отправляются в космос, чтобы
посмотреть, какой он, а еще – чтобы
быть первыми. Хотя можно и вторыми, и третьими… Задача космонавтов – посмотреть, где что находится на нашей планете,
ведь с Земли не видно другие страны. Если б я попал
в космос, я бы сначала смотрел вниз на Землю, потом
немножко поел, а потом стал бы разговаривать с другими космонавтами о том, долго ли мы будем летать,
когда придет время ложиться спать.
Алеша ЕВДОКИМОВ:
– В космосе есть звезды и планеты,
например, Сатурн, Марс, Земля… Я
знаю все названия, потому что энциклопедии учу. Правда, в них не написано, зачем люди летают в космос. Я
думаю, они делают это, чтобы увидеть
что-то новое и красивое. Например,
найти какую-нибудь необычную планету. Думаю, сделать это сложно, у нас не так много планет, на которых
можно найти что-нибудь интересное. Чем еще занимаются космонавты? Узнают, что есть на новых планетах, и чинят свой космический корабль.
Вероника АНДРЕЕВА:
– В космосе есть инопланетяне, они
могут жить в ракетах или на Луне.
Люди летают в космос, чтобы исследовать его, например, можно изучать
лунные камни – кусочки, которые отламываются от Луны. Или собирать
драгоценности, я видела такое в мультике «Белка и Стрелка». Встречаются ли космонавты
с инопланетянами? Наверное, да. Но если б я была на
их месте, я не стала бы рассказывать о таком другим
людям.
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Волейбольные баталии
в Поморье и Вологде
Победителями двух престижных турниров стали спортсмены из Архангельска
Александр ГАЛИН

Практически в одно и то же
время прошли крупные соревнования с участием архангельских команд. Прежде
всего, стоит порадоваться
за студентов САФУ, которые
стали победителями третьего этапа чемпионата Студенческой волейбольной ассоциации (СВА) в СЗФО. Еще
одна волейбольная дружина из Архангельска – «Гидросервис» завоевала золото чемпионата области. Итак,
обо всем по порядку.
В Вологде собрались четыре студенческих коллектива, чтобы побороться не только за победу в отборочном турнире СВА на Северо-Западе, но и единственную путевку в
финал чемпионата Студенческой
волейбольной ассоциации. Первоначально планировалось участие
шести команд, однако в силу разных причин на площадку не вышли студенты ЛГУ им. А. С. Пушкина, а также второй коллектив хозяев соревнований.

Победа на характере
Соперниками
архангелогородцев стали волейболисты трех вузов
северо-западного региона: Петрозаводского государственного университета, Вологодского государственного университета и Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.
О том, как наши студенты шли к
своему заслуженному успеху, рассказал наставник команды САФУ
заслуженный работник физической культуры РФ Александр Малышев:
– Турнир, в котором принимали
участие волейболисты до 25 лет,
прошел по круговой системе. В первом матче нам противостояли соперники из столицы Республики
Коми. Раньше они представляли
довольно грозную силу, но в этих
соревнованиях выглядели явно слабее. Поэтому победа над сыктывкарцами получилась убедительной
– 3:0, а по партиям – 25:11, 25:14 и 25:7.
А вот следующие игры получились
по-настоящему интересными и захватывающими. Второй матч мы
проводили со студентами из Петрозаводска. Первая партия осталась
за нами – 25:20, а другая принесла
успех нашим оппонентам – 25:23. В
третьей партии соперничество продолжилось и концовка осталась за
нами – 25:21. Выиграв четвертую –
25:18, мы взяли и всю игру – 3:1.
Самым ожесточенным стало противостояние нашей команды и Вологодского госуниверситета. Первые
три партии прошли в упорной борьбе и завершились с минимальным
преимуществом хозяев – 2:1 (30:28,
26:24 и 24:26). В четвертой ребята собрались и сравняли счет – 25:19. А в
решающей пятой вологжане «подсели» и не оказали особого сопротивления – 8:15. Таким образом, одержав трудную победу – 3:2, наша во-

реклама

16+

Сборная САФУ. Фото: Юлия Наумова/ предоставлено автором
лейбольная дружина САФУ заняла
первое место и стала обладателем
путевки в финальный турнир Студенческой волейбольной ассоциации. Кстати, этот финал вновь пройдет в Вологде с 17 по 25 мая. Будем
готовиться к нему, участвуя в различных турнирах. Сейчас, например, выступаем в межмуниципальных соревнованиях «Север 2019», а с
19 по 21 апреля сыграем в традиционном 17-м открытом городском турнире памяти Юрия Медуницына.
Остается добавить, что вместе
с Александром Малышевым золотые медали чемпионов СВА в
СЗФО завоевали студенты и магистранты САФУ: Егор Курешов (капитан), Дмитрий Бусыгин, Александр Голубев, Антон Барабаш,
Кирилл Каркавцев, Михаил
Ибрагимов, Илья Ершов, Александр Третьяков, Андрей Старицин и Владислав Панкратов.

«Гидросервис» –
сильнейший
в Поморье
Тем временем в Архангельске и
Северодвинске в укороченном режиме в течение недели прошел
очередной чемпионат области по
волейболу среди мужских команд.
За награды боролись всего пять
дружин из Мирного, города корабелов и областного центра. Правда, в сравнении с прошлым годом,
когда соревновались еще меньше
коллективов – только три, и этот
нынешний показатель можно считать вполне приемлемым. Кто же
претендовал на медали? Это архангельские «Динамо», «Гидросервис»
и «Арктика», а также северодвинский «Строитель» и мирнинская
«Звезда». Каждая из команд провела по четыре матча. Три из них

состоялись в столице Поморья, а
остальные семь были сыграны на
площадке спортзала «Строитель» в
Северодвинске.
Судьба золотых медалей решилась в очном противостоянии прошлогодних финалистов – «Динамо»
и «Гидросервиса». Год назад динамовцы были сильнее и стали чемпионами Поморья. Победили они и
на сей раз, но только в первой партии ценой больших усилий – 28:26.
В трех последующих партиях без
своего опытного связующего Дмитрия Журавлева волейболисты
«Динамо» не смогли оказать сопротивление и уступили – 17:25, 18:25 и
13:25, а в итоге 1:3. Таким образом, в
поморском волейболе появился новый чемпион – архангельский «Гидросервис». Третью ступень волейбольного подиума заняли спортсмены северодвинского «Строителя». В
ходе чемпионата они дважды с оди-

наковым счетом 1:3 уступили «Гидросервису» и «Динамо», а затем
переиграли «Арктику» – 3:1 и «Звезду» – 3:0. Далее в турнирной таблице расположились «Звезда» из Мирного и «Арктика» из Архангельска.
Своими впечатлениями о турнире, заключительная фаза которого прошла в городе корабелов, поделилась председатель федерации
волейбола Северодвинска, один из
арбитров чемпионата области Любовь Дерягина:
– Считаю, все команды сыграли
в свою силу и места, занятые ими,
соответствуют их возможностям
на данный момент. «Гидросервис»
выступал в основном составе и по
праву завоевал первое место. Динамовцы без Дмитрия Журавлева
не смогли показать свой уровень
игры, хотя в игре с новоиспеченными чемпионами смотрелись достойно. «Строитель» на этом турнире также лишился своих лидеров – Дмитрия Кубасова, Михаила Афонина и Сергея Попова. По
этой причине за медали бились в
основном молодые волейболисты,
которые со своей задачей справились. Что касается «Звезды», она
приехала в Северодвинск, имея в
составе всего шесть игроков. За
два дня команда из Мирного провела четыре матча без замен, что
не могло не сказаться на результате. И все же стоит похвалить спортсменов «Звезды» за полную самоотдачу в каждой игре. Достаточно
сказать, что они взяли одну партию в поединке с «Гидросервисом»
и только в пяти партиях уступили
«Динамо» – 2:3. Если говорить об
«Арктике», это в целом хорошая,
добротная команда, составленная
из молодых игроков. По своему потенциалу они не уступают волейболистам «Строителя» и «Звезды».
К сожалению, ряд волейболистов
«Арктики» в это время был задействован в составе сборной САФУ
на отборочных соревнованиях
Студенческой волейбольной ассоциации в Вологде. Не будь этого,
молодые архангелогородцы были
бы одними из претендентов на
бронзу.

Игровые моменты «Кубка Ветеранов» в Архангельске. Фото: Михаил Гернет/предоставлено автором
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