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Ранняя весна вкупе с минув-
шей лютой зимой превра-
тила Архангельск в Вене-
цию – снег интенсивно тает, 
но вода не может уйти в на-
сквозь промерзлую землю 
и канализационные люки. 
В итоге заложниками при-
родных катаклизмов оказа-
лись горожане – особенно 
живущие в «деревяшках» 
на окраинах, где дренажно-
ливневой канализации нет и 
никогда не было.

 
Выход один – откачивать талую 
воду машинами, чтобы обеспечить 
жильцам возможность подойти к 
своим домам. Техника «Архкомхо-
за» работает едва ли не круглосу-
точно, но нужно понимать, что в 
одночасье весь город из водяного 
плена не освободить.

– В эти дни особенно остро встал 
вопрос о скоплениях воды в низи-
нах, – рассказывает и. о. замести-
теля директора МУП «Архкомхоз»  
Валерий Хвиюзов. – В центре горо-
да мы сумели локализовать ситуа-
цию, но там на большинстве террито-
рий дренажно-ливневая канализация 
есть, хотя она тоже с таким объемом 
не справляется в силу ветхости сетей. 
С резким наступлением плюсовых 
температур пошло очень интенсив-
ное таяние снега. А грунты проморо-
жены на большую глубину, все мы 
знаем, какие продолжительные и лю-
тые морозы стояли этой зимой.

Как говорят специалисты, вес-
на в этом году опередила обычный 
природный календарь недели на 
три. Причем в последние годы но-
чью примораживало, вода вымер-
зала, да и земля не была проморо-
жена так сильно, поэтому город так 
масштабно не топило, как сейчас.  

По словам Валерия Леонидови-
ча, вся техника: четыре илососа, 
трактор с насосом, три передвиж-
ных мотопомпы, парогенератор – 
работают практически без переры-
вов. Там, где это возможно, выго-

«Откачать» Архангельск
МуниципальныйÎ«Архкомхоз»ÎвÎавральномÎрежимеÎспасаетÎотÎподтопленийÎжилыеÎрайоны

няют воду тракторами со щетками.
Мы приехали в Маймаксу, на пе-

рекресток улиц Победы и Школь-
ной, – вызволять жильцов «дере-
вяшек». Улица Школьная практи-
чески вся затоплена. Дома стоят в 
воде, еще хорошо, что у этих двух-
этажек высокий цоколь. Они распо-
ложены в низине, где и скапливает-
ся вода.

Здесь работает тяжелая техника – 
шеститонный КамАЗ и трехтонный 
ЗИЛ откачивают воду – хотя бы не-
много осушить проезд и проход к 
подъездам. Хотя бы немного – это 
не для красного словца сказано. Су-
дите сами: КамАЗ за один «присест» 
может забрать в себя шесть тонн 
воды. Несколько минут – и все, раз-
дается гудок сирены, автомат сиг-
нализирует, что бочка наполнилась 

до краев. Машина уходит сливать 
воду в канализационный колодец, 
благо он расположен не так дале-
ко. А объем «лужи» у домов на По-
беде – тонн триста как минимум. То 
есть откачать здесь всю воду просто 
физически невозможно. Две маши-
ны более трех часов бьются над тем, 
чтобы осушить только проезд.

А таких «тревожных» адресов по 
городу – масса. По словам сотруд-
ников «Архкомхоза», в день им по-
ступает порядка 350 звонков от го-
рожан, по наиболее катастрофич-
ным адресам дают заявки окруж-
ные администрации и департамен-
ты города. В день удается отрабо-
тать порядка 50 адресов – по мини-
муму снять напряжение. Понятно, 
что на один и тот же адрес иногда 
приходится выезжать не по разу 

– снег продолжает таять, вода все 
прибывает.   

– Аналогичная ситуация на 21-м 
лесозаводе по улице Баумана – на 
ходу отогревали водопропускные 
трубы, прокопали дренажную кана-
ву в сторону улицы Победы, иначе 
там бы людей затопило совсем в це-
лом квартале. Они бы даже из дома 
не смогли выйти. Мы сработали на 
опережение, восстановили канаву, 
проложили новую трубу. Также за-
ранее успели поработать на Бревен-
нике, пока переправу не закрыли. 
Экстренно отводили воду на Киров-
ской в Северном округе – вчера до 
ночи работали вместе с «управляй-
кой», потому что у них дома вообще 
низко, вода в квартиры заходит. Но 
здесь, на Школьной, канаву не про-
копаешь, а дома плавают, – показы-
вает Валерий Хвиюзов.

Особенно досталось «деревяш-
кам» в районе дома № 168 по Школь-
ной – «отворотка» с центральной 
дороги к ним оказалась полностью 
под водой. К двухэтажным домам 
не подъехать, к тому же в этом рай-
оне стоит много частных погребов. 
«Архкомхозовцы» с трудом пробра-
лись туда на уазике, привезли ме-
ханизированную помпу и пытают-
ся нормализовать ситуацию.

– Вот почему нас и называют го-
родским МЧС для окраин, мы сей-
час элементарно спасаем людей, 
чтобы они могли выйти из подъ-
ездов, подъехать к своему жили-
щу на машине. А случись что, туда 
даже скорая не проберется. А ведь 
здесь живут наши горожане, мы не 
можем бросить их в беде. Вот поче-
му Архангельску без «Архкомхоза» 
никак не обойтись, – отмечает Ва-
лерий Хвиюзов.  

«Венеция» не только в Маймак-
се – например, на улице Овощной в 
Майской Горке потоп в разы силь-
нее – там десятки гектаров ушли 
под воду.

– Возле домов №№ 16 и 18 на 
Овощной проблемы изначально 
из-за неправильного проектирова-
ния – вокруг все застроили част-
ным сектором и муниципальными 
домами, где была произведена под-
сыпка. А эти две «деревяшки» ока-
зались в низине, для них вообще не 
была предусмотрена система водо-
отведения. Аналогичная ситуация 
с парком Грачева – хороший про-
ект, но нормальную систему водо-
отведения не предусмотрели, и там 
сейчас тоже беда, – заметил Вале-
рий Леонидович.

На этот сложный период аварий-
ные бригады «Архкомхоза» работа-
ют без выходных, с утра и до позд-
него вечера. Но, как уже было ска-
зано, одномоментно весь город, 
особенно окраины, где нет «дре-
нажки», не осушить. Специалисты 
полагают, что еще недели полто-
ры как минимум жителям деревян-
ных домов придется потерпеть.

Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ «Архкомхоза»  
Андрей Семенцов поделился, что 
ранняя весна для них – горячая 
пора, особенно в этом году аврал.

– Мы на смену заступаем в во-
семь утра, а домой приезжаю, бы-
вает, и в полночь. Случается, что 
и в ночь остаемся. Грязи и воды не 
боимся, нам это все уже привычно. 
Главное, доброе дело для людей де-
лаем, без нас они совсем пропадут, 
– говорит Андрей.  
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Î�  Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 38.59/63.19* 60.99 43.99/52.65 52.99 59.99/63.20

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 51.99 49.99 58.49 49.99/52.70

Крупа гречневая, 
800 гр 55.69/73.69 55.99 55.98 62.99 62.99/66.40

Сахарный песок, 
900 гр 55.19 45.99 45.99/52.99 43.90 49.99/50.00

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 
1 литр 49.79/55.79 55.89 51.89** 56.19 55.99/59.00

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 79.99 92.89/94.89 81.99 94.99/100.00

Картофель,
1 кг 29.89/31.49 29.99 39.99 34.99 41.90/44.20

Лук репчатый,
1 кг 25.89/27.29 35.99 36.99 32.99 36.90/38.90

Морковь,
1 кг 33.39/35.19 31.99 45.99 39.19 46.90/49.40

Яблоки,
1 кг 119.99/126.39 72.89 69.99/77.99 75.99 97.90/103.10

Бананы,
1 кг 69.69/73.39 69.79 79.99/89.99 69.99 89.90/94.70

Огурцы,
1 кг 82.29/86.69 96.99 119.99/129.99 109.99 119.90/126.30

Помидоры,
1 кг 124.69/131.29 113.99 137.99/149.99 129.99 129.90/136.80

ПодготовилаÎингаÎШАрШовА

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат

Каждая пятница –  
санитарный день 
Глава Архангельска Дмитрий Морев подпи-
сал постановление о подготовке и прове-
дении двухмесячника по уборке и благоу-
стройству территории города. Он пройдет с 
24 апреля по 24 июня.

Для проведения повсеместной периодической уборки 
установлен единый санитарный день – пятница.

Утвержден состав рабочей группы под руководством за-
местителя главы Архангельска Владислава Шевцова. Ей 
поручено обеспечить ежедневный контроль за выполнени-
ем мероприятий по уборке и благоустройству. К их числу 
относятся приведение в порядок мемориалов, памятников, 
памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, бла-
гоустройство мест массового отдыха населения.

Руководителям организаций всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям, а также 
гражданам, в собственности, владении и пользовании 
которых находятся земельные участки, необходимо до 
31 мая обеспечить выполнение работ по санитарной 
уборке и благоустройству отведенных и прилегающих 
территорий. А до 1 июня им необходимо провести ра-
боты по внешнему благоустройству жилых, культур-
но-бытовых и общественных зданий и сооружений, ма-
лых архитектурных форм.

Присоединиться к двухмесячнику по благоустрой-
ству приглашаются все жители областного центра.

Коридор безопасности
вÎАрхангельскеÎвÎПервойÎгорбольницеÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎÎ
работаетÎЦентрÎуправленияÎсосудистымиÎрисками

троля их применения. Недодал – бу-
дет тромбоз, передозировал – будет 
кровотечение, – пояснила Надежда 
Воробьева. – В этом плане очень уз-
кий коридор безопасности. Таким 
образом, создание специализиро-
ванных кабинетов в центральных 
районных больницах и даже в ФА-
Пах позволит сохранить жизнь лю-
дей, предотвратив инсульты или 
инфаркты.

В планах – на базе центра анти-
тромботической терапии создать 
центр управления сосудистыми 
рисками, обеспечить его дополни-
тельным портативным лаборатор-
ным оборудованием для расширен-
ной диагностики сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Это позволит 
приблизить специализированную 
кардиологическую помощь факти-
чески для каждого жителя области.

Дальнейшее развитие действую-
щих антитромботических кабине-
тов и укомплектование их необхо-
димым оборудованием позволит 
значительно снизить смертность и 
инвалидизацию жителей области от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

– Наша задача – создать пациен-
тоориентированный сервис, чтобы 
врач в онлайн-режиме контролиро-
вал все параметры крови пациента. 
Мы все знаем, что основная причи-
на смерти в стране и в мире, к сожа-
лению, это сердечно-сосудистые за-
болевания. Поэтому если мы созда-
дим такой центр управления сосу-
дистыми рисками, я думаю, мы су-
щественным образом сможем уве-
личить продолжительность жиз-
ни людей, – сказал по итогам зна-
комства с работой центра губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

АлександрÎгАвЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгинÎ

Инсульты, инфаркты и дру-
гие сердечно-сосудистые 
заболевания во всем мире 
занимают первое место в 
структуре смертности. 

Одним из основных направлений 
лечения таких болезней является 
прием специальных лекарств – ан-
тикоагулянтов.

В Архангельской области действу-
ет единственный в России регио- 
нальный центр антитромботиче-

ской терапии. В его структуру объ-
единены 38 лечебных учреждений 
региона, в которых работают спе-
циальные кабинеты, ведется еди-
ный регистр пациентов, получаю-
щих терапию. Медицинские специ-
алисты центра могут удаленно сле-
дить и корректировать лечение лю-
бого пациента в области.

– Благодаря работе центра сни-
жен показатель смертности насе-
ления региона от сердечно-сосуди-
стых заболеваний за последние пять 
лет, – сообщила руководитель регио-
нального центра антитромботиче-
ской терапии Надежда Воробьева.

Многие сердечно-сосудистые за-

болевания связаны с нарушения-
ми свертываемости крови и могут 
приводить к образованию тром-
бов. Однако контролируемый при-
ем лекарственных препаратов спо-
собствует профилактике развития 
данных осложнений.

Региональный центр антитром-
ботической терапии объединен со 
всеми кабинетами посредством 
специальной программы через ин-
тернет. Это позволяет в режиме он-
лайн подходить индивидуально 
к коррекции дозы препарата для 
каждого пациента.

– Пациенты зачастую получают 
препараты, которые требуют кон-

Не простое, 
а золотое
Поехали! Цены на 
куриные яйца под-
скочили, хотя до 
Пасхи еще почти три 
недели.

В российских магазинах 
продолжает повышать-
ся стоимость куриного 
мяса и яиц. 

По данным монито-
ринга журналистов га-
зеты «Архангельск – го-
род воинской славы», в 
январе этого года ми-
нимальная стоимость 
десятка куриных яиц 
категории С1 составля-
ла 69.99. На этой неде-
ле минимальная цена 
этого продукта достиг-
ла 74.99 рубля, а мак-
симальная доходит до 
94.99 рубля. 

Заметно подорожа-
ли и макаронные изде-
лия. Так, максимальная 
стоимость 450-грамовой 
пачки «Макфы» в апре-
ле доходит до 60.99 ру-
бля (в январе – 55.99). 

Стабильными оста-
ются цены на подсол-
нечное масло, сахар-
ный песок и крупы. Ди-
намика цен с января 
особо не меняется.

Акция

Весенняя  
неделя  
добра
Добровольческая акция 
«Весенняя неделя до-
бра» проходит в Архан-
гельской области с 12 
по 18 апреля.

Каждые полгода в рамках 
акции добровольцы помо-
гают нуждающимся в са-
мых разных делах: от ока-
зания социальной помощи 
до уборки скверов и парков. 
Также традиционно адрес-
ную помощь оказывают 
наименее социально защи-
щенным группам населе-
ния, для которых организу-
ется сбор продуктов, одеж-
ды и других необходимых 
вещей.

«Неделя добра» призва-
на развивать экологическое 
и социальное волонтерство, 
привлекать добровольцев в 
ряды «Волонтеров Победы». 
Именно этим направлени-
ям добровольчества сегодня 
уделяется все больше вни-
мания. Для волонтеров реги-
страция открыта на портале 
dobro.ru.

«Неделю добра» в регио-
не традиционно организует 
областной Дом молодежи. 
Ожидается, что в этом году 
в акции примут участие бо-
лее половины муниципаль-
ных образований, но орга-
низаторы ставят целью объ-
единить всю Архангельскую 
область.
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Как обстоят дела с благо-
устройством территорий и 
дорог Исакогорского и Ци-
гломенского округов, мы 
расспросили у его главы  
Валерия Авдеева.

БОльше ПРОеКтОВ 
хОРОшИх И РАзных

За время существования проек-
та «Комфортная городская среда» в 
округе с помощью и по инициативе 
жителей удалось реализовать не-
сколько внутридворовых проектов 
по благоустройству. Это в первую 
очередь пространства по улицам 
Клепача, 1, Магистральная, 40, Ло-
чехина, 11/1, Штурманская, 3 и 10, 
Зеньковича, 26, Мира, 3/1 и Лахтин-
ское шоссе, 26.

Основной «фронт» работ во дво-
рах – обустройство гостевых парко-
вок с асфальтовым покрытием или 
брусчаткой. Обустроены новые тро-
туары, поставлены малые архитек-
турные формы,  скамейки, урны и 
детские игровые комплексы. Боль-
шинство проектов были реализова-
ны в отведенные для этого сроки.

– По некоторым объектам были 
отклонения по срокам, но в первую 
очередь это связано с очень «сыры-
ми» проектами, которые проекти-
ровщики выдавали подрядчикам,  
– говорит Валерий Авдеев. – На-
пример, на Зеньковича, 26 по про-
екту на щебень было положено уда-
ропоглащающее покрытие, а не ас-
фальтовое. Ударопоглащающее по-
крытие заложено в меньшем объ-
еме, чем это необходимо. При пла-
нировании благоустройства буду-
щих территорий нужно иметь ка-
чественно подготовленный проект,  
выверенный с выходом на террито-

Люди на окраинах хотят жить 
в комфортных условиях
надоÎкÎэтомуÎстремитьсяÎиÎразвиватьÎодновременноÎразныеÎточкиÎпритяженияÎвÎсамихÎокругах

рию будущего благоустройства.
Такие нюансы не могут пред-

усмотреть сами жители микро- 
района, которые  в конечном счете  
и выступают заказчиками работ, 
важен профессиональный подход  
как на этапе проектирования, так и 
в самом процессе проведения бла-
гоустройства. Тогда и нареканий 
со стороны жителей дворов будет 
намного меньше.

По мнению главы округа, необхо-
димо заранее и четко планировать 
виды работ с учетом нашего север-
ного климата и стараться не уво-
дить их в осенне-зимнее межсезо-
нье, когда и качество ремонта,  не-
сомненно,  падает.

– Большинством проектов, реали-
зованных в наших окружных дво-
рах, люди остались довольны, – про-
должает Валерий Александрович. 
– Но все равно есть те, кто чем-то 
недоволен и не соглашается с пози-
цией большинства, но такова наша 
жизнь. Хотя все решения проходи-
ли через общие собрания жильцов 
многоквартирных домов, никто ис-
кусственно, без инициативы самих 
жителей никогда не затягивал их в 
программу благоустройства.

На ближайший год в планах гла-
вы округа – завершение второго 
этапа работ по Лахтинскому шос-
се, 26. Там будут обустроены непо-
средственно пешеходные тротуары 
вдоль дома (первый этап включал 
обустройство как раз парковочных 
зон). А также завершение обустрой-
ства многострадальной обществен-
ной спортивной зоны  на Ленин-
ской, 16 в Цигломени.

Здесь подрядчик, опять таки не 
без содействия «кривого» проекта, 
сумел выполнить работ только на 
40 процентов от намеченного. Толь-
ко благодаря твердой позиции гла-
вы города Дмитрия Морева и под-
держке городских депутатов на ве-
сенней сессии были изысканы око-
ло 10 млн рублей для завершения 
начатого  проекта.

– Напомню, в этом году  у Иса-
когорского детско-юношеского 
центра должны появиться откры-
тое футбольное поле, площадки 
для волейбола и баскетбола, зона 
игровых спортивных элементов,  
плюс обустроена беговая дорож-
ка и удобная парковка для посети-
телей стадиона, – поделился Вале-
рий Александрович. – После схода 
снежных масс будет подготовлена 
новая смета для завершения работ 
и  объект вновь будет выставлен на 
аукционные процедуры. Очень на-
деемся на ввод в эксплуатацию ста-
диона в этом году.

На 2022 год в планах окружной 
администрации – попасть в про-
грамму с малой общественной тер-
риторией опять-таки по Лахтин-
скому шоссе поселка Лесная речка, 
а также много пожеланий со сторо-
ны жителей округа по восстановле-
нию исторического парка на Бака-
рице возле недавно капитально от-
ремонтированного филиала шко-
лы № 77 на Адмирала Макарова.

Î� Слово общественникам

Черемуховый сад  
восстановим!
Василий и Елена ШильНикоВСкиЕ,  
организаторы ТоС «Адмирала Макарова»:

– Мы с 2013 года радеем за общественное простран-
ство левобережья в районе Бакарицы. С 2016 года бо-
ремся за восстановление Исакогорского районного 
сада (в народе – Черемуховый сад). Буквально в се-
редине марта этого года в Минюсте мы зарегистри-
ровали наш ТОС. По размерам территории он один 
из самых больших в Архангельске. В первую волну 
софинансирования благоустройства местных ТОСов 
на этот год мы не попали, но надеемся на вторую,  и 
сейчас будем готовить ряд проектов и обращения в 
адрес городских и областных депутатов.

Из первоочередных проблем – это отсыпка дорог, 
в первую очередь улицы Адмирала Макарова, про-
ведение наружного освещения улиц и проулков, и, 
конечно же, хотим отстоять благоустройство наше-
го любимого парка 1936 года постройки, который 
сейчас пришел в полное запустение, а он без мало-
го занимает 9 гектаров. Главное, что есть наброски проекта его благо-
устройства, который можно доработать и воплотить в жизнь.

Мы понимаем, что такая огромная территории местным жителям и 
ни к чему. Есть идея часть земли отдать под индивидуальное жилищ-
ное строительство тем же многодетным семьям согласно областным 
законам, часть силами муниципалитета благоустроить под спокойную 
прогулочную зону, а часть обустроить уже за счет грантов ТОСа – сде-
лать спортивно-тренировочные площадки. В планах есть даже органи-
зация зоны для выгула и тренировок собак.

Рассчитываем в этом году на то, что нам достанется асфальтовая 
крошка от ремонта дорог, и постараемся отсыпать наши дороги тре-
тьей категории, часть поездов вообще не значатся на балансе муници-
палитета. Все это мы хотим потихонечку привести в порядок, попы-
таться восстановить «дренажку».

Надеемся на поддержку в реализации проекта администрации горо-
да. При этом парк как зона отдыха нужна местному населению. Люди 
активно принимают участие в субботниках по наведению порядка – 
выходят с метлами и пилами, но без содействия муниципалитета бла-
гоустроить самим всю территорию им не по силам.

«Новорожденный» ТОС рассчитывает на поддержку своих начинаний 
депутатами округа, но и сам обещает не снижать активность по восста-
новлению некогда любимой прогулочной территории. Тем более что в 
прошлом году рядом с парком было отремонтировано здание 77-ой шко-
лы, и логично было бы продолжить этот хороший задел на будущее!

Нужны активные люди
любовь Федоровна БуШкоВСкАя,  
председатель Совета дома по ул. Мира, 3/1:

– В программе «Комфортная городская среда» мы 
приняли участие в 2019 году и нисколько об этом не 
пожалели. Теперь у нас новый приподнятый тро-
туар вдоль всего дома из брусчатки, обустроенные 
парковочные места, новые скамейки и урны у вход-
ных подъездных групп.

Мы вырубили старые тополя, которые в букваль-
ном смысле «стучали» в окна и преграждали днев-
ной свет, и высадили молоденькие кустарники в палисадниках. Благо-
даря экономии средств по программе и поддержке нашей УК «Ремсер-
вис» мы  смогли установить металлический заборчик, который допол-
нил общую завершенность нашему внутридворовому благоустройству.

Если раньше в межсезонье мы шли по двору по лужам, то теперь 
одно удовольствие. Иногда только дворнику приходится напоминать, 
чтобы поддерживал должную красоту на новеньком тротуаре и вовре-
мя убирал снег.

Войти в программу нам помог глава округа Валерий Авдеев. Мы за-
ручились поддержкой администрации, вышли на нашу управляющую 
компанию и проголосовали на общем собрании собственников боль-
шинством «за» комфортные изменения. Более того, мы сделали ме-
жевание земли по границам парковочной зоны, теперь будем пытать-
ся войти в муниципальную программу по ремонту проездов, которая 
анонсировалась главой города Дмитрием Моревым.

Не все, конечно, шло изначально гладко – за вырубленные деревья 
ругались, но сейчас люди уже почувствовали на себе положительные 
изменения. Нашему примеру последовали бы и соседние дома, но не 
хватает активного человека – лидера, который повел бы за собой своих 
людей. Такая программа очень нужна, но главное – чтобы она была до-
ступна жителям с финансовой точки зрения.

Мы, жители Цигломени, благодарны команде Цыбульский-Морев-
Авдеев и за отремонтированные улицы – Мира и Матросова. Впервые 
за долгие годы увидели, что слова и дела не расходятся между собой!

Сейчас в планах совета дома – отремонтировать крышу. Денег доста-
точно накоплено на спецсчете. К концу года обещают протянуть и аль-
тернативный водопровод в наш жилой микрорайон, что позволит сде-
лать более устойчивым водоснабжение наших домов.

Округ живет своими проблемами, ко-
торые городские власти пытаются ре-

шать, развивая дорожную инфраструктуру, 
энергетическое хозяйство и, наконец, благо-
устраивая совместно с жителями внутрид-
воровую и общедоступную инфраструктуру. 
Важно властям и дальше идти навстречу 
пожеланиям горожан, не деля их на окраин-
ных и жителей центральных округов
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Перспективы развития этой 
территории в минувшую 
субботу в ходе рабочей по-
ездки обсудили глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев 
и депутат Архангельской 
городской Думы Михаил 
Федотов.

Глава города и депутат пешком 
прошли по бульвару от набереж-
ной до проспекта Обводный ка-
нал, отмечая попутно, что необ-
ходимо сделать на территории в 
первую очередь. 

– Мы начинаем новый проект 
в сотрудничестве с застройщи-
ком, который выступил с ини-
циативой взять на себя заботу о 
чистоте и порядке на бульваре, 
который, действительно, тре-
бует внимания. Общественная 
территория запущена, но в рам-
ках социального партнерства 
компания «А6440» и ее руково-
дитель Михаил Валерьевич 
Федотов решили помочь горо-
ду, и я эту инициативу, конечно, 
приветствую, – рассказал глава  
Дмитрий Морев.

Градоначальник подчеркнул, 
что средства муниципалитета 
ограничены, а такое партнерство 
позволяет рассчитывать на появ-
ление в городе благоустроенных 
пространств.

– Призываю бизнес-сообщество 
Архангельска включаться в этот 

проект. Мы готовы  к подобному 
сотрудничеству – определить тер-
ритории или согласиться с теми, 
что представители бизнеса выбе-
рут сами и согласятся взять на со-
держание и постепенно год за го-
дом, исходя из финансовых воз-
можностей, приводить их в поря-
док, – отметил глава Архангель-
ска.

По результатам осмотра буль-
вара Дмитрий Морев обозначил 
первоочередные задачи.

– Мы увидели несанкциониро-
ванную парковку автомобилей 
прямо на газонах. Со стороны му-
ниципалитета постараемся в сле-
дующем году здесь установить 
высокий бортовой камень, чтобы 
машины не парковались на газо-
нах. Кроме того, мы готовы  заас-
фальтировать центральную про-
гулочную зону, а бизнес готов 
подключиться в части содержа-

ния территории, восстановления 
провалившихся газонов.  Кроме 
того, необходимо устранить по-
следствия разрытий, оставлен-
ных ресурсными организация-
ми. Они, конечно, восстановили 
покрытие, но качество оставля-
ет желать лучшего. Я думаю, что 
мы общими усилиями профессио-
нально можем подойти к этой тер-
ритории и вернуть ей должный 
вид, – сказал Дмитрий Морев.

Заботу о бульваре строительная 
компания берет на себя уже со сле-
дующей недели. Михаил Федотов 
рассказал, что на одной из встреч 
с главой Архангельска поднимал-
ся вопрос привлечения бизнеса к 
благоустройству и содержанию 
общественных территорий.

– Мы обсуждали с Дмитрием 
Александровичем уборку горо-
да. В ходе разговора возникла та-
кая идея – взять нашей компании 
под свою ответственность опре-
деленный участок,  отвечать за 
него и помогать администрации 
в содержании. Глава предложил 
бульвар по улице Логинова. Мы в 
своей компании видим, что спра-
вимся с его содержанием. А в це-
лом, если и другие присоединят-
ся к проекту, то мы сможем со-
обща привести город в порядок 
очень быстро, и он преобразится.

В общем, мы решили попробо-
вать. Надеемся на сотрудничество 
с городом и взаимодействие с окру-
гом, – сказал Михаил Федотов.

Депутат также отметил, что в 
первую очередь территорию убе-
рут от скопившегося за зиму му-
сора и грязи. Следующим эта-
пом станет ремонт асфальтово-
го покрытия. Есть планы уже и 
по установке малых архитектур-
ных форм, и по озеленению буль-
вара.

Как отметил заместитель главы 
Октябрьского округа Дмитрий 
Рубцов, администрация тоже на-
мерена подключиться к благоу-
стройству бульвара. Со своей сто-
роны муниципалитет планиру-
ет заасфальтировать в этом году 
«карманы» под скамейки в той 
его части, где их нет. Кроме того, 
округ уже приобрел 50 скамеек и 
столько же урн.

– Я очень рад такому сотрудни-
честву, всецело его приветствую, 
готовы помогать всем, чем мож-
но, – согласованиями, включать-
ся тоже в эту работу. Главное, 
чтобы у этой территории появил-
ся неравнодушный хозяин, – ре-
зюмировал глава города.

Дмитрий Морев призвал ини-
циативные компании Архангель-
ска тоже участвовать в обновле-
нии общественных территорий. 
Чтобы областная столица стала 
чистой и красивой.

Березовый бульвар  
изменит облик
главаÎгородаÎдмитрийÎМоревÎиÎдепутатÎгордумыÎМихаилÎФедотовÎдоговорились:ÎÎ
содержаниемÎбульвараÎнаÎлогиноваÎзайметсяÎстроительнаяÎкомпанияÎдепутатаЗдесь раньше был огромный 

парк с большим колесом обозре-
ния, заливался каток в зимний пе-
риод. Тем более что у областной и 
городской властей есть дальней-
шие планы по благоустройству 
пришкольной зоны. Здорово, если 
бы пожелания местных жителей по 
этому парку аккуратно вписались 
бы в совместные планы по благоу-
стройству всей территории.

– Мы несколько раз пытались 
«протолкнуть» эту территорию че-
рез интернет-голосование по выбо-
ру общественной зоны для благо-
устройства, – продолжает Валерий 
Авдеев. – Но мы изначально чет-
ко понимали, что у нас нет тако-
го большого населения, как в тех 
же центральных городских окру-
гах. Но если в расчет был бы взят 
процент проголосовавших от чис-
ла жителей, то результат у нас, я 
думаю, был бы соизмерим, а то и 
больше! Люди на окраинах хотят 
тоже жить в комфортных услови-
ях, и не хуже, чем в центре города. 
Надо к этому стремиться и разви-
вать одновременно разные точки 
притяжения в самих округах, тем 
более что этот парк сложился исто-
рически!

ДОРОГИ В ОКРуГА  
не хуже ЦентРАльных

Разговаривая с главой округа о 
комфортной среде, мы не смогли 
не отметить и улучшение местной 
дорожной инфраструктуры. Цен-
тральные дороги округа, можно 
сказать, обрели «второе дыхание», 
благодаря включению в программу 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Если раньше 
на ту же станцию «Исакогорка» ав-
товладельцы старались попадать 
через трассу М8 «Холмогоры», то 
теперь стало комфортно передви-
гаться по «нижней линии» лево-
го берега. Теперь от ж/д станции 
«Исакогорка» до ж/д станции «Ар-
хангельск-главный» можно прое-
хать по исключительно новому ас-
фальтовому покрытию, что мы ис-
пытали уже неоднократно на себе.

Плюс который год подряд компа-
ния «Помордорстрой» обеспечива-
ет добросовестное содержание до-
рожной инфраструктуры, и особен-
но в зимний период!

К сожалению, на ближайший 
год-два в проект «БКАД» попал 
лишь небольшой незавершенный 
участок улицы Магистральной от 
старого здания бани до развилки с 
новодвинской автодорогой и одна 
из улиц в Цигломени, ведущая к 
кирпичному заводу.

По словам главы округа Валерия 
Авдеева большого внимания тре-
бует также  улица Зеньковича, ко-
торая является «дублером» улицы 
Нахимова с многочисленным жи-
лым фондом вдоль нее. Улица Ад-
мирала Макарова, которая ведет,  в 
том числе и к окружным соцобъек-
там, улица Мира от улицы Краси-
на до улицы Лочехина в Цигломе-
ни, улица Штурманская в Затоне с 
плотной застройкой жилого микро-
района, а также улица Пирсовая.

В качестве итога нашей встречи 
хочется отметить, что округ живет 
своими проблемами, которые го-
родские власти пытаются решать, 
развивая дорожную инфраструк-
туру, энергетическое хозяйство и, 
наконец, благоустраивая совмест-
но с жителями внутридворовую и 
общедоступную инфраструктуру. 
Важно властям и дальше идти на-
встречу пожеланиям горожан, не 
деля их на окраинных и жителей 
центральных округов. И тогда все 
у нас получится!

В Архангельске займутся благоу-
стройством березового бульвара на 

улице Логинова. Пешеходная зона растя-
нулась от проспекта Обводный канал до 
набережной Северной Двины. Шефство 
над березовым бульваром решил взять 
Михаил Федотов

Дмитрий 
Морев при-

звал инициативные 
компании Архан-
гельска тоже уча-
ствовать в обновле-
нии общественных 
территорий. Чтобы 
областная столица 
стала чистой и кра-
сивой

В планах 
бизнеса и 

городской власти – 
обновить асфальт, 
увеличить число 
скамеек, обустро-
ить газоны. 50 ска-
меек и урн уже за-
куплены, осталось 
создать для них 
специальные за-
асфальтированные 
«карманы»
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

«Ассоль» подарила 
заряд позитива  
северянам
инесса РоСлякоВА,
педагог дополнительного  
образования ломоносовского  
Дома детского творчества:

– Коллектив «Ассоль» был основан на базе 
клуба Архангельского тралового флота в 1984 
году, бессменным руководителем которого 
является Надежда колычева. У нас занима-
ются дети от 7 до 17 лет. Их сегодня около 100 
девчонок и мальчишек, влюбленных в танец, 
сплоченных дружбой. Танцевальный репер-
туар коллектива составляют народные тан-
цы, детские, сюжетные, современные, эстрад-
ные и другие. Некоторые из выпускниц про-
должили танцевать и связали свою жизнь с 
хореографией. Два года назад я пришла в кол-
лектив в качестве руководителя. Сама явля-
юсь бывшей выпускницей «Ассоли».

9 апреля в Ломоносовском ДК состоялся 
юбилейный 35-ый отчетный концерт под на-
званием «Это наш день». Зрителей ожидала 
обновленная программа с премьерными номе-
рами и уже полюбившимися всем постановка-
ми. Положительный эмоциональный заряд и 
мощная энергетика танцоров подарили мно-
го хороших впечатлений как уже постоянным 
зрителям, так и тем, кто пришел впервые.

Коллектив все годы плотно сотрудничает 
со многими культурными центрами нашего 
города. «Ассоль» с удовольствием участвует 
в различных фестивалях и конкурсах нашего 
города.

«Наука-САФУ» – 
чемпион России  
по флорболу
Александр СкиРДЕНко,
доцент кафедры спортивных  
дисциплин САФу им. М. В. ломоносова, 
тренер команды «Наука-САФу»:

– В эти выходные в городе Фрязино Мо-
сковской области состоялся финальный тур 
Чемпионата России среди женских команд. 
«Наука-САФУ» одержала уверенную победу 
в трех турах, набрав 21 из 21 очков, чем обе-
спечила себе 12-е чемпионство. Играли мы с 
московским «Спартаком» и сборной Санкт-
Петербурга. 

В пятерку лучших игроков турнира вошли 
студентки спортфака Анастасия Скирден-
ко (лучший защитник) и Анастасия Буль-
баш (лучший нападающий).

Если бы не было пандемии, то наша ко-
манда начала бы готовиться к Кубку Евро-
пы, который обычно проходит в октябре. Мы 
четыре раза выступали там и три раза были 
обладателями этого кубка. Что касается Рос-
сии, то будет проводиться международный 
турнир «Санкт-Петербург опен», в котором 
мы постоянно участвуем.

Флорбол в Архангельской области на до-
статочно высоком уровне. Могло быть и луч-
ше, но у нас нет залов, которые необходимы 
для того, чтобы можно было готовиться для 
выступлений на больших площадках. Хоте-
лось бы, чтобы на эту проблему обратили 
внимание и сделали все необходимое для 
развития спорта, ну а мы не подведем!

Архангелогородцы 
написали  
космический диктант
Юлия ВЕРГилЮШ,
начальник отдела технического  
творчества оЦДо:

– 11 апреля проводилась образовательная 
Всероссийская акция «Космический дик-
тант – 2021» посвященная Дню космонавти-
ки и празднованию 60-летия первого поле-
та Юрия Гагарина в космос. В Архангель-
ской области мероприятие проходило как в 
режиме онлайн, так и в очном формате на 
площадках образовательных организаций. 
В столице Поморья одна из таких площадок 
развернулась во Дворце детского и юноше-
ского творчества. Во всероссийской акции,  
приняли участие 15 обучающихся детских 
объединений  нашего учреждения.

Автором диктанта выступил президент 
центра «Космонавтика и авиация», летчик-
космонавт Герой России Федор Юрчихин. 
Участников ожидало 30 вопросов, связанных 
с биографиями известных космонавтов и ис-
следователей космоса, жизнью на орбите, а 
также знаниями о планетах и космических 
явлениях.

По итогам диктанта будут выбраны побе-
дители, которые получат ценные призы от 
госкорпорации «Роскосмос». Их определят с 
помощью электронной системы по двум кри-
териям: по количеству правильных ответов 
и времени  отправки анкеты – то есть при ра-
венстве баллов преимущество будет у тех, 
чьи анкеты получены раньше.

Восемь часов  
в царстве аниме  
и сказки
Сергей СилиМяНкиН, 
организатор фестиваля  
восточной культуры «Анимия»:

– Мероприятие состоялось уже в девятый раз. 
Проходило, конечно, не столь масштабно, как 
мы изначально планировали, из-за ковидных 
ограничений. Мы собрали максимальное коли-
чество зрителей. Что касается участников, то 
их заявилось более 200 человек. Они представ-
ляли Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, 
Москву, Санкт-Петербург и Воронеж.

Однако ребята состязались в девяти номи-
нациях. В этом году порадовали хореографи-
ческие постановки, номера с крупным краф-
товым реквизитом. Ребята создавали огром-
ные клетки, гигантские крылья во всю сцену. 
Костюмы были как оригинальных персона-
жей, так и из анимационных сериалов, был 
даже образ из мультфильма «Анастасия».

В этом году большим плюсом для проведе-
ния фестиваля стали технические условия, ко-
торые создали нам в АГКЦ. Это большой экран 
во весь задник, такого зала у нас никогда не 
было, и это сделало фестиваль еще более кра-
сочным. Был прописан масштабный сценарий 
по свету, спецэффектам. Люди из зала не ухо-
дили, хотя программа длилась восемь часов.

Следующий фестиваль будет проходить 
в десятый раз. Подготовка к нему уже на-
чалась, надеемся что пандемия закончится 
и мы добавим больше интерактива, красоч-
ную ярмарку и фотозоны.

на прошедшем за-
седании постоянной 
комиссии по вопро-
сам городского хозяй-
ства обсудили вопросы 
управления муници-
пальным имуществом.

В работе комиссии приняли 
участие ее председатель Вла-
димир Хотеновский, спикер 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сыро-
ва, вице-спикер Александр 

Гревцов и депутаты: Мария 
Харченко, Светлана Але-
фиренко, Татьяна Подстри-
гань, Дмитрий Акишев и 
Вадим коротков.

По словам председателя 
постоянной комиссии по во-
просам городского хозяйства 
Владимира Хотеновского,  
затраты на содержание му-
ниципальных помещений в 
2020 году составили около 50 
млн рублей.

– У каждого департамента, 
подразделения свои задачи 

по управлению муниципаль-
ным имуществом. Проблема 
в том, что эти задачи никак 
не связаны между собой вви-
ду отсутствия общей цели и 
стратегии. Считаю, что необ-
ходимо возложить функции 
управления на муниципаль-
ную коммерческую струк-
туру, которая и будет учи-
тывать, содержать и эксплу-
атировать муниципальное 
имущество по единым пра-
вилам. И одной проблемой 
в городе, платы за бесполез-

ное имущество, будет мень-
ше, – считает народный из-
бранник.

По мнению депутата Дми-
трия Акишева, муниципаль-
ное имущество должно по-
могать городу зарабатывать, 
а не висеть дорогостоящим 
балластом.

– Город имеет достаточное 
количество муниципального 
имущества, часть из которо-
го целесообразно сдавать в 
аренду, предварительно при-
ведя его в порядок, – считает 
Дмитрий Акишев.

По итогам обсуждений от-
чета было принято решение 
о создании рабочей группы 
при участии городских депу-
татов Владимира Хотенов-
ского, Дмитрия Акишева и 
Светланы Алефиренко для 
разработки концепции эф-
фективного управления му-
ниципальным имуществом.

– Перестройка принципов 
работы с муниципальным 
имуществом является на-
сущной потребностью для 
более эффективной органи-
зации работы,  и понимание 
этой задачи есть у главы го-
рода и администрации в це-
лом. Будем нарабатывать 
положительный опыт и стре-
миться изменить подходы, – 
подчеркнула Валентина Сы-
рова.

По единым правилам
городскиеÎвластиÎразрабатываютÎконцепциюÎÎ
управленияÎмуниципальнымÎимуществом

ЭтоÎважно

Питание детей  
поставят на контроль 
В школе № 77 приступили к внедрению ав-
томатизированной системы контроля и учета 
горячего питания учеников начальных клас-
сов.

От применения автоматизированной системы контро-
ля и учета выигрывают сразу несколько сторон. Так, 
например, департамент образования – в контроле за 
целевым расходованием бюджетных средств. Школа 
– в контексте ведения электронного табеля посещений 
столовых. Родители получают простой механизм кон-
троля.

Организация, оказывающая услуги питания, теперь 
сможет учитывать сразу несколько параметров: досто-
верный охват питанием, получение заказов от школы 
в электронной форме и учет отпуска готовых блюд и 
буфетной продукции.

официально

28-29 апреля состоится  
сессия гордумы
28 апреля в 10:00 начнет свою работу двад-
цать восьмая сессия городской Думы 27-го 
созыва. 

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал 
заседаний городской Думы.
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программный подход

натальяÎЗАхАровА

В администрации Архангель-
ска состоялось первое в этом 
году заседание проектного 
комитета. 

Основная тема повестки дня – ито-
ги реализации национальных про-
ектов и планы на 2021 год. При этом 
в администрации определяются с 
ключевым вопросом – внедрение 
системы проектного управления.  

Среди успешных проектов за-
меститель главы Архангельска по 
вопросам экономического разви-
тия Даниил Шапошников назвал 
«Бюджет твоих возможностей», ко-
торый второй год подряд находит-
ся в «топе» России по лучшим прак-
тикам инициативного бюджети-
рования. В его рамках идеи горо-
жан воплощаются в жизнь за счет 
городской казны. Задумки самые 
разные – от установки креативных 
остановок до обустройства спор-
тивных площадок.   

Также среди значимых – проект 
энергосбережения в муниципаль-
ных учреждениях. Он вошел в чис-
ло лучших практик России в сфе-
ре управления муниципальными 
финансами Минэконома РФ. В его 
рамках привлечено больше 150 млн 
инвестиций, заключено 90 энерго-
сервисных контрактов в сфере те-
плоснабжения и 39 – в сфере энер-
госбережения. Итог – 132 автомати-
зированных тепловых пункта, 33 
тысячи светодиодных светильни-
ка. Экономия за 2020 год составила 
29 млн рублей по тепловой энергии 
и восемь млн – по электрической.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев, который является предсе-
дателем проектного комитета, об-
ратил внимание участников заседа-
ния на вопросы энергосбережения:

– Да, теплоузлы мы привели в 
порядок, но энергосервисные кон-
тракты в идеале должны захваты-
вать не только их, но и в целом си-
стему теплоснабжения в школе, и 
тогда не будет никаких разночте-
ний между учебным заведением 
и подрядчиком. Прошу дать пере-
чень замечаний по объектам, где 
контракты уже заключены, чтобы 
мы все недочеты с подрядчиком от-
работали.

В нОВуЮ шКОлу 
БуДут ПеРеВОДИть 
КлАССАМИ

Директор департамента эко-
номического развития админи-
страции Архангельска Сергей  
Засолоцкий  рассказал о реализа-
ции в городе национальных проек-
тов. Это «Демография», «Образова-
ние», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье 
и городская среда», «Экология», 
«Культура».

– В 2020 году в результате испол-
нения мероприятий, направлен-
ных на реализацию нацпроектов, 
было введено в строй 100,7 тысячи 
кв. метров жилья, благоустроено 16 
дворовых и девять общественных 
территорий, отремонтировано 446,5 
тысячи кв. метров дорог, введено 
в эксплуатацию три детских сада 
в общей сумме на 780 мест, достро-
ен ФОК в округе Варавино-Факто-
рия. Завершен первый этап созда-
ния нового лесопильно-деревообра-
батывающего комплекса, введен в 
эксплуатацию пеллетный завод в 
округе Майская Горка. Переселе-
но 1156 человек из аварийного жи-
лья, что соответствует 19,5 тыся-
чи кв. метров. Кроме того, в рам-
ках реализации нацпроекта «Де-
мография» федерального проекта  
«Спорт – норма жизни» проведено 
обустройство ФОКОТа на стадионе 

Проектное управление
вÎадминистрацииÎАрхангельскаÎобсудилиÎходÎреализацииÎнациональныхÎпроектов

17-й школы, спортшколами Архан-
гельска произведена закупка ин-
вентаря и оборудования. В рамках 
реализации нацпроекта БКАД на 
базе 36-й школы оборудован класс 
ПДД. Выполнены мероприятия по 
модернизации нерегулируемых пе-
шеходных переходов, световорных 
объектов и установке пешеходных 
ограждений на дорогах общего 
пользования, – подытожил Сергей 
Засолоцкий.

Он также рассказал о планах ре-
ализации проектов на 2021 год. Се-
годня заключены все контракты 
с подрядчиками по ремонту и со-
держанию автодорог, а также бла-
гоустройству дворов и обществен-
ных территорий. В 2021 году наме-
чено завершение строительства 
двух детсадов в Майской Горке – 
на 280 мест в 6-м микрорайоне и на 
280 мест на улице Первомайской, а 
также школы на 860 мест в округе 
Варавино-Фактория, продолжится 
строительство школы на 1600 мест 
в Майской Горке. Планируется бла-
гоустроить семь дворовых, шесть 
общественных территорий; отре-
монтировать 12,7 км дорог общей 
площадью 118,5 тысячи кв. метров; 
переселить из аварийного жилья 
1575 человек.

С докладом о создании объек-
тов капстроительства в рамках ре-
ализации нацпроектов выступила 
Елена ундозерва, заместитель 
начальника управления строи-
тельства и капитального ремонта 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры. Ключевые для города строй-
ки – два дошкольных учреждения 
в Майской Горке на 280 мест каж-
дое. Но если в садике на Первомай-

ской работы ведутся по графику, 
его запланировано ввести в экс-
плуатацию 1 октября 2021 года, то 
с другим объектом дела обстоят не 
так гладко.  

– На детский сад в 6-м микрорай-
оне контракт был заключен еще в 
2018 году, подрядчик – СМУ-1. По-
сле переноса сроков дата заверше-
ния контрактов была 1 июля 2020 
года, но она также была сорвана, 
– подчеркнула Елена Ундозерва. 
– Сегодня готовность объекта – 95 
процентов. 

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» продолжаются работы по 
строительству школы на 860 мест 
на Варавино-Фактории. Сегод-
ня объект готов на 75 процентов. 
Окончание работ намечено на 15 
декабря 2021 года.   

Директор департамента образо-
вания Нина Филимонова обозна-
чила проблему, которая возникнет 
в части комплектования этой шко-
лы. Объект сдадут в декабре, а при-
мерно с февраля, после получения 
лицензии, новое учебное заведение 
будет готово принять ребят. А зна-
чит, «переселение» придется на са-
мый разгар образовательного про-
цесса.    

– Первоклассников мы однознач-
но только с 1 сентября будем прини-
мать. А что касается остальных, то 
вряд ли родители захотят срывать 
своих детей из действующих школ. 
Но будем вести работу, чтобы в но-
вую школу переводить классами, в 
первую очередь тех ребят, которые 
учатся во вторую смену, – отметила 
Нина Филимонова. – Однако под-
черкну, что в любом случае за ро-
дителями останется последнее сло-
во. Наш аргумент – это лучшие ус-
ловия, которые будут созданы в но-
вом учреждении. 

В Архангельске также реализу-
ется и нацпроект «Экология». В его 
рамках ведется строительство во-
доочистных сооружений на остро-
ве Кего. Контракт заключен в июле 
2020 года, подрядчик – ООО «Кон-
сул», сумма контракта – 106 млн 330 
тысяч рублей. Готовность объекта 
– 35,4 процента, работы ведутся в 
графике. Кроме того, сейчас город 
приступил к проектированию во-
довода и очистных сооружений на 
Лесной речке.

уМныЙ ГОРОД
Директор Центра информацион-

ных технологий Сергей Зайцев 
представил доклад о разработке 
платформы «Умный город». По его 
словам, в первую очередь необхо-
димо реализовать мобильное при-
ложение, которое будет объеди-
нять множество сервисов и предо-
ставлять информацию жителям, 
туристам и бизнесу.

– Жителям важно получать ново-
сти города, актуальные сведения о 

работе транспорта, событиях куль-
турной жизни и прочем. Напри-
мер, можно будет узнать о нали-
чии в городе точек бесплатного до-
ступа к Wi-Fi или, что касается сфе-
ры ЖКХ, об отключениях, – расска-
зал Сергей Зайцев. – Туристы же 
смогут в одном месте ознакомить-
ся с основными достопримечатель-
ностями города и области, узнать, 
как добраться до того или иного 

объекта, получить информацию 
о гостиницах, ресторанах, кафе. 
Предлагаем также в этом приложе-
нии уделить внимание экотуриз-
му, который имеет большой потен-
циал в нашем регионе. Если гово-
рить о сервисах для бизнеса, сей-
час уже есть информация по инте-
рактивной инвестиционной карте, 
это могут быть геомаркетинговые 
исследования, например, по разви-
тию новых округов, новой застрой-
ке.  

Заместитель главы – руководи-
тель аппарата Денис лапин под-
черкнул, что в первую очередь не-
обходимо будет решить вопрос ад-
министрирования «Умного горо-
да». Обозначен огромный функ-
ционал, и кто-то должен в режиме 
нон-стоп актуализировать инфор-
мацию, чтобы все сервисы работа-
ли бесперебойно.

– Я думаю, идея имеет право на 
жизнь, – подытожил Дмитрий Мо-
рев. – Пусть этот проект стартует, 
собирайте команду, отрабатывайте 
спорные вопросы, с тем чтобы по 
итогам работы команды дать более 
развернутую картину.

В рамках нацпроекта «Образование» 
продолжаются работы по строитель-

ству школы на 860 мест на Варавино- 
Фактории. Сегодня объект готов на 75 про-
центов. Окончание работ намечено на 15 
декабря 2021 года

Платформа «Умный город» позволит 
жителям получать новости, актуаль-

ные сведения о работе транспорта, событи-
ях культурной жизни и прочем. Например, 
можно будет узнать о наличии в городе 
точек бесплатного доступа к Wi-Fi или, что 
касается сферы ЖКХ, об отключениях
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В Архангель-
ске также 

реализуется и нац-
проект «Экология». 
В его рамках ведется 
строительство водо-
очистных сооруже-
ний на острове Кего
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Когда-то он зародился и про-
ходил в Архангельске, но за-
тем «ушел» в другие города 
и последние несколько лет 
проводился в Южно-Саха-
линске под другим названи-
ем – «утро Родины».

Возродить фестиваль в столи-
це Поморья предложили губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский и его прези-
дент – актер кино и телевидения, 
кинорежиссер, продюсер заслужен-
ный артист Российской Федерации  
Сергей Жигунов.

Глава региона и продюсер обсу-
дили вопросы организации и про-
ведения этого масштабного куль-
турного события в Поморье.

«Сполохи» намечены на сен-
тябрь этого года. Но, как выясни-
лось, не все с радостью приняли из-
вестие о том, что фестиваль вернет-
ся в Архангельск. Кто-то посчитал, 
что здесь и без того хватает «гром-
ких праздников», а чужие фестива-
ли и заезжие знаменитости северя-
нам не нужны. Возрождение фести-
валя на прошлой неделе обсудили 
даже в ток-шоу «Позиция» на теле-
канале «Поморье».

Так, региональный представи-
тель Союза кинематографистов 
России Анатолий конычев счи-
тает, что, в общем-то, фестиваль 
имеет право на жизнь и возвра-
щение в Архангельск, но предло-
жил к его организации привлекать 
местных специалистов. А дирек-
тор Архангельского театра драмы  
Сергей Самодов на возражение 
оппонентов о том, что Архангель-
ску достаточно того, что здесь про-
ходит Международный кинофести-
валь Arctic open, призвал найти 
точки сотрудничества.

– Любой фестиваль – это своего 
рода нетворкинг, некий котел, где 
люди «варятся» и придумывают но-
вые проекты. Кроме этого, если го-
ворить о том, что такое фестиваль 
и как его программировать, то есть 
устойчивая модель и неустойчи-
вая. Неустойчивая – это когда при-
езжают люди, получают гонорар 
и уезжают, а для территории, где 
прошел фестиваль, и для социума 
ничего не осталось. Устойчивая мо-
дель, к которой сегодня стремятся 
многие международные фестива-
ли за рубежом, заключается в том, 
что приезжают артисты, труппы 
или художники и работают в тече-
ние недели, создают какую-то кол-
лаборацию. И это либо что-то, что 
остается в регионе, либо проект, ко-
торый помогает развивать террито-
рию. А они сами становятся ее ам-
бассадорами, – отметил Сергей Са-
модов, выступавший на стороне со-
юзников фестиваля. Он также счи-
тает, что «Сполохи» именно такое 
событие.

Сергей Жигунов: 

«Фестиваль как свадьба.     Все должно быть по любви»
спустяÎ18ÎлетÎвÎАрхангельскÎвозвращаетсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфестивальÎмногосерийныхÎхудожественныхÎфильмовÎ«сполохи»

И все же почему через 18 лет ор-
ганизаторы решили вернуть кино-
фестиваль в Архангельск? Какова 
его цель? Программа? Что проис-
ходит сегодня в мире кинематогра-
фа? На эти и другие вопросы в экс-
клюзивном интервью нашей газете 
ответил сам Сергей Жигунов.

– Сергей Викторович, как уда-
лось возродить «Сполохи»? Чья 
это вообще идея?

– Это совместное творчество. 
Но я думаю, что благодаря доброй 
воле губернатора Архангельской 
области Александра Витальевича 
Цыбульского.

– Насколько сложно организо-
вать фестиваль?

– Это очень большое мероприя-
тие, поэтому и процесс его органи-
зации сложный. В этом процессе 
задействованы сотни людей – от-
борщики, критики, киноведы, ар-
тисты, режиссеры, сотрудники ди-
рекции. Очень большое количество 
сотрудников штаба нужно в ме-
сте проведения фестиваля. Я точ-
но знаю, что в Архангельске есть 
опытные кадры, это радует. В це-
лом же наша команда имеет уни-
кальный опыт организации меро-
приятий странового масштаба, уве-

Был создан оргкомитет, который 
возглавил советник президента по 
культуре Владимир ильич Тол-
стой. Фестиваль проходил очень 
ярко и вернул себе индустриаль-
ный и творческий авторитет. Не 
сразу, но его награды стали чего-то 
стоить. И все время все, приезжая 
на Сахалин, спрашивали про Ар-
хангельск: «Это тот же фестиваль, 
что был в Архангельске? Какой 
был фестиваль!».

– То есть идею о возвращении 
в Архангельск вы вынашивали 
давно?

– Я несколько лет назад обращал-
ся к губернатору Орлову. Однако 
продемонстрированная благожела-
тельность ничем не закончилась. 
Но фестиваль – это как свадьба. Все 
должно быть по любви. И сейчас 
мы видим взаимопонимание, заин-
тересованность, что очень прият-
но. К тому же по откликам людей 
вижу, что они помнят фестиваль и 
рады его возвращению.

– Но не все рады. …
– Вижу, что сильно против Мо-

сковская дирекция международно-
го фестиваля Arctil open. Не пони-
маю, почему так – ведь чем больше 
фестивалей хороших и разных, тем 
лучше. Дирекция этого фестиваля 
привозит в Архангельск исключи-
тельно норвежские, шведские, не-
мецкие фильмы. Мы на разных по-
люсах. Нам дорого наше россий-
ское кино, которое мы делаем в 
течение 20 лет, мы вложили нема-
ло усилий. И, как результат, наши 
фильмы признаны зрителями и 
международными экспертами. Мы 
разные, и это правильно. И мы хо-
рошо знаем наших коллег, которые 
управляют этим фестивалем из Мо-
сквы. И готовы искать точки сопри-
косновения.

– Сергей Викторович, а сейчас 
много в России снимается мно-
госерийных фильмов?

– Значительно больше, чем в тот 
момент, когда мы проводили фе-
стиваль в Архангельске. И, если 
честно, тогда материала для его 
проведения было маловато и выби-
рать было особенно не из чего. Ни-
чего же не было – никаких выдаю-
щихся картин еще не сняли.

Но потом киноиндустрия рез-
ко вырвалась из советского пери-
ода. Кстати, советское кино было 
и остается самым великими и на-
родным.

Я помню цифры первого фести-
валя, прошедшего уже на Сахали-
не, – отборщики отсматривали 317 
картин, вышедших в эфир в фе-
стивальный год. Это огромная ин-

дустрия. Она в несколько раз пре-
вышает широкоформатное боль-
шое кино. Может быть, в 3-4 раза. 
И когда-то у нас здесь, в фестиваль-
ном центре, стояли телевизоры, и 
несчастные зрители вместе с жюри 
приходили и смотрели эти филь-
мы на небольшом экране. А я ду-
мал, как же сделать так, чтобы это 
было более зрелищным, но ничего 
придумать не мог, а теперь носи-
тель, на котором можно смотреть 
сериал, ровно такой же, как носи-
тель для художественного фильма 
для широкого кинопроката. И это 
абсолютно идеальное качество для 
кинотеатра со звуком Dolby Digital 
5.1 (авт.: система цифрового много-
канального звука). Так что, если се-
риал хороший, то это полноценное 
зрелище. Важно при этом, чтобы 
оно было про нас, кино про нас.

– К слову, современные сериа-
лы становятся все короче и ко-
роче – такая тенденция сегодня 
на телевидении. Мне так пока-
залось!?

– Вы правильно уловили тенден-
цию. Еще два года назад мы сни-
мали по 24 серии, а сегодня ведем 
переговоры с телеканалами о вось-
ми сериях. А платформы и плат-
ные каналы и вовсе просят 5-6, а то 
и четыре серии. А четыре серии по 
40 минут – это практически двухсе-
рийный художественный фильм.

Потом появилась международ-
ная тенденция, которую мы угада-
ли когда в начале двухтысячных 
годов. Телевидение резко поумне-
ло, телевизионное кино я имею в 
виду. Это случилось потому что се-
рьезные режиссеры ушли делать 

Фестиваль – большое мероприятие. 
Поэтому процесс его организации 

сложный. В нем задействованы сотни лю-
дей – отборщики, критики, киноведы, ар-
тисты, режиссеры, сотрудники дирекции. 
Очень большое количество сотрудников 
штаба нужны в месте проведения фестива-
ля. Я точно знаю, что в Архангельске есть 
опытные кадры, это радует
рен, что мы справимся. Хочу доба-
вить, что такое крупное и содержа-
тельное мероприятие – это всегда 
«трение умов», обмен компетенция-
ми, обучение, отличная школа для 
всех, кто в нем участвует. Уверен, 
что и Архангельской части нашего 
штаба этот опыт будет полезным.

– Вам не кажется что фести-
валей много?

– В стране очень много фестива-
лей – в реестре Министерства куль-
туры зарегистрировано только 168 
международных фестивалей, ко-
торые проводятся в России. А есть 
еще и не международные. Телеви-
зионный только один, и делаем его 
мы. Государство взяло в повестку 
дня проблемы кино очень серьезно. 
Это для нас тоже признание нашей 
работы. Кстати, учредителями фе-
стиваля стали Минкульт, Минсвя-
зи, Министерство развития Дальне-
го Востока и Арктики и Роспечать.

В большое дело включились все 
наиболее мощные телекомпании. 
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контекст

Сергей Жигунов: 

«Фестиваль как свадьба.     Все должно быть по любви»
спустяÎ18ÎлетÎвÎАрхангельскÎвозвращаетсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфестивальÎмногосерийныхÎхудожественныхÎфильмовÎ«сполохи»

многосерийные фильмы, а кино-
прокату все больше остается «мар-
велов», которые я, например, уже 
смотреть не могу. Я даже не знаю, 
когда я смотрел хорошее широко-
форматное кино – «Супермен воз-
вращается», «Мстители-6»!

– А кто из великих сейчас сни-
мает сериалы?

Из наших российских режиссе-
ров – Урсуляк, Худяков, Тодоров-
ский, Бортко – это большие серьез-
ные режиссеры. И работы у них 
уникальные, сложные, заставляю-
щие думать. При этом народные, 
любимые всеми. Снимают великие 
и за рубежом, например, Скорсезе.

– Есть ориентиры в этом 
смысле?

– Есть совершенно выдающиеся 
работы. От крайне дорогих, таких 
как «Игра престолов», в котором 
каждая серия стоит как игровой 
фильм, до каких-то умных, очень 
интеллектуальных проектов, та-
ких как «Озарк» или «Корона», ког-
да, если ты отвернулся за сахаром 
для чая, уже что-то пропустил. И 
чтобы понять, что дальше происхо-
дит, надо вернуться и посмотреть 
пропущенное. Такая сложность 
сценария, многослойные истории с 
выдающимися актерскими работа-
ми, невероятными сюжетами сей-
час находят своего зрителя. Люди 
хотят смотреть кино про взрослых, 
умных и сложных людей, которые 
живут человеческой жизнью. Весь 
Голливуд, на мой взгляд, перекоче-
вал в многосерийное кино.

А мы, в общем-то, находимся на 
острие перемен, происходящих в 
индустрии массового видеоконтен-
та, потому что у кинотеатров тоже 
начинаются проблемы. И правда, 
зачем вам ходить в кинотеатр, если 
все дешевле и дешевле становятся 
телевизоры, уже не надо покупать 
какую-то специальную звуковую 
аппаратуру – достаточно поста-
вить какой-то саундбар (авт.: звуко-
вая панель), какую-то крошечную 
приставку или просто, чтобы теле-
визор был «умный» с платформа-
ми, где уже 3-4 года выходят совер-
шенно выдающиеся картины, ко-
торые мы видим на нашем фести-
вале. Например, «Звоните ДиКа-
прио!», «Эпидемия», «Шторм» или 
какие-то другие чудесные работы.

Знаете, два года назад председа-
телем жюри нашего фестиваля был 
Владимир Валентинович Мень-
шов – выдающийся отечественный 
кинорежиссер и великолепный ар-
тист. Чтобы он подготовился еще в 
Москве, ему мы направляли ссыл-
ки, потом возили работы на жест-
ких дисках, нарезали на DVD, пото-
му что он никак не мог понять, как 
это смотреть, и вообще, что мы об-
суждаем! Он сказал: «Сережа, если 
хочешь, я возглавлю это жюри, 
но… что это?».

И когда все закончилось, он вы-
шел на сцену и сказал, что потря-

сен тем, что увидел. Жору кры-
жовникова (авт.: российский ре-
жиссер, сценарист и продюсер) на-
звал выдающимся режиссером, 
который пришел на смену всем. 
Гран-при фестиваля его жюри от-
дало тогда фильму «Звоните Ди-
Каприо!». Я боялся, что он этого не 
сделает, но ему хватило таланта 
и масштаба личности объективно 
оценить картину.

– Сергей Викторович, можете 
выделить фильм или сериал, ко-
торый понравился вам больше 
других из тех, что смотрели в 
последнее время?

– Года полтора назад наиболь-
шее впечатление на меня произ-
вел комедийный сериал «Жуки». Я 
так смеялся! Чудесная работа боль-
шого коллектива людей и крайне 
удачная. Про то, как на альтерна-
тивную воинскую службу в дерев-
ню отправили трех компьютерщи-
ков-ботаников.

Я надеюсь, что сейчас в конкурс 
попадут «Мертвые души» Григо-
рия константинопольского. Это 
четырехсерийная картина, совре-
менная версия Гоголя. Картина со-
циально злая. Сатира о региональ-
ных чиновниках, не политиче-
ская, а такая… социально выстра-
данная. Очень злая и очень яркая 
– оторваться нельзя. Знаете, в по-
следние двадцать лет бессмыслен-
ных работ было очень много, но 
благодаря многосерийным филь-
мам в картины начал возвращать-
ся смысл. А для платформ (плат-

ных каналов) нет запрещенных 
тем, и это совершенно вдруг рас-
ширило формат. С одной стороны, 
появились, как в 90-е годы, голые 
женщины и нецензурная брань, с 
другой – стали звучать какие-то 
темы, на которые не говорили во-
обще никогда. Появились филь-
мы – гражданская позиция. А это 
очень интересно, и мне нравится, 
что так происходит, потому что 
это несомненный подъем: резко 
растет рынок, финансовые показа-
тели. У всего этого существует эко-
номика, и она понятна: снимай хо-
рошо – и люди будут подписывать-
ся и отдавать, пусть небольшие, но 
деньги.

– А как быть тем, у кого нет 
возможности смотреть филь-
мы на платформах? Доволь-
ствоваться низкоуровневыми 
шаблонными сериалами, кото-
рых наснимали бессчетное ко-
личество по примеру «Доярки из 
Хацапетовки»?

– Это не так дорого, на мой 
взгляд. Рублей 600 в месяц – это как 
один поход в кинотеатр, но смо-
треть можно бесконечное количе-
ство фильмов и сериалов. Просто 
не все об этом знают, хотя у мно-
гих в телевизоре это уже «проши-
то». Нужно просто нажать кнопку и 
увидеть, что там происходит. Но в 
общем вы, конечно, правы.

Как во всем мире, это не у нас 
придумано, есть платное телевиде-
ние. Например, где-нибудь в Аме-
рике бесплатно показывают черно-
белые фильмы 56-го года среднего 
качества. Включаешь телевизор и 
задаешься вопросом: где оно – ве-
ликое американское кино? А пере-
ходишь на платный канал – и там 
«все стало вокруг голубым и зеле-
ным».

– Сергей Викторович, давайте 
вернемся к фестивалю. Вы, на-
сколько я знаю, уже ознакоми-
лись с возможными площадка-
ми для его проведения. Что вы 
увидели?

– Я увидел шаг вперед, с чем и по-
здравляю архангелогородцев. Во-
первых, прекрасный драмтеатр, хо-
рошая площадка в «Норд-Экспо», в 
торговых центрах современные обо-
рудованные кинотеатры, в доме пра-
вительства отличная площадка – 
зал высочайшего качества с велико-
лепным ремонтом и оборудованием.

– Фестиваль пройдет в сентя-
бре?

– Да, планируем на начало сен-
тября.

– Уже известно, например, 
кто будет в жюри? Какие акте-
ры смогут к нам приехать?

– Должна доработать отборочная 
комиссия, потому что в жюри не 
должно быть создателей фильмов, 
которые попали на конкурс. У нас 
уже есть некое видение того, что 
должно быть в конкурсе, и один из 
отборщиков уже работу закончил. 
В целом они, наверное, в течение 
двух недель выдадут решения. По 
членам жюри еще кандидатур нет, 
но жюри, как правило, у нас соби-
рается мощнейшее. Надеемся, что 
и в этом году оно будет предста-
вительным, ярким. Традиционно 
в рамках фестиваля у нас члены 
жюри встречаются со зрителями, 
показывают какие-то свои лучшие 
работы. Это все очень интересно.

– То есть формат фестиваля 
останется таким же – со встре-
чами, мастер-классами…

– Ну, эти два дня, что мы провели 
в Архангельске, пытаясь понять, что 
поменялось, какие тенденции суще-

ствуют среди аудитории, показали, 
что довольно умный надо делать фе-
стиваль. Я думаю, приедут извест-
ные кинематографисты с лекциями. 
Приедут любимые артисты и будут 
общаться со зрителем. Хотелось бы 
привезти программу с современны-
ми поэтами. Запланированы, конеч-
но мастер-классы, в том числе и для 
детей. Думаем пока делать или нет 
предпрокатные просмотры филь-
мов. Конечно, будет конкурсная 
программа, в кинотеатрах покажем 
фильмы. А также программа моно-
спектаклей наших выдающихся ар-
тистов – может быть Сергея Мако-
вецкого или Чулпан Хаматовой. 
Такого уровня. Ну и что-то музы-
кальное. Мы смотрели на орган, и 
возникла мысль задействовать его 
в музыкальной программе – сделать 
что-то необычное. Хотелось бы, что-
бы музыкальный цикл был наиболее 
интересен для архангелогородцев. В 
любом случае событие будет гораздо 
шире, чем просто фестиваль кино – с 
яркими церемониями открытия и за-
крытия, над которыми сейчас рабо-
тает постановочная группа. Откры-
тие традиционно будет транслиро-
ваться по НТВ, потому что происхо-
дящее вызывает большой интерес у 
телевизионщиков.

– Не будет ли это очередным 
фестивалем регионального 
кино, где молодые авторы будут 
«показывать себя»?

– У нас федеральный фестиваль, 
который уже зарекомендовал себя в 
профессиональной среде российских 
кинематографистов. Его лауреата-
ми стали Евгений Миронов, Марк 
Захаров, Геннадий Гладков, 
Александр Прошкин, констан-
тин Хабенский, Жора крыжовни-
ков, Александр Робак, Анна Ми-
халкова, Максим лагашкин. Я не 
знаю, кто еще может похвастаться 
такими именами и размахом, разве 
что что ТЭФИ или ММКФ.

– А зачем показывать сериа-
лы, которые все уже видели? Не 
лучше ли организовать дискус-
сию с авторами для знающих, 
чем в который раз демонстри-
ровать хиты?

–  В силу того, что лучшие сери-
алы выходят сейчас на цифровых 
платформах, а не на телеканалах, 
большинство зрителей их не виде-
ли. Фестиваль – это хорошая воз-

можность посмотреть новые карти-
ны и встретиться с их создателями.

– Вы будете делать упор имен-
но на гостей фестиваля или на 
прокатную часть?

– Архангелогородцы – культур-
ные, образованные, интересующи-
еся люди. Для них мы и везем об-
ширную программу с лекциями и 
показами, которые будут интерес-
ны тем, для кого кино – это часть 
жизни. Архангельск для нас совсем 
не чужой город. Люди помнят, как 
проходил фестиваль и какой это 
был праздник кино.

До сих пор большое количество 
специалистов из тех времен рабо-
тают и живут в Архангельске. Во 
время моего недавнего приезда вез-
де ко мне подходили люди и бла-
годарили за то, что фестиваль воз-
вращается. Да и из всех звонков в 
студию от простых горожан можно 
сделать однозначный вывод, что 
они ждут фестиваль. Уверен, что 
мы соберем любую площадку.

– Сергей Викторович, расска-
жите, пожалуйста, об акции 
«Великое кино великой страны», 
столицей которой в этом году 
станет Архангельск.

– Акция появилась в рамках фе-
стиваля телевизионных фильмов, 
и в этом году мы будем проводить 
ее уже в третий раз. Она посвяще-
на войне. Мы снимаем докумен-
тальный фильм об одной из вели-
ких картин, которые были в свое 
время созданы теми, кто видел во-
йну или жил во время войны, вое-
вал. Потому что это кино совершен-
но иначе показывает нам, как это 
было. После фильма «Т-34» у меня 
сложилось отчетливое убеждение, 
что это надо делать. Еще и потому, 
что превращение войны в компью-
терную игру и надписи на автомо-
билях «Давайте повторим» – очень 
нехорошая тенденция. Война – это 
ужасно. Наша акция антивоенная 
и проходит по всей стране. В ходе 
нее порядка двух тысяч кинотеа-
тров по всей стране показывают 
старый фильм о войне, а также до-
кументальный, который сняли мы 
об этом фильме. В каких-то городах 
проходит еще и большой концерт. 
Так, в Архангельске в прошлом 
году на концерт олега Газманова 
и просмотр фильма собралось поч-
ти две тысячи человек.

Архангелогородцы – культурные, об-
разованные, интересующиеся люди. 

Для них мы и везем обширную программу с 
лекциями и показами, которые будут инте-
ресны тем, для кого кино – это часть жиз-
ни. Архангельск для нас совсем не чужой 
город. Люди помнят, как проходил фести-
валь и какой это был праздник кино

Фестиваль 
будет гораздо 

шире, чем просто 
фестиваль кино – с 
яркими церемо-
ниями открытия и 
закрытия, над кото-
рыми сейчас рабо-
тает постановочная 
группа
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проекты власти

софьяÎЦАревА

Мы публикуем ответы на об-
ращения граждан, посту-
пившие главе Архангельска 
Дмитрию Мореву в рамках 
подготовки к традиционной 
прямой линии. Вопросы по-
ступали на электронную по-
чту редакции. По поручению 
главы Архангельска ответы 
на них подготовлены про-
фильными департаментами 
администрации.

 

нАБеРежнАя СеДОВА – 
ПОКА жДеМ

 игорь Матвеев:
– Когда будут возобновле-

ны работы по берегоукреплению 
набережной Георгия Седова в Со-
ломбале? 

– Реконструкция набережной Ге-
оргия Седова ведется в рамках го-
сударственной программы Архан-
гельской области. В ноябре 2018 года 
между Главным управлением капи-
тального строительства Архангель-
ской области и ООО «Проектстрой» 
заключен контракт по укреплению 
правого берега Северной Двины в 
Соломбале на участке от улицы Ма-
яковского до улицы Кедрова.

По имеющейся информации, про-
изводство работ на объекте при-
остановлено в связи с отсутстви-
ем материала и оборотных средств 
подрядчика. В связи с возникшими 
вопросами при строительстве объ-
екта в октябре 2019 года создана ко-
миссия для обследования выявлен-
ных отклонений лицевой шпунто-
вой стенки. В июле 2020 года про-
ектной организацией выдана но-
вая проектно-сметная документа-
ция, получившая положительное 
заключение госэкспертизы. С авгу-
ста 2020 года подрядчик приступил 
к строительно-монтажным работам 
по погружению шпунтовой стенки.  
Возобновление работ планирует-
ся, но точная дата пока не найдена. 
В случае нарушения подрядчиком 
обязательств по контракту, ГУКС 
может взыскать с него неустойку.

СКВеР нА МеСте 
«ДеРеВяшеК»

Сергей коваленко:
– Зарезервированы ли ме-

ста под «деревяшками», идущи-
ми под снос, под скверы?

– В 2022 году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» планируется дополни-
тельное рейтинговое голосование 
по отбору малых общественных тер-
риторий для благоустройства. Из 60 
адресов, предложенных администра-
циями округов, отобраны десять.

Среди них есть три территории, 
которые будут благоустроены по-
сле сноса «аварийки». В Ломоносов-
ском округе это участки на пересе-
чении проспекта Советских  Космо-
навтов и улицы Поморской (после 
сноса домов №№ 52 и 52/1 по улице 
Поморской) и на улице Урицкого 
(после сноса домов №№ 39, 35, 33, 27 
по улице Урицкого). В Маймаксе та-
кой участок будет на месте снесен-
ного дома № 75 по улице Победы.

Кроме того, определены еще 
семь малых территорий.

В Октябрьском округе это обще-
ственная территория вдоль Обвод-
ного канала от Садовой до Логино-
ва (вдоль домов № 91 по Обводному 
каналу и № 33 по улице Логинова), 
а также сквер у здания Сбербанка 
на перекрестке  улиц Воскресен-
ской и Тимме.

В Майской Горке это участок у 
дома № 30 по улице Галушина. В Со-

Газ, вода и общественные территории
АктуальнымÎвопросомÎдляÎАрхангельскаÎявляетсяÎстроительствоÎсетейÎраспределительныхÎгазопроводов

ломбале – участок между детским 
садом № 183, домом № 88 по Николь-
скому проспекту и домом № 33/1 по 
улице Советской. В Северном округе 
– территория, ограниченная домами 
№№ 64, 64/1, 66, и 62/1 по улице Парти-
занской. В Исакогорке – территория 
между автодорогой и домами № 18,  
№ 19 по Лахтинскому шоссе. И в 
округе Варавино-Фактория отобра-
на общественная территория около 
дома № 3/1 по улице Силикатчиков.

РАССелят  
ПО ПРОГРАММе

олег Слузов:
 – Наш дом № 52 по ули-

це Победы признан аварийным. 
Судебное решение о предоставле-
нии нам жилья во внеочередном 
порядке вынесено в 2016 году, но 
все еще ждем.

– В сентябре 2015 года дом № 52 
по улице Победы признан аварий-
ным и подлежащим сносу. Реше-
ние Октябрьского районного суда 
от 7 апреля 2016 года о предоставле-
нии вам благоустроенного жилого 
помещения числится в общегород-
ском списке судебных решений. На 
сегодняшний день в администра-
ции Архангельска на исполнении 
находится 1302 аналогичных судеб-
ных решения. Судебные акты ис-
полняются в порядке очередности 
по дате вынесения.

Вместе с тем на сайте админи-
страции города размещена ин-
формация о пустующих муници-
пальных жилых помещениях, тре-
бующих текущего ремонта. При 
согласии граждан на проведе-
ние ремонта за счет собственных 
средств такое жилье может быть 
предоставлено во исполнение ре-
шения суда. 

Ознакомиться со списком можно 
на официальном интернет-портале: 
http://www.arhcity.ru (в разделе «Де-
ятельность департамента городско-
го хозяйства») либо в отделе по жи-
лищным вопросам департамента 
городского хозяйства. Горожане по 
судебным решениям имеют приори-
тетное право на такие помещения.

Также ваш дом включен в ре-
естр аварийных, подлежащих рас-
селению в рамках областной адрес-
ной программы на 2019-2025 годы. 
Он планируется к расселению в III 
квартале 2025 года.

илья Сысоев:
– Наш дом № 16 на про-

спекте Северном признан ава-
рийным и подлежащим сносу. 
У нас центральное отопление и 
печное, причем печки в исправ-
ном состоянии. В доме никто не 

проживает, так как в любой мо-
мент он может сойти со свай, 
но центральное отопление ни-
кто не отключает, хотя каче-
ство его оставляет желать луч-
шего. А немалые счета прихо-
дят регулярно. Из департамен-
та городского хозяйства был по-
лучен ответ, что для отключе-
ния необходимо делать экспер-
тизу, а так как дом аварийный, 
то это нецелесообразно. Нам 
отвечают: «Ждите переселения 
и платите по счетам». Но поче-
му мы должны платить?

– Адресная программа переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
на 2019-2025 годы включает те дома, 
что признаны аварийными в уста-
новленном законом порядке в пе-
риод с 1 января 2012 года до 1 янва-
ря 2017 года.  Ваш дом в указанную 
программу не включен, так как 
был признан аварийным лишь 30 
октября 2018 года.

Так как в доме до сих пор имеют-
ся зарегистрированные граждане, 
администрация города не вправе 
отключать жилые здания от ком-
мунальных ресурсов. Это будет 
возможно только после фактиче-
ского расселения и снятия граждан 
с регистрационного учета.

ПОКА – В РежИМе ЧС
ирина Пуртова:
 – Обращаются к вам жи-

тели Северного округа, прожи-
вающие в доме № 2 по улице Ма-
линовского и домах №№ 2, 3, 4, 
5, 6 по улице 40 лет Великой По-
беды. В конце года теплосети 
округа перешли под обслужива-
ние ТГК-2. А внутрикварталь-
ные ТЦП остались в обслужи-
вании частного лица, которое 
устранилось от решения про-
блем, которые сами они и созда-
ли своим бездействием.

– 30  декабря  2020  года  комисси-
ей по ЧС был введен режим повы-
шенной готовности в части эксплу-
атации тепловых сетей Северного 
округа  до 31 мая 2021 года. На этот 
период сети переданы ТГК-2. 

На сегодняшний день здания квар-
тальных центральных тепловых 
пунктов и сети горячего водоснабже-
ния также переданы ТГК-2, но обслу-
живаются они пока только в рамках 
устранения аварийных  ситуаций. 

В феврале были проведены рабо-
ты по устранению дефекта на сетях 
горячего водоснабжения в районе 
жилого дома  № 2 по улице  40 лет 
Великой Победы для восстановле-
ния водоснабжения в жилых домах 
по ул. Малиновского, 2 и улице 40 
лет Великой Победы, 2, 3, 4, 5, 7.

Тепловые сети вышеуказанных 
домов не числятся в реестре имуще-
ства, принадлежащего муниципа-
литету. Тепловые пункты (котель-
ные), обслуживающие указанные 
сети, в реестре также не числятся.

КОГДА В ДОМА  
ПРИДет ГАз

Сергей Сергеев:
 – Когда проведут при-

родный газ к индивидуальным 
домам района 3-го лесозавода, 
Ленинского поселка, улицы Дач-
ной? По городскому плану здесь 
земли для индивидуального жи-
лищного строительства. Если 
газ будет проводиться за наши 
деньги, то желательно, что-
бы со скидкой пенсионерам и не 
очень дорого.

 – Актуальным вопросом для Ар-
хангельска является строительство 
сетей распределительных газопро-
водов, перевод потребителей на при-
родный газ, развитие газотранспорт-
ной системы. Ближайший маги-
стральный газопровод – от ГГРП Ар-
хангельска до Архангельской ТЭЦ 
протяженностью 9,5 км. Его строи-
тельство завершено, планируемый 
срок ввода объекта – 1 квартал 2021 
года. Ведется работа по привлече-
нию потребителей природного газа.

 Получение техусловий на под-
ключение многоквартирных и част-
ных домов будет возможно после 
ввода в эксплуатацию этого объек-
та, от которого впоследствии будет 
производиться строительство рас-
пределительных газопроводов. Воз-
можность подключения указанных 
районов учтена при составлении 
перечня планируемых потребите-
лей. Для получения техусловий на 
присоединение к сетям газоснабже-
ния будет необходимо обратиться в 
ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск».

Силами предприятия в дальней-
шем планируется строительство 
газопровода от поселка Силикат-
ный до ГГРП Архангельска протя-
женностью 10 км. Проектирование 
завершено, инвестором принимает-
ся решение о строительстве.

Уже начато строительство газо-
провода от ГРС «Рикасиха» до стан-
ции Исакогорка.Срок введения в 
эксплуатацию – 2022 год.

Кроме того, по программе гази-
фикации Архангельской области 
планируется газопровод  от ГГРП 
«Талаги» до поселка Талажский 
авиагородок и поселка Талаги. За-
ключен договор на проектирова-
ние, ведется сбор исходных дан-
ных. Планируемое завершение про-
ектирования – IV квартал 2021 года.

Также в планах – строительство 
распределительного газопровода 
высокого давления от ГГРП «Ар-
хангельск» до объектов САФУ на 
улицах Папанина и Воронина. Про-
ектная документация разработа-
на ранее. Работы по корректиров-
ке проекта и строительству будут 
возможны лишь после начала стро-
ительства газопровода от поселка 
Силикатный при условии приня-
тия решения о дальнейшей реали-
зации объекта со стороны прави-
тельства области.

На сегодняшний день получе-
ние технических условий на под-
ключение к сетям газоснабжения 
без их фактического существова-
ния не представляется возможным.  
Поднимать вопрос о газификации 
многоквартирных и частных до-
мов будет возможно после завер-
шения ПАО «Газпром» проектиро-
вания, строительства, а также вво-
да в эксплуатацию магистральных 
газопроводов (в данном случае – от 
ГГРП Архангельска до Архангель-
ской ТЭЦ).

КтО ПОЧИСтИт ДОРОГу
Анна:
– Проживаем в СНТ «Ло-

комотив» в жилом доме с инва-
лидом-колясочником 1-й группы. 
Зимой не чистили дорогу от ули-
цы Мостостроителей до стан-
ции Жаровиха, деревянный мост 
в том числе. Звонили в Мезенское 
ДУ, они сказали, что только ули-
цу Мостостроителей содержат, 
а дороги до станции не их.

– Действительно, в реестре муни-
ципального имущества числятся 
только автодороги по улице Мосто-
строителей. Иных объектов дорож-
ной инфраструктуры в районе СНТ 
«Локомотив» и ж/д станции Жаро-
виха там нет. Следовательно, авто-
мобильная дорога от улицы Мосто-
строителей до станции Жаровиха 
(ул. Малая Юрасская) не включена 
в перечень автомобильных дорог 
общего пользования  местного  зна-
чения в Архангельске. Поэтому она 
и не включена в муниципальный 
контракт по содержанию улично-
дорожной сети. Содержанием  де-
ревянного  моста занимается МУП  
«Архкомхоз». 

В зАтОн ПРИДет ВОДА
Екатерина клыкова:
– В Затоне по улице Реч-

ников плохо с водой. Кстати, с 
отоплением также проблемы, в 
детском саду и школе стало зна-
чительно холоднее, чем в преды-
дущие годы.

– Теплоснабжение поселка осу-
ществляется от новой котельной 
на биотопливе. Котельная на ули-
це Речников, 1 введена в эксплуата-
цию в 2020 году, работает с соблюде-
нием утвержденного температур-
ного графика. Обращений по каче-
ству отопления из сада и школы не 
поступало. Необходимо  отметить, 
что передачу тепла от котельной до 
жилых домов осуществляет ТГК-2. 
Сети находятся в ветхом состоянии. 
ТГК-2 принимаются меры по обнов-
лению теплосетей, в связи с чем в 
ходе отопительного сезона произво-
дятся  ремонтные  работы, требую-
щие временного ограничения в пре-
доставлении отопления и горячего 
водоснабжения.

Проблема тепла и водоснаб-
жения находится на постоянном 
контроле администрации города. 
Что касается холодной воды, до-
стигнута договоренность с «РВК-
Архангельск», что они будут ста-
вить в дома насосы, поднимающие 
давление. Первый насос уже уста-
новлен на Речников, 48, водоснаб-
жение стабилизировалось.
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город и мы
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Весна вновь оголила веч-
ные архангельские пробле-
мы: некачественную работу 
«ливневок», уборку мусора 
в округах и банальное безот-
ветственное отношение го-
рожан к своей земле.

Депутат архгордумы иван Ворон-
цов встретил нас с молотком в ру-
ках. Мы удивленно спросили, за-
чем ему понадобился столь внуши-
тельный инструмент? Иван Алек-
сандрович с улыбкой ответил: «По 
Северному округу иначе не прой-
ти!». Как говорится, в каждой шут-
ке есть доля истины, она не за-
ставила себя долго ждать и здесь. 
Идем по деревянным мостовым, 
которых в округе довольно много, 
гвозди так и выпирают, а ведь мож-
но запнуться и упасть или, еще того 
хуже, поранить ногу. В общем, при-
ятного мало, реальная угроза здо-
ровью. Поэтому и в руках Ивана Во-
ронцова такой солидный инстру-
мент, чтобы, где надо, подбить гвоз-
ди и сделать дорогу по деревянным 
мостовым безопаснее. Благодаря 
средствам, выделенным губернато-
ром Архангельской области Алек-
сандром Цыбульским, деревян-
ные тротуары общего пользования 
в Северном округе, в 2020 году были 
отремонтированы (всего более 1500 
квадратных метров), однако про-
блема ненадлежащего  состояния 
мостовых на придомовых террито-
риях, относящихся к ведению орга-
низаций, обслуживающих жилищ-
ный фонд, до конца не решена.

Северный округ в период актив-
ного таяния снега стал похож на 
Венецию. Причина – неисправная 
работа ливневых канализаций, 
а где-то и вовсе их полное отсут-
ствие.

Откачкой воды занимается 
предприятие «Архкомхоз». По 
словам главы Северного округа 
Николая Боровикова, приори-
теты расставлены следующим 
образом: сперва ликвидируются 
подтопления придомовых терри-
торий, которые могут привести к 
подтоплению жилых помещений 
в деревянном жилфонде, а затем 
можно будет уже взяться и за тер-
ритории общего пользования. На-
пример, за пространство рядом 
с культурным центром «Север-
ный». Кстати, там огромная лужа 
вызывает неподдельный интерес 
у ребятни. Дети, обувшись в высо-
ченные резиновые сапоги, меря-
ются друг с другом, кому вода до-
стает выше.

Таяние снега обнажает и еще 
одну проблему. С приходом весны 
на дорогах,  местах общего пользо-
вания и придомовых территориях 
появляются  «подснежники», толь-
ко это совсем не цветы, а окурки, 
пакеты и различная упаковка. По 
словам депутата архгордумы ива-
на Воронцова к нему в приемную 

Работа трудна, работа томит
вÎсеверномÎокругеÎподрядчикÎприступилÎкÎлетнейÎсанитарнойÎуборке.ÎÎ
из-заÎраннейÎвесныÎспециалистыÎвынужденыÎбратьсяÎзаÎлопатыÎиÎграблиÎужеÎсейчас

ганизациям, увеличить штрафные 
санкции.

Кроме того, Иван Воронцов счи-
тает нелогичным тот факт, что 
официально летняя уборка старту-
ет только с 15 апреля. Получается, 
что до этого времени газоны будут 
захламлены мусором и никому до 
этого не будет дела.

– В этом году весна пришла 
раньше и мусор начал проявлять-
ся вдоль всех тротуаров. Что ме-
шает начать уборку не дожидаясь 
15 апреля? Наверное, нужно вне-
сти изменения в техзадание. Необ-
ходимо, чтобы санитарная уборка 
проводилась чуть раньше того сро-
ка, который ставят сейчас, – уве-
рен Иван Воронцов.

По словам главы Северного окру-
га Николая Боровикова, смеще-
ние сроков проведения работ по 
летнему и зимнему содержанию  
предусмотрено заключенным  му-
ниципальным контрактом. Работы 
по сбору мусора нужно проводить 
ежедневно. В принципе, этим под-
рядчик и занимается, поскольку 
переход от зимней уборки к летней 
всегда происходит плавно, без осо-
бых границ, в зависимости от по-
годных условий.

– Зимняя уборка предполагала 
очистку тротуаров от снега, обра-
ботку их антигололедными соста-
вами, очистку урн около тротуа-
ров, сбор случайного мусора в пре-
делах метра от тротуаров. К под-
рядчику были замечания к каче-
ству выполняемых работ по зим-
нему содержанию, мы его даже 
штрафовали. Сейчас он приступил 
к летнему содержанию, работает 
более активно. 

К уборке случайного мусора на 
территориях  общего пользования с 
15 апреля приступит еще одна под-

рядная организация в рамках до-
полнительно заключенного муни-
ципального контракта, благодаря 
чему работы  будут производиться 
на всей территории округа, – сооб-
щил Николай Боровиков.

Мусор «проснулся» после зимней 
спячки, и с ним приходит еще одна 
проблема.

– Полгода я живу в Шенкурском 
районе, полгода здесь. Больше все-
го меня волнует вопрос, когда бу-
дет принят закон, обязывающий 
владельцев собак убирать за сво-
ими четвероногими питомцами, с 
ребенком когда гуляю, некуда сту-
пить? – вопрошает Ольга Иванов-
на.

В городе не решена проблема с 
местами выгула животных, поэто-
му пока можно взывать только к 
совести собачников. Впрочем, взы-
вать нужно и к совести тех, кто му-
сорит. Наверное, каждый из нас 
видел, как незнакомый нам чело-
век, а может, и знакомый, выбра-
сывал фантики или окурки прямо 
на дорогу или в кусты. А может, 
вы сами так когда-нибудь делали? 
Есть замечательная поговорка: 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят».

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев уже анонсировал проведе-
ние Всероссийского субботника, 
старт которому будет дан 24 апре-
ля. Глава заверил, что будет ока-
зана помощь с организацией и ин-
вентарем, главное, чтобы от людей 
исходила инициатива сделать наш 
город чище.

Любопытно, что некоторые севе-
ряне часто говорят о том, что сами 
не мусорят, поэтому и в субботни-
ках не участвуют. Между тем в пер-
вой половине прошлого столетия 
субботники были началом, объе-
диняющим широкие массы, к ним 
готовились и выходили на улицы 
как на праздник. От важного об-
щественного дела нельзя было от-
казаться: отлынивающих горячо 
осуждали. Такой порядок прове-
дения субботников сохранялся до 
конца советской эпохи. На заводах 
рабочие приводили в порядок тер-
риторию предприятий, школьни-
ки и студенты убирали во дворах 
школ и университетских скверах. 
Потом целыми семьями выходили 
на участки возле своих домов: кра-
сили заборы, обустраивали клум-
бы, ремонтировали детские пло-
щадки.

В произведении Владимира Ма-
яковского «Хорошо! Октябрьская 
поэма» есть такие строки, посвя-
щенные субботникам той поры:

Работа трудна,
работа томит.
За нее никаких копеек.
Но мы работаем,
будто мы делаем
величайшую эпопею.
Может, и мы в наши дни вновь 

сотворим «величайшую эпопею», 
дружно выйдя на субботник, что-
бы сделать наш город немножечко 
чище?

не раз обращались жители с вопро-
сом, касающимся сквера у куль-
турного центра «Северный». Толь-
ко после личного разговора с под-

рядчиком общественную террито-
рию удалось привести в порядок. 
По мнению политика, необходимо 
ужесточать меры к подрядным ор-
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напомним, на сегодняшний 
день существует три дизайн-
проекта благоустройства об-
щественного пространства, 
разработанных в разное вре-
мя. 

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский, об-
суждая перспективы развития пло-
щади Профсоюзов с главой Архан-
гельска Дмитрием Моревым, 
предложил  объединить проекты 
и на их основе создать общую кон-
цепцию развития площади.

Ее представили  на прошед-
шем заседании рабочей группы 
под председательством замести-
теля главы Архангельска по ин-
фраструктурному развитию Юрия 
Максимова. 

– Сегодня мы подводим проме-
жуточный итог обсуждения рекон-
струкции площади Профсоюзов. 
Администрацией разработана кон-
цепция по благоустройству, и  это 
только первый этап. Вторым будет 
проведение проектирования, об-
суждение и принятие, затем стро-
ительство и ввод в эксплуатацию.  

Много копий было сломано при 
разработке этой концепции, но в 
результате появился документ, ос-
нованный на трех представленных 
эскизах, – рассказал Юрий Макси-
мов. 

Заместитель главы отметил, что 
после обсуждения концепции с де-
путатами Архангельской город-
ской Думы, которые вместе с ее 
председателем Валентиной Сы-
ровой приняли участие в заседа-
нии рабочей группы, документ 
представят главе региона.  А уже 
затем на конкурсной основе опре-
делят подрядчика для проектиро-
вания. Средства на эту работу в раз-
мере 15 миллионов рублей уже вы-
делены из городского бюджета ре-
шением сессии.

Концепцию презентовал глав-
ный художник города Михаил 
Трещев. Он рассказал, что обще-
ственное пространство занимает 
более 3,2 гектара с учетом приле-
гающих зеленых зон. Здесь мно-
го объектов притяжения – Дво-
рец спорта, Центральный рынок, 
САФУ, кафедральный собор и Мор-
ской-речной вокзал. Очевидна ее 
транспортная доступность из лю-
бой точки города, что еще более 
повышает ее общественную цен-
ность, но сегодня она по большей 
части принадлежит автомобили-
стам. Концепция благоустройства 
призвана эту ситуацию изменить.

– Финальная концепция сочетает 
все сильные стороны трех рассмо-
тренных предложений и вместе с 
техническим заданием служит ос-
нованием для разработки дизайн-
проекта и подготовки проектно-
сметной документации, – отметил 
главный художник города.  

Так, концепция предлагает соз-
дать пешеходную площадь с ме-
мориальной, рекреационной и со-
бытийной зонами, где будут про-
ходить городские праздники. Воз-
можно, с сухим фонтаном. С разви-
той велотранзитной линией, а так-
же променадом вдоль берега в рай-
оне кафедрального собора. Предус-
матривает концепция  зеленые на-
саждения из деревьев и кустарника 
вдоль проезжей части, который вы-
ступит своего рода защитным ба-
рьером, и расширенную пешеход-
ную зону вдоль здания морвокза-
ла. Она станет также зоной отдыха 
с удобными скамейками, мобиль-
ными павильонами для сезонной 
торговли и прочими элементами. 
И, конечно, предусмотрены пар-
ковки, в том числе и для туристи-
ческих автобусов. 

Обсуждение презентованной  
концепции  было бурным. В особен-
ности в части парковочных мест. 
Кто-то из участников дискуссии 
считает, что их должно быть боль-
ше, кто-то, наоборот, уверен, что 
большую часть пространства сле-
дует отдать пешеходам.  

По главной площади...
концепцияÎразвитияÎплощадиÎПрофсоюзовÎиÎтерриторий,ÎприлегающихÎÎ
кÎМихайло-АрхангельскомуÎсобору,Î–ÎвÎцентреÎвниманияÎгородскихÎвластей

–  Это будет большая зона при-
тяжения для горожан, куда будут 
приезжать семьями, выгружать из 
машин коляски, велосипеды и са-
мокаты… С учетом того, что рядом 
идет застройка, расположено мно-
го торговых центров, парковочных 
мест должно быть достаточно.  

Считаю важным обсудить пред-
ложенную концепцию с предста-
вителями общества инвалидов для 

того, чтобы учесть запросы мало-
мобильных жителей города, как мы 
сделали это, когда проектировали 
благоустройство парка «Зарусье», – 
отметила Валентина Сырова. 

Депутат гордумы Мария Хар-
ченко в целом поддержала концеп-
цию   и организацию пространства 
для пешеходов у МРВ, однако вы-
разила опасения, что павильоны 
для торговли могут превратиться 

в привычные и непрезентабельные 
ларьки. 

В завершение замглавы Ар-
хангельска  по городскому хозяй-
ству Владислав Шевцов, отвечая 
на вопрос депутата Владимира  
Хотеновского о сроках реализации 
концепции, отметил, что до конца 
мая необходимо провести конкурс-
ные торги по определению проек-
тировщика и к концу года получить 

утвержденный проект, прошедший 
государственную экспертизу.  

– С учетом огромной стоимости 
работ, предварительно более 200 
миллионов рублей, воплощение 
концепции планируется разбить на 
несколько этапов и реализовать за 
3-4 года, – подчеркнул замглавы. 

В следующий раз рабочая группа 
соберется, чтобы обсудить концеп-
цию с изменениями.

С учетом 
огромной сто-
имости работ, 

предварительно бо-
лее 200 миллионов 
рублей, реализацию 
концепции плани-
руется разбить на 
несколько этапов и 
реализовать за 3-4 
года

Губернатор 
Архангель-

ской области Алек-
сандр Цыбульский, 
обсуждая перспек-
тивы развития пло-
щади Профсоюзов с 
главой Архангельска 
Дмитрием Моревым, 
предложил создать 
общую концепцию 
развития площади
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Дорожный нацпроект по-
зволил разительно изменить 
ситуацию с состоянием до-
рожной сети города, а фи-
нансирование ремонтных ра-
бот выросло в разы. В 2020 
году Архангельск на ремонт 
дорог первоначально полу-
чил 489 миллионов рублей 
на 13 участков. Из них более 
361 миллиона выделил феде-
ральный бюджет, 27 миллио-
нов – областной и свыше 100 
миллионов – городская казна.

Кроме того, дополнительно пра-
вительство региона направило об-
ластному центру по нацпроекту  
300 миллионов рублей, что позво-
лило отремонтировать еще 23 объ-
екта протяженностью 17 киломе-
тров. По инициативе губернатора 
Архангельской области Алексан-
дра Цыбульского из областно-
го бюджета на эти цели поступило 
еще 150 миллионов рублей. Плюс 

мы направили из городской казны 
50 миллионов рублей. 

В результате были отремонтиро-
ваны большие участки проспектов 
Обводный канал, Советских Кос-
монавтов и Московского. Приве-
дены в нормативное состояние ле-
вобережные улицы – Тяговая, Сур-
повская, Вычегодская, Дежневцев 
и Дрейера. На дополнительные 
средства отремонтированы участ-
ки  Окружного и Лахтинского шос-
се, Обводного канала от улицы Вы-
учейского до улицы Тыко Вылки, 
дорог Кемского поселка.  

Не менее масштабные дорожные 
работы развернутся в областном 
центре и в этом году. С губернато-
ром мы договорились о дополни-
тельном финансировании дорож-
ного ремонта в 2021-м. В связи с 
этим мы предусмотрели комплекс-
ный ремонт дорог. Будет не только 
восстанавливаться покрытие про-
езжей части. Подрядчик заменит 
бортовой камень, восстановит тро-
туары в местах, где это требуется в 
первую очередь.

Так, самый большой по протя-
женности и дорогостоящий объект 
этого года  – улица Победы от Май-
максанского шоссе до улицы Капи-

тана Хромцова. Это порядка 7,24 ки-
лометра. Будет отремонтирована 
также  улица Гайдара на всей про-
тяженности от улицы Нагорной до 
улицы Набережная Северной Дви-
ны.  На левобережье обновят 1,33 ки-
лометра улицы Магистральной – от 
улицы Тяговой до Архангельского 
шоссе. Запланирован также ремонт 
улицы Русанова от проспекта Ле-
нинградского до Окружного шоссе.  

Придет дорожная техника и в Со-
ломбальский округ – будет отре-
монтирован участок Маймаксан-
ского шоссе от улицы Советской 
до Мостовой. В нормативное состо-
яние дорожники приведут  улицу 
Мещерского –  от Советской до Ад-
мирала Кузнецова,  а также улицу 
Беломорской Флотилии от Николь-
ского проспекта до набережной Ге-
оргия Седова. 

Немаловажное направление ра-
боты – содержание городских дорог. 
Чтобы сделать этот процесс более 
качественным, мы создали новые 
профильные структуры – управле-
ние благоустройства в составе де-
партамента городского хозяйства 
и муниципальное учреждение «Го-
родское благоустройство» на базе 
МУП «Архкомхоз». При подготовке 

контрактов для содержания улич-
но-дорожной сети в состав работ бу-
дет включаться и ямочный ремонт. 
Это будет мотивировать подрядчи-
ка ответственно относиться к по-
верхности дорог при зимней убор-
ке, так как весной ему же предсто-
ит устранять деформации.

Отдельная тема – ремонт межк-
вартальных и дворовых проез-
дов.  На мартовской сессии Архан-
гельской городской Думы депу-
таты поддержали обращение ад-
министрации города о выделении 
50 миллионов рублей на эти цели. 
Еще 50 миллионов выделит област-
ной бюджет. Сегодня мы разраба-
тываем программу ремонта вну-
триквартальных и дворовых проез-
дов Архангельска.  

Максимально в этом году поста-
раемся уделить внимание дорогам 
III категории. На их ремонт из бюд-
жета города ежегодно выделяется 
порядка 17 миллионов рублей, что 
позволяет привести в нормативное 
состояние 2-3 километра, притом 
что таких дорог у Архангельска на-
считывается более 100 километров. 

Между тем в этом году также за-
планировано выполнение работ на 
ряде участков дорог III категории, на-

ходящихся на отдаленных и остров-
ных территориях. Будут выполне-
ны отсыпка дорог с применением 
твердых материалов и горизонталь-
ная планировка существующего по-
крытия. В частности, продолжится 
ремонт проезжей части автодороги, 
ведущей в поселок 29-го лесозавода. 
Планируется ремонт дороги на Бре-
веннике – по маршруту движения ав-
тобуса из поселка 23-го лесозавода, 
центральной дороги на Кегострове, 
в поселке Расчалка на острове Хабар-
ка, в поселках Динамо и Турдеевск, а 
также проезда по улице Комбинатов-
ской в Цигломенской округе.

В заключение отмечу, что колос-
сальный  объем дорожных работ не 
должен сказаться на конечном ре-
зультате, а каждый рубль должен 
быть потрачен по назначению, по-
этому особое внимание  – качеству 
работ. Его должны контролировать 
не только соответствующие служ-
бы и надзорные органы, но и обще-
ственность, депутаты. Людям ва-
жен результат, а не количество ки-
лометров и суммы в отчетах чинов-
ников, поэтому мы надеется на от-
клики от горожан. Ведь дороги стро-
ятся и ремонтируются для них. И их 
мнение должно быть решающим.

Дороги – государственная задача,  
поставленная жителями
МасштабныйÎремонтÎдорожнойÎинфраструктурыÎвÎобластномÎцентреÎÎ–ÎÎ
важнейшийÎприоритетÎвÎработеÎместнойÎвласти

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Асфальтовый завод, который 
начал варить дорожное по-
крытие, подрядная органи-
зация «Севдорстройсервис» 
модернизировала. 

Здесь создан запас материалов, ра-
ботает производственная лаборато-
рия. 

Глава города Дмитрий Морев 
оценил уровень подготовки под-
рядной организации к выполнению 
ремонта дорог по национальному 
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

По контракту до 30 сентября под-
рядчику предстоит отремонтиро-
вать семь объектов дорожной ин-
фраструктуры общей протяженно-
стью 12,7 км. О готовности к старту 
работ руководство компании доло-
жило Дмитрию Мореву.

 – Завод был установлен три 
года назад, этой зимой проведена 
модернизация. Автоматические 
системы контроля позволяют точ-
но подбирать количество компо-
нентов: щебень, битум, минераль-
ный порошок. От точности рецеп-
туры зависит качество покрытия 
дорог. Образцы проходят испыта-
ния в лаборатории, которая так-
же оснащена современным обору-
дованием, – пояснил заместитель 
гендиректора компании Андрей 
Тонкий.

На сегодняшний день сделан не-
обходимый запас щебня разной 
фракции, доставлен от поставщи-
ков минеральный порошок, ком-
поненты для эмульсии. В течение 
двух недель на территории будет 
установлен второй завод – бетон-
ный. Он будет изготавливать смесь 
для монолитного бортового камня. 
По оценке специалистов, бетон – 
материал капризный, требующий 
добавления пластичных присадок, 
поэтому и было решено не приобре-

Дорожная кухня
вÎАрхангельскеÎданÎстартÎремонтуÎдорог:ÎасфальтовыйÎзаводÎнапоминаетÎбольшуюÎкухню,ÎÎ
гдеÎварятÎнеÎщиÎдаÎкашу,ÎаÎасфальтÎиÎбетон

тать его у других организаций, а го-
товить самостоятельно.

В этом году изменится подход к 
этапности работ. Для удобства води-
телей и пассажиров общественного 
транспорта сначала на всех участ-
ках будет проведено фрезерование. 
Затем уложен выравнивающий 
слой – ездить будет уже комфортно, 
а рабочие приступят к устройству 
бетонных бортов. Этот этап занима-
ет больше времени. После чего на 
всех ремонтируемых дорогах будет 
уложен верхний слой ЩМА.

 – Сегодня мы запустили ас-
фальтовый завод, а вместе с ним 

реализацию дорожного нацио-
нального проекта. Первыми объ-
ектами, на которые выходит тех-
ника, – ул. Русанова и ул. Побе-
ды. Меняться покрытие будет и на 
тротуарах. Монолитный борт хо-
рошо себя зарекомендовал и так-
же будет использоваться в этом 
году. Это решение позволяет пра-
вильно содержать дорогу, уберега-
ет газоны от парковки на них ав-
томобилей. Работу мы начинаем 
точно в срок, чтобы идти в графи-
ке и выполнить весь объем вовре-
мя, – подвел итог рабочей поездки 
Дмитрий Морев.

В рамках контракта на 450 млн руб. ремонту подлежат 
следующие дороги:

– ул. Магистральная от ул. Тяговой до Архангельского 
шоссе;

– Маймаксанское шоссе от ул. Советской до ул. Мостовой;
– ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. капитана 

Хромцова;
– ул. Беломорской Флотилии от  пр. Никольского до наб. 

Георгия Седова;
– ул. Гайдара от ул. Нагорной до ул. Наб. Северной Двины;
– ул. Мещерского от ул. Советской до ул. Адмирала куз-

нецова;
– ул. Русанова от пр. ленинградского до окружного шос-

се.
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на Гайдара нужны  
парковочные места
Алексей кАлиНиН,  
глава октябрьского округа:

– Как водитель я отмечаю, что за последние два 
года ситуация кардинально начала меняться бла-
годаря нацпроекту. Преобразилась улица Воскре-
сенская, причем там как раз мы видим пример ком-
плексного подхода к ремонту – с обустройством 
парковочных карманов, остановочных комплексов, 
ликвидацией лишних аварийных пешеходных пе-
реходов.

Однако у нас все поперечные улицы убиты напрочь – не проехать ни 
по Карла Маркса, ни по Гайдара, ни по Садовой, ни по Попова. К сча-
стью, в этом году в план ремонта вошла улица Гайдара.

Но одной перекладкой асфальта там не обойтись – трафик здесь 
очень напряженный, много торговых точек и административных зда-
ний, больница, травмпункт. Практически в два ряда припаркованы ав-
томобили, для проезда остается лишь узкая часть дорожного полотна. 
Более того, машины некуда ставить, и автомобилисты паркуют их пря-
мо на газонах. Необходимо обязательно предусмотреть грамотную си-
стему парковочных карманов.

 

По Добролюбова раньше даже  
автобусы отказывались ездить
Валентина ПоПоВА,  
председатель общественного  
совета Северного округа:

 – Конечно же, мы довольны, что в прошлом году 
такой большой объем работ проведен в округе, бла-
годарим за это руководство области и города – нац-
проекты очень помогают Архангельску в развитии 
дорожной инфраструктуры. До этого много лет ни-
чего не делалось.

У нас частично отремонтированы улицы Киров-
ская, Ильича, Партизанская, Кутузова, Добролюбова. На Добролюбова 
хотелось бы еще тротуар сделать, но хорошо, что хотя бы дорогу за-
асфальтировали, потому что даже автобусы уже хотели отказываться 
там ездить. Летом уложен асфальт на Кольской, ремонта этой улицы 
мы давно добивались, там же частично построен тротуар от Партизан-
ской до Орджоникидзе, а также заменен асфальт на участке тротуара 
от Орджоникидзе до Ильича. Наши депутаты вышли с инициативой, 
чтобы оборудовать пешеходный переход на улице Орджоникидзе.

Совместно с депутатами, общественностью, администрацией окру-
га будем добиваться продолжения работ. Нам нужно отремонтиро-
вать улицы Мусинского и Орджоникидзе, сделать там тротуары. Так-
же необходимо завершить ремонт улицы Красных Маршалов в сторо-
ну Ильича.

Но я бы хотела обратить внимание на то, что мало отремонтиро-
вать дороги – нужно их еще и содержать хорошо. Нужно снег выво-
зить. У нас улица Ильича заужена, отвалы с той и с другой стороны, 
а если снег вовремя не вывезти, талая вода будет застаиваться на до-
роге. От перепадов ночных и дневных температур асфальт выкраши-
вается.

Вообще, отмечу, что в Северном округе сильная связка депутатов и 
власти, все планы и проекты мы обсуждаем на общественном совете. 
И ход ремонта контролируем постоянно, потом людям в соцсетях пока-
зываем – где что делалось, с каким качеством и в какие сроки. Я счи-
таю, подобный контроль очень важен.

Чтобы улица Маяковского  
была отремонтирована
Вера МАНЦуРоВА,  
председатель общественного совета  
Соломбальского округа:

 – В прошлом году благодаря нацпроекту наконец-
то был проведен ремонт улицы Ярославской – сколь-
ко мы за нее бились. Неоднократно на обществен-
ном совете этот вопрос поднимали, жители округа 
писали запросы депутатам, главе округа. Эту ули-
цу даже включали в план работ, но из-за недостат-
ка средств постоянно откладывали на потом. Эта эпопея лет пять как 
минимум длилась.

Сейчас остро стоит вопрос по тротуару к 7-й городской больнице 
вдоль Ярославской. Вдоль медучреждения нет пешеходной дорож-
ки, люди очень просят, но там проблема в том, что даже места нет, 
где это можно обустроить, нет технической возможности, потому 
что там проходит теплотрасса. Ищем варианты решения этого во-
проса.

Что касается национального проекта, в прошлом году еще и в Кем-
ском поселке значительная часть дорог была обновлена – там тоже 
давно ничего не ремонтировалось. Силами ТОСовцев выполнялись ра-
боты, благо люди там активные.

В этом году хотелось бы, чтобы дорожники взялись за поперечные 
улицы – Маяковского, Кедрова, Красных Партизан, Мещерского и дру-
гие. Наконец-то в план работ по БКАД на 2021 год заявлена улица Бело-
морской Флотилии от Никольского до набережной Георгия Седова. Но 
пока, к сожалению, не вошла улица Маяковского, хотя изначально она 
в плане стояла. Будем надеяться на дополнительное финансирование. 
У нас в Соломбале очень интенсивное движение, через нас весь транс-
порт на Экономию идет, да и поперечные улицы испытывают боль-
шую нагрузку.

проекты власти

Километры     для любимого города
ÎФедеральныйÎпроектÎ«БезопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎАрхангельскеÎстартовалÎвÎ2019ÎгодуÎиÎбылÎпродолженÎвÎ2020-м

за два года удалось суще-
ственно обновить транспорт-
ные артерии города. Причем 
ремонт ведется комплексно: 
не только замена асфаль-
та, но и укладка бордюрно-
го камня, дорожные знаки. 
там, где это требовалось, сра-
зу устанавливались и оста-
новочные павильоны. за два 
года 56 километров дорог 
были приведены в порядок. 
И это не предел – уже разы-
гран первый контракт на лето 
2021 года.

2019 ГОД:  
19 КИлОМетРОВ  
зА 510 Млн РуБлеЙ

В 2019 году в рамках нацпроек-
та БКАД за счет федерального, об-
ластного и городского бюджетов 
выполнен ремонт 19 км городских 
дорог. Сумма финансирования – 
510,8 млн рублей (371 млн – феде-
ральные деньги, 30,5 млн – област-
ной бюджет, 109,3 млн рублей – го-
родской).

– пр. Ленинградский от ул. Лени-
на до Окружного шоссе;

– ул. Урицкого от пр. Ломоносова 
до наб. Северной Двины;

– пр. Дзержинского от ул. Гагари-
на до ул. Тимме;

– ул. Смольный Буян от пр. Об-
водный канал до пр. Дзержинско-
го;

– ул. Павла Усова от пр. Москов-
ского до ул. Стрелковой;

– ул. Ленина от пр. Ленинград-
ского до Окружного шоссе;

– пр. Троицкий от ул. Суворова до 
ул. Гагарина.

– ул. Нахимова от Краснофлот-
ского моста до ул. Зеньковича;

– ул. Зеньковича от ул. Нахимова 
до ул. Доковской;

– ул. Доковская от ул. Зенькови-
ча до ул. Полевой;

– пр. Новгородский от ул. Воло-
годской до ул. Свободы;

– ул. Воскресенская от пр. Обвод-
ный канал до пл. 60-летия Октября.

 Два объекта вело ООО «Строи-
тельные технологии севера»:

– ул. Свободы от наб. Северной 
Двины до пр. Троицкого;

– ул. Поморская от наб. Северной 
Двины до пр. Обводный канал.

2020 ГОД:  
37 КИлОМетРОВ  
зА 789 Млн РуБлеЙ

В 2020 году в рамках нацпроек-
та выполнен ремонт на 13-ти объек-

тах дорожной инфраструктуры об-
щей протяженностью порядка 19 км. 
Объем финансирования составил 
489,2 млн рублей (361,5 млн – из феде-
рального бюджета, 27,3 млн – из об-
ластного, 100,4 млн – из городского).

Ремонт дорог вели три подряд-
чика: «Помордорстрой», «Севдор-
стройсервис» и «Севзапдорстрой». 
Гарантийный срок составляет че-
тыре года.

Должен быть нацпроект 
«Безопасная дорога к школе»
людмила ПЕТРоВА,  
председатель Совета ветеранов округа  
Варавино-Фактория:

– В нашем округе по нацпроекту ремонтировал-
ся Ленинградский проспект, Почтовый тракт, ули-
ца Воронина. Все замечательно. Единственное за-
мечание: когда делают дорогу, оставляют на потом 
пешеходные переходы. Взять Почтовый тракт – но-
вый асфальт положили, а ни одного перехода. Ведь 
в нацпроекте неслучайно первым стоит название «Безопасные». Мы 
на общественном совете округа подняли этот вопрос, на Почтовом 
тракте сделали, до переходов на улице Воронина еще пока руки не 
дошли.

Жаль, что нацпроект не предполагает полное обустройство тротуа-
ров, на том же Почтовом тракте это большая проблема, зимой люди 
идут прямо по проезжей части. Я бы выступала за то, чтобы в рамках 
нацпроекта все в комплексе делалось, в том числе и тротуары. Понят-
но, что это требует значительно больших средств, чем выделяется сей-
час.

Вообще, я считаю, что нужен отдельный нацпроект «Безопасная дорога 
к школе». У нас улицы Квартальная и Жосу, ведущие к 30-й школе, нахо-
дятся в плохом состоянии. К 27-й школе нет нормального прохода – а это 
же в первую очередь безопасность наших детей.

Материалы подготовила Софья ЦАРЕВА
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на левобережье –  
беспрецедентный ремонт
Валерий АВДЕЕВ, 
глава исакогорского и Цигломенского округа:

– По левобережью еще в первый год реализации 
нацпроекта, в 2019-м, был выполнен беспрецедент-
ный объем ремонта. Дороги округа обрели второе 
дыхание благодаря включению в БКАД. Если рань-
ше на ту же станцию «Исакогорка» автовладельцы 
старались попадать через трассу М8 «Холмогоры», 
то теперь стало комфортно передвигаться по «ниж-
ней линии» левого берега. Теперь от станции «Исакогорка» до Архан-
гельска можно проехать по хорошему асфальту.

К сожалению, на ближайший год-два в проект БКАД попал лишь не-
большой незавершенный участок улицы Магистральной от старого 
здания бани до развилки с новодвинской автодорогой и одна из улиц 
в Цигломени, ведущая к кирпичному заводу. Хотя трасс, которые нуж-
даются в ремонте, еще много: улицы Зеньковича, Адмирала Макаро-
ва, Мира, Штурманская и другие. Надеемся, что они будут включены в 
план ближайших лет.

Ветераны рады переменам
Галина МАРТыНоВА,  
руководитель «Группы милосердия»  
волонтеров «серебряного» возраста:

 – В Ломоносовском округе по нацпроекту сделали 
много улиц: Урицкого, Смольный Буян, Павла Усова, 
Воскресенскую, проспект Дзержинского. Это даже 
больше, чем мы планировали. Мы на общественном 
совете округа вносили свои предложения, и очень 
благодарны, что власть откликнулась. Мы надеем-
ся, что ремонт будет продолжен, что наши заявки будут выполнены.

А вообще, очень много в городе делается – и по дорогам, и по об-
щественным территориям, и по комфортной городской среде. Архан-
гельск меняется, и это нас очень радует.

 

транспорт как составляющая  
нацпроекта
Вера ЧуРНоСоВА,  
председатель Совета ветеранов 
ломоносовского округа:

– Конечно, ветеранов больше беспокоит работа об-
щественного транспорта – чтобы автобусы вовремя 
ходили, чтобы остановки были такими, что защи-
щают от дождя и ветра. Мы не раз поднимали эту 
проблему на заседаниях Совета ветеранов, обще-
ственного совета округа.

И качество дорог напрямую связано с комфортом автобусных перево-
зок – из-за ям водитель резко тормозит, случается, что люди падают в сало-
не. Конечно же, всем нам хочется, чтобы архангельские магистрали были 
в порядке. И тротуары тоже, и территории. Благодаря федеральным про-
граммам меняется облик города. Вот сделали небольшой сквер в прошлом 
году за «Художественным салоном» на Воскресенской, а улица Шабалина 
в плохом состоянии. Хорошая новость для нас – в этом году ее включили в 
план ремонта. Такой комплексный подход к территориям радует.   

 

Расширили ленинградский –   
стало меньше пробок
Зоя ВяЧкуТкиНА,  
председатель общественного совета  
округа Майская Горка:

 – Я не автомобилист, но как житель города вижу 
значительные перемены. Расширили Ленинград-
ский проспект,  и сразу стало меньше пробок. А ведь 
было из Майской Горки не выехать, стояли автобу-
сы по полчаса в пробках. И Московский проспект в 
прошлом году сделали – тоже заметно лучше стало. 
Хорошо, что обратили внимание на дороги. На об-
щественный совет выносим важные окружные проблемы, это касается 
и ремонта магистралей, и благоустройства территорий.

Ремонт дорог – великое дело
Валентина ПЕТРоВА,  
председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию молодежи 
городского Совета ветеранов:

– Конечно, ремонт дорог с помощью федеральных 
программ – великое дело. Я живу на Варавино и хочу 
отметить, что у нас сделали очень хорошую дорогу на 
Воронина по нацпроекту. Ранее Ленинградский про-
спект расширили – стало гораздо удобнее. Я езжу на 
автобусах и заметила, что теперь мы в пробках гораз-
до меньше стали стоять.

Благодарность вашей газете – за то, что вы всегда информируете го-
рожан о том, что делается в Архангельске. Конечно, работы еще непо-
чатый край, у нас и в центре много плохих дорог, и на окраинах, город-
скому бюджету с таким объемом никогда не справиться. А с помощью 
федеральных программ, в которых участвует администрация, можно 
сделать гораздо больше.

проекты власти

Километры     для любимого города
ÎФедеральныйÎпроектÎ«БезопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎАрхангельскеÎстартовалÎвÎ2019ÎгодуÎиÎбылÎпродолженÎвÎ2020-м

Работы выполнены на следую-
щих объектах:

– пр. Московский от ул. Павла 
Усова до ул. Галушина;

– ул. Чкалова от ул. Республикан-
ской до ул. Луговой;

– ул. Учительская от ул. Шабали-
на до ул. Урицкого;

– пр. Советских Космонавтов от 
ул. Поморской до ул. Гагарина;

– ул. Володарского от пр. Троиц-

кого до пр. Ломоносова;
– ул. Ярославская от ул. Кедрова 

до ул. Советской;
– ул. Вычегодская от ул. 263-й Си-

вашской Дивизии до ул. Тяговой;
– ул. Тяговая от ул. Вычегодской 

до ул. Магистральной;
– ул. Дрейера от дома № 6 по ул. 

Дрейера до ул. Дежневцев;
– ул. Сурповская от трассы М-8 до 

ул. Дрейера;

– ул. Дежневцев от ул. Дрейера до 
ул. Нахимова;

– ул. Воронина от ул. Никитова 
до ул. Революции;

– пр. Обводный канал от ул. Тыко 
Вылки до ул. Выучейского.

 За счет дополнительно выделен-
ных 300 млн рублей из федераль-
ного бюджета на реализацию нац-
проекта БКАД отремонтировано 
еще 17,67 километра дорог. Два кон-
тракта вел «Севдорстройсервис».

Отремонтированы:
– Окружное шоссе от ул. Папани-

на до пр. Ленинградского;
– наб. Северной Двины от ул. 

Урицкого до ул. Р.Люксембург;
– наб. Северной Двины от ул. Вос-

кресенской до пер. Банковский;
– ул. Тимме от ул. Воскресенской 

до ул. Смольный Буян;
– ул. Октябрят от пр. Московско-

го до ул. Карпогорской;
– Лахтинское шоссе;
– ул. Лермонтова;
– ул. Революции;
– ул. Вторая линия от ул. Желез-

нодорожной до дома № 11 по ул. 
Вторая линия;

– ул. Бадигина от ул. Гагарина до 
ул. Розинга;

– ул. Партизанская, ул. Добролю-
бова, ул. Кутузова;

– ул. Матросова;
– пр. Новгородский от ул. Уриц-

кого до ул. Поморской;
– ул. Баумана;
– съезд с ж/д моста;
– ул. Свободы от пр. Новгородско-

го до пр. Советских Космонавтов;
– ул. Ф. Абрамова от ул. Перво-

майская до дома №16;
– ул. Урицкого от пр. Ломоносова 

до пр. Обводный канал;
– ул. Теснанова от путепровода 

через Кузнечихинский промузел 
до проезда Бадигина;

– ул. Кольская;
– пр. Троицкий;
– ул. Карельская;
– ул. Суфтина;
– дороги в поселке Кемский.
 Таким образом, в 2020 году в рам-

ках нацпроекта отремонтировано 
36,67 километра дорог.

Объекты находятся на гарантии, 
гарантийный срок составляет че-
тыре года. В весенний период бу-
дет произведено обследование га-
рантийных трасс, в случае выявле-
ния дефектов подрядная организа-
ция устранит недостатки до 1 июня 
2021 года.

Маймаксанское шоссе  
ждет большой ремонт
Андрей ХилЕ,  
глава Маймаксанского округа:

– В этом году у нас ожидается масштабный ремонт. 
Мы очень долго говорили о том, что центральная ма-
гистраль Маймаксы – улица Победы и Маймаксанское 
шоссе – нуждается в асфальтировании.

Минувшим летом сложилась патовая ситуация, сюда 
даже приезжал Александр Цыбульский, на тот мо-
мент исполнявший обязанности губернатора. Дело в 
том, что подрядчик по ямочному ремонту не согласовал свои действия с 
несколькими исполнителями: нарезали ямы на аварийных участках, что-
бы впоследствии залить их литым асфальтом, но техника задержалась. 
Так и оставили дорогу в ямах на длительный срок – почти на два месяца. А 
так как аварийной является по сути вся улица Победы, то представьте себе 
возмущение водителей. А там ведь еще и автобусы ходят. И только вмеша-
тельство Александра Цыбульского заставило подрядчиков шевелиться.

Теперь, нашу центральную магистраль включили в план ремонта на 
2021 год. Это центральная транспортная артерия, которая связывает все 
поселки Маймаксы. Более того, по ней идут большегрузы и на Экономию, 
и на 25-й лесозавод. Так что трафик там очень напряженный.

В целом население округа ждет ремонта с нетерпением. Благодаря нац-
проекту городу удалось сделать большой рывок в обновлении дорожной 
инфраструктуры.

Материалы подготовила Софья ЦАРЕВА
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С приходом весны и посла-
блением ковидных огра-
ничений культурная жизнь 
в Архангельске в прямом 
смысле забила ключом. А 
северяне и рады, ведь давно 
уже соскучились по живому 
общению и «лечению» пре-
красным.

 
3 апреля при полном аншлаге в Ар-
хангельском городском культур-
ном центре состоялась вечерка с 
песнями да хороводами, с душев-
ными разговорами, байками да пе-
ресудами фольклорного коллекти-
ва «Княжиця» Лешуконского зем-
лячества.

В этот раз «Княжиця» удивила 
всех старинной женской пляской 
«Вожгорская метелица», которую 
раньше женки могли до утра пля-
сать. Ну и молодежь подкатила, 
куда уж без их задора, шуток да 
плясок!

Зрители от всей души благода-
рили артистов за вдохновение, эмо-
ции и искорку в глазах.

Вольто-фрама-бумс! Начинается 
сказка! 4 апреля состоялась шоу-
программа «Секрет доброго вол-
шебника». Веснушка, ученица до-
брого волшебника, перепутала за-
клинания, и случилась беда. Чтобы 
все исправить, ей просто необходи-
ма помощь ребят, ведь кто лучше 
них сможет сварить зелье, произне-

сти волшебные слова и найти вол-
шебные вещи?

Ребята побывали в настоящей 
школе магов, помогали незадачли-
вой Веснушке и находчивой Ири-
ске творить чудеса и расколдовы-
вать доброго волшебника, играли, 
танцевали, ловили мыльные пу-
зыри и любовались световым пред-

ставлением. Если вы еще не успели 
побывать на этой веселой шоу-про-
грамме, приходите 18 апреля на за-
ключительный показ «Секрета до-
брого волшебника».

После представления зрители де-
лились своими впечатлениями.

– Просьба передать артистам наши 
искренние, добрые, волшебные сло-

ва благодарности за радостные, 
счастливые моменты и подаренное 
прекрасное настроение для всей на-
шей семьи! Отличное мероприятие! – 
сообщила одна из зрительниц. 

3 апреля в культурном центре 
«Северный» состоялся концерт хо-
реографического ансамбля «Ова-
ция». Мероприятие проходило в 

преддверии Международного дня 
танца. Зрители увидели яркую хо-
реографию народов мира, танцы 
Русского Севера, эстрадные и клас-
сические танцы на пуантах.

– Побывала на отличном меро-
приятии – праздничном концер-
те хореографического ансамбля 
«Овация». Нас, зрителей, ожидали 
премьеры, яркие народные и на-
циональные танцы, встреча с ан-
самблями «Морожены песни» и 
«Прекрасная эпоха». Концерт полу-
чился добрым, позитивным, а еще 
явился лекарством от усталости и 
от наших повседневных забот, – го-
ворит Елена Терпилко.

30 марта в культурном центре 
«Соломбала-Арт» северяне вновь 
собрались в стенах музыкальной 
гостиной «Споемте, друзья!». Она 
проходила в формате «Я – зритель, 
я – артист». При входе в зал каж-
дый получал программу с текста-
ми песен, чтобы их слова звучали 
не только на сцене, но и в зале. Са-
мые смелые гости даже могут вы-
ступить с музыкальным номером, 
частушками или стихами.

Постоянными участниками му-
зыкальных вечеров стали артисты 
хора «Поморочка» КЦ «Соломбала-
Арт». Они всегда радуют зрителей 
народными песнями, танцами и хо-
роводами.

Также в концерте приняли уча-
стие солисты Тамара леонтьева и 
Татьяна Серкина. «Душевно! Теп-
ло! С пониманием!» – именно такой 
отзыв в Книге добрых слов куль-
турного центра оставили зрители.

Вольто-фрама-бумс! Сказка начинается
городскиеÎкультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎудивляютÎсеверянÎпеснями,Î
танцамиÎиÎволшебнымиÎшоу-программами

иринаÎколесниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

Оглашению результатов 
предшествовал конкурсный 
отбор. В первом его этапе 
участие приняли 90 человек. 
26 кандидатов, вышедших 
в финальный этап конкур-
са, выступили с презентаци-
ей на тему «Чем я могу быть 
полезен Архангельску». Мо-
лодые люди рассказывали о 
себе, о своих реализованных 
проектах, общественной ра-
боте и будущих идеях. 

Оценивала комиссия не только со-
держание презентации, но так-
же умение молодежных лидеров 
убедительно выступать перед ау-
диторией, заинтересовать слуша-
телей. Ну а молодежь сумела по-
настоящему удивить. Кто-то под-
готовил самопрезентацию, как, на-
пример, студент САФУ Тимофей 
Резвый. Юноша рассказал о своем 
участии в движении «Эко-Универ-
ситет САФУ». 

Свою кандидатуру в новый со-
став Молодежного совета предло-
жила и Алина огаркова – детский 
врач-стоматолог. Мама двоих де-
тей из поселка Катунино с 2018 года 
активно помогает Центру   защиты 
семьи, материнства и детства «Ма-
мина пристань». 

Валентина лемехова – пред-
приниматель. Созданный ею сер-
вис – социальный и направлен на 
помощь молодым мамам. Вален-
тину волнует отток молодежи из 
Архангельска и области, а также 
занятость подростков, в том числе 
и трудоустройство. А кроме того, 
одна из задач, которую должен ре-
шать, по мнению Валентины, Мо-
лодежный совет совместно с го-
родской администрацией, – реали-

зация проектов по созданию ком-
фортной городской среды. К этой 
работе свои силы, знания и умения 
готова приложить и Валентина. 

А вот студентка Высшей школы 
экономики и права САФУ Анаста-
сия Мизгирева свою презентацию 
написала в стихах. У девушки со-
лидный опыт работы в молодеж-
ных общественных организаци-
ях. Она член Молодежного совета 
Соломбальского округа, состоит в 
Российском союзе молодежи. 

«Всегда готова помогать пробле-
мы города решать, Общаться с вла-
стью не стесняюсь…», – рассказала 
о себе в стихотворной форме Ана-
стасия.

Участие в конкурсе приняла так-
же региональный координатор Все-
российского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» Валерия 
Нуромская. Девушка рассказала 
конкурсной комиссии о работе во-
лонтеров, в том числе и в период 
пандемии, и отметила, что вместе 
с Молодежным советом намерена 
развивать это движение. 

Дмитрий кучумов – замруково-

дителя регионального отделения 
Российского союза молодежи. От-
вечает в организации за патриоти-
ческое направление. Дмитрий пред-
ставил целый ряд проектов и акций, 
которые хотел бы реализовать в со-
ставе Молодежного совета. Среди 
них и патриотические, и пропаган-
дирующие здоровый образ жизни. 
А главной задачей молодой человек 
видит вовлечение студенчества в 
молодежное самоуправление. 

– Я считаю, что Молодежный со-
вет – это прекрасная возможность 
для взаимодействия с властью и со-
вместного решения проблем, суще-
ствующих в молодежной среде го-
рода, – отметил Дмитрий.

Итоги комиссия подвела спустя 
два дня, детально изучив презен-
тации участников конкурса. По ре-
зультатам отбора в новый созыв 
Молодежного совета вошел 21 чело-
век: Анастасия Мизгирева, Юлия 
Третьякова, Виолетта Тонких, 
Елена левкова, Виктория Бобро-
ва, Марина Зубова, Алина огар-
кова, Замина Назарова, Ангели-
на овчинникова, Глеб Туфанов, 

Надежда Степанова, Валерия 
Нуромская, Александра Чупра-
кова, Роман Павлов, Анна Ма-
монтова, Матвей Семушин, Дми-
трий кучумов, Валентина леме-
хова, Мугаддес Абдуллаев, Вла-
дислав Бородин, Егор кувалдин.

Уже 16 апреля вновь избранные 
городской и окружные молодеж-
ные советы соберутся на свой пер-
вый форум. 

Как рассказала начальник отде-
ла по делам молодежи кира Ры-
женкова, 14-й форум социально 

активной молодежи Архангельска 
«Молодежь в действии» продлится 
три дня. В его программе образова-
тельные мероприятия.

– Мы расскажем ребятам о моло-
дежной политике, о мерах поддерж-
ки и всех конкурсах, инфраструкту-
ре, которая сегодня существует для 
молодежи. Проведем несколько ин-
терактивностей, которые помогут 
ребятам подружиться, сплотиться. 
Научим продвигать свои идеи, при-
влекать ресурсы, – рассказала о бу-
дущем форуме Кира Рыженкова. 

Молодежь начинает действовать 
наÎпрошлойÎнеделеÎконкурснаяÎкомиссияÎизбралаÎновыйÎсоставÎМолодежногоÎсоветаÎприÎглавеÎАрхангельска

Î� Коммент
иван ВоРоНЦоВ,  
председатель комиссии по вопросам молодежной политики,  
общественным объединениям и международным  
связям Архангельской городской Думы:

– Молодежный совет – это реальная помощь власти, поддержка главы го-
рода в вопросах молодежной политики. Мы заинтересованы в том, чтобы 
наша молодежь была активной, политически грамотной, чтобы могла себя 
реализовать. А совет – это хороший старт для дальнейшей карьеры. Ис-
кренне верю, что сегодняшняя перезагрузка станет новой точкой отсчета 
для реализации интересных, важных в молодежной среде идей и проектов. 
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«Мы начинаем КВн!» – с 
этой знакомой фразы уже 60 
лет по всей России открыва-
ются тысячи игр КВн. В это 
воскресенье и в Архангель-
ской лиге КВн дан старт 17-
му сезону. 

Фестиваль-открытие состоялся в 
областном Доме молодежи и по-
сле долгого перерыва собрал ка-
вээнщиков из Архангельска, Оне-
ги, Котласа, Устьян, Северодвин-
ска, Вельска и Коряжмы. На сцену 
вышли 17 команд – и новые, и уже 
знакомые зрителю. А еще в этом се-
зоне у фестиваля новый ведущий – 
капитан команды «Без Консерван-
тов», выступавшей в Высшей лиге 
КВН, Арсений Агапов. 

В жюри – известные люди: теле-
радиоведущая ольга Саженова, 
директор областного Дома молоде-
жи Алексей Чилибанов, депутат 
Государственной Думы Дмитрий 
Юрков, секретарь реготделения 
партии «Единая Россия» иван Но-
виков, шоумен и ведущий Евге-
ний Суханов, имиджмейкер и гла-
ва модельного агентства Елена Ре-
зицкая, а также замгубернатора 
Сергей Пивков. 

Ну а команды поражали. Своими 
миниатюрами, острыми и смелыми 
шутками, оригинальностью и даже 
названиями команд. Кавээенщики 
из САФУ свою назвали «Без стипу-
хи», не мудрствуя лукаво, назва-
ли свою команду «ОИТ» студенты 
Онежского индустриального техни-
кума. Из Устьян на фестиваль прие-
хали «Тупой, еще тупее и Савелий», 
из Котласа – команда «Вы любите 
розы?», а сборная веселых и наход-
чивых из Архангельска и Северод-
винска и вовсе решила не заморачи-
ваться, обозначив свой коллектив 
как «Название потом придумаем». 

Шутили много, громко и часто 
удачно, много о политике. Не да-
вала покоя кавээнщикам старая 
и уже поднадоевшая шутка о том, 
что все депутаты в Госдуме спят.  
А вот северодвинские школьники 
из команды «14+»  подкинули Дми-
трию Юркову пару идей. Одна из 
них – установить в каждом город-
ском автобусе мощные колонки и 
сабвуфер, и тогда каждая поездка 
превратится в дискотеку.

Вельский «Томато» погоревал об 
уходе с поста главы района хоро-
шего друга и партнера лиги КВН 
Дмитрия Дорофеева. 

«Сборная холостяков» из города 
корабелов показала 1583 серию под 
названием «Больная боль делает еще 
больнее» сериала «Северодвинская 
любовь», а команда архангельской 
школы № 10 «По праву» порассуж-
дала об обновлении купюр. Ребята 
предложили выпустить купюру в 501 
рубль и изобразить на ней Малые Ко-
релы, ведь это единственные «дере-
вяшки» в Архангельске, за которые 
не стыдно. Не смущает ли кавээнщи-
ков увеличение номинала купюры 
на… один рубль? Как выяснилось, 
нет, ведь «никого не смущает повы-
шение тарифа на проезд в городских 
автобусах всего на один рубль». 

Взрывами смеха и аплодисмен-
тов встречали зрители команду 
«Сквозь дам». Ребята из Коряжмы, 
представляя свой город, рассказа-
ли, что сначала в городе закрыли 
роддом, потом закрыли филиал 
САФУ, а потом – главу соседнего 
города. Зато в Коряжме есть ЦБК, и 
если бы не оно, то жюри свои замет-
ки писали бы на бересте. 

На грани фола шутили девчон-
ки из сборной Архангельска и Се-
веродвинска «Лица Севера». Доста-
лось и замгубернатора Сергею Пив-
кову девичьего внимания. Ориги-
нально «Лица Севера» пошутили 
о Севмаше, задавшись вопросом, 
зачем такому предприятию с по-
вышенным уровнем секретности 
собственный сайт в интернете, где 
можно найти чертеж подводной 
лодки в разрезе, а для удобства 
шпионов есть кнопка перехода на 
английский язык? Жаль, ответа на 
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Мы начинаем КВН

Î� Комменты
Елена РЕЗиЦкАя,  
имиджмейкер и глава модельного агентства:

– Уже больше 10 лет я являюсь членом жюри в Архангельской лиге КВН. 
Безумно рада, что выступало не пять и даже не 10 команд, как бывало в 
разные времена, а 17! Более того, команды приехали из разных районов 
области. И даже не по одной – две из Онеги, две из Вельска и три из Кот-
ласа. При этом одна команда лучше другой. Это здорово! Мне очень хоте-
лось бы видеть команды и в этом сезоне, и в последующих. 

иван НоВикоВ,  
секретарь реготделения «Единой России», депутат облсобрания:

– Впервые в качестве члена жюри участвую в КВН и полон впечатле-
ний. Ну, как депутату и секретарю реготделения партии сразу же захоте-
лось взять на контроль судьбу команды САФУ – непонятно, почему это 
они «Без стипухи». Студент должен получать стипендию. Девчонки из ко-
манды «Лица Севера» просто «порвали» зал. Смеялся до слез. Поддержу 
также ребят из Онеги – команду «ОИТ»: вперед, ребята, популяризировать 
рабочие профессии.

Александр БАТкоВ,  
директор Архангельской лиги кВН:

– Поздравляю всех с прекрасной игрой и 60-летием КВН, которое мы от-
мечаем в этом году! Все команды, участвующие в фестивале-открытии, 
достойны награды – интересные, творческие самобытные. Вдвойне при-
ятно, что в лиге появляются новые лица. Хочу пожелать всем, кто прошел 
в сезон, хороших игр. А остальным командам не отчаиваться –  у нас будет 
еще очень много таких крутых мероприятий, которые мы сделаем вместе! 

эти вопросы так и не нашли, но по-
смеялись знатно!

Еще одна сборная веселых и на-
ходчивых из Архангельска и Севе-
родвинска с нелепым именем «На-
звание потом придумаем» просто 
порвала зал своим искрометным 
юмором. «Нас не много, но смешно» 
– таким девизом оправдали мало-
численность своей команды. Ведь, 
по словам капитана, лучше мало, 
но смешно, чем много и никак. До-
сталось от парней ведущему Арсе-
нию Агапову, которому они при-
помнили его шуточки про «конфэ-
ту» в Высшей лиге КВН. Впрочем, 
все прошло мирно

Ну а под занавес, как и обеща-
ли, «взорвали зал» опытные кавэ-
энщики – команда Вельского рай-
она «Вельрай». Она родилась в ян-
варе 2019 года и за короткое время 
дала толчок к возрождению движе-
ния в районе, стала его драйвером. 
Конечно, не обошлось без главной 
темы последних недель. По поводу 
добровольного ухода  Дмитрия До-
рофеева кавээнщики даже стихи со-
чинили: «Район обезглавлен, рыда-
ет колхоз – ты сделал нам больно, 
ты покинул свой пост». Впрочем, 
грустили недолго! Это же КВН. 

Нелегкой была задача жюри фе-
стиваля – им предстояло опреде-
лить не только обладателя Гран-
при и троих победителей, но также 
выбрать еще несколько команд, ко-
торые продолжат борьбу в 17 сезоне 
Архангельской лиги КВН.

Совещались долго, но в ито-
ге Гран-при присудили команде 
«Лица Севера», первое место – ко-

манде «Название потом придума-
ем», второе – «Вы любите розы?» 
из Котласа, третье – команде «2020» 
Котласского педагогического кол-
леджа имени А. М. Меркушева.

В следующий этап также прош-
ли «Вельрай», «Сборная холостя-
ков» Северодвинского института су-
достроения и морской арктической 
техники, команда КВН Онежского 

индустриального техникума «ОДТ», 
«Сеня» и «По праву» из Архангель-
ска. Выбрали своих фаворитов и ре-
дактора лиги. Так, «зеленый свет» 
в следующую игру у коряжемской 
команды «Сквозь дам», устьянской 
«Тупой, еще тупее и Савелий», а так-
же «Верхнее боковое» из Котласа. 

Борьба за победу в сезоне продол-
жится уже в мае. 

официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация города 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение благоустроенных 
жилых помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц 
из их числа.

Квартиры должны быть рас-
положены в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах в Архангельске, а имен-
но однокомнатных квартир 
в округах:

Маймаксанский округ (ис-
ключая островные террито-
рии и поселок 29 Лесозаво-
да); Цигломенский округ; 
Исакогорский округ (исклю-
чая район Лахтинское шос-
се); округ Варавино-Факто-
рия (исключая ул. Силикат-
чиков); округ Майская Гор-
ка (исключая о. Краснофлот-
ский); Соломбальский округ 
(исключая островные терри-
тории); Северный округ.

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация размеща-
ется на официальном сайте 
единой информационной си-
стемы в сфере закупок Рос-
сийской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). Контактные 
лица: Белова Наталья Вален-
тиновна 607-530; Степанчук 
Екатерина Сергеевна 607-521, 
г. Архангельск, пл. В. И. Ле-
нина, д. 5, этаж 3, каб. 319

за званием 
«Ветеран  
труда» – через 
госуслуги
В Архангельской обла-
сти упростят процедуру 
подачи документов.

 
Соответствующие измене-
ния в областной закон «О по-
рядке и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда» 
приняты в первом чтении на 
24-й сессии областного Со-
брания депутатов.

Согласно законопроекту, 
лица, претендующие на при-
своение звания «Ветеран тру-
да», по своему выбору вправе 
представить заявление и до-
кументы в учреждение соц-
защиты населения по месту 
жительства сами или через 
законного представителя за-
казным почтовым отправ-
лением, через МФЦ, а также 
через порталы государствен-
ных и муниципальных услуг.

– Сейчас заявления пода-
ются только лично и непо-
средственно в отделения со-
циальной защиты. Законо-
проект позволяет упростить 
процедуру оформления до-
кументов и механизм при-
своения звания «Ветеран 
труда», – пояснил председа-
тель комитета областного 
Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению 
Сергей Эммануилов.

Для присвоения звания мо-
гут быть представлены как 
оригиналы необходимых до-
кументов, так и их копии в од-
ном экземпляре, заверенные 
в установленном порядке.
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Более того, интернет пестрит 
призывами, как одним рос-
черком пера на заявлении 
об уходе одновременно «от-
жать» у Пенсионного фонда 
выплату в размере от 50 до 
100 тысяч рублей. А уж если 
обратиться к адвокату и за-
платить ему за грамотно со-
ставленное заявление о пе-
ресмотре пенсии, то ваше 
пособие возрастет на баснос-
ловную величину.

 
Мы слухам верить не привыкли, 
поэтому обратимся к первоисточ-
нику – в Пенсионный фонд России. 
Чтобы специалисты нам просто и 
доходчиво разъяснили, что здесь 
правда, а что ложь. Наш собесед-
ник – начальник управления ПФ 
по городу Архангельску Валерия  
Щеглова.

– Валерия Анатольевна, а вы-
годно ли на самом деле уволить-
ся работающему пенсионеру? 
Мол, прибавка сразу большая бу-
дет к пенсии. Это миф?

– На сегодняшний день в пенси-
онном законодательстве ничего не 
поменялось. Действительно, если 
работающий пенсионер увольняет-
ся, со следующего месяца ему про-
изводится перерасчет пенсии с уче-
том индексаций, прошедших за то 
время, пока он работал.

Отсчет мы начинаем с 2016 года 
– именно с этого времени работаю-
щие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию без учета плановых ин-
дексаций. Ежегодная индексация 
производится всем, но неработаю-
щим пенсионерам она выплачива-
ется в денежном эквиваленте, а у 
работающих просто учитывается 
на их лицевом счете.

Рассмотрим на конкретном при-
мере. Допустим, в 2016 году работа-
ющий пенсионер получал пенсию в 
размере 20 тысяч рублей (возьмем 
круглую сумму для более понятных 
расчетов). В 2016 году пенсии ин-
дексировались на четыре процента. 
Пенсионеру из нашего примера ее 
тоже проиндексировали на четыре 
процента, но он по-прежнему про-
должал работать и получать пен-
сию в размере 20 тысяч. В  2017 году  
пенсия снова была проиндексирова-
на, но для нашего работающего пен-
сионера сумма не изменилась. И так 
до 2020 года – он по-прежнему рабо-
тает, его пенсия индексируется еже-
годно, это отражается в базе ПФР, 
но он продолжает получать 20 ты-
сяч (в нашем примере мы не берем 
в расчет ежегодную августовскую 
корректировку, которая проводится 
работающим пенсионерам).  

В январе 2021 года наш пенси-
онер увольняется. С февраля ему 
уже полагается сумма пенсии с 
учетом прошедших индексаций – в 
нашем случае за пять лет она под-
росла примерно на 6 тысяч рублей. 
То есть с февраля он должен полу-
чать уже 26 тысяч рублей ежеме-
сячно.

Но поскольку существует опре-
деленный порядок того, как сведе-
ния об увольнении поступают от 
работодателя в Пенсионный фонд, 
пенсионер получит выплату в по-
вышенном размере только на чет-

Правда и мифы  
о повышении пенсий
вÎпоследнееÎвремяÎактивноÎмуссируютсяÎслухиÎоÎтом,Îчто,ÎеслиÎÎ
работающийÎпенсионерÎуволится,ÎонÎбудетÎполучатьÎвÎразыÎбольше
вертый месяц с даты прекращения 
работы. То есть в феврале, марте и 
апреле – по 20 тысяч рублей, а в мае 
– пенсию с учетом индексаций в 
размере 26 тысяч рублей. В мае ему 
также выплатят и разницу в 6 ты-
сяч рублей между прежним и повы-
шенным размером пенсии за фев-
раль, март и апрель. То есть еще 
дополнительно 18 тысяч рублей. 
С июня будет постоянно выплачи-
ваться пенсия в размере 26 тысяч 
рублей.

– А если человек снова устро-
ился на работу, его пенсия так 
и останется в размере 26 тысяч 
или вернется к прежней сумме в 
20 тысяч рублей?

– Нет, к прежней сумме пенсия 
уже не вернется, она так и останет-
ся в размере 26 тысяч рублей. Но 
если человек вновь устроится на 
работу, очередная индексация ему 
не будет выплачиваться, то есть 
она вновь будет отражена только 
на его лицевом счете в Пенсионном 
фонде России. И так до следующего 
увольнения.

– Это вы еще сумму пенсии до-
вольно хорошую назвали – 20 
тысяч, у многих горожан она 
порядка 10-12 тысяч рублей. Так 
что там разница в выплате 
между работающими и нерабо-
тающими пенсионерами вообще 
примерно две тысячи рублей.

– Минимальная зарплата у рабо-
тающего человека обычно около 20-
25 тысяч рублей в месяц. А пенси-
онная добавка за целый год соста-
вит чуть больше этой суммы.

Так что если стоит дилемма: уво-
литься и получать пенсию с ин-
дексацией или продолжать рабо-
тать, каждый для себя должен все 
четко взвесить – что он потеряет и 
что может приобрести. Часто чело-
век рассчитывает, что он лишь три-
четыре месяца побудет неработаю-
щим пенсионером и немного доба-
вит себе пенсию. Но есть ли гаран-
тия, что работодатель возьмет его 
обратно через четыре месяца?

– А где можно посмотреть ра-
ботающему пенсионеру, какой 
размер пенсии будет при уволь-
нении?

– Вся подробная информация раз-
мещена в  «Личном кабинете» на 
сайте Пенсионного фонда России.  

АДВОКАты –  
ДеньГИ нА ВетеР

 
– Следующий миф: адвокаты 

предлагают свои услуги по со-
ставлению заявлений в ПФР. 
Обещают, что добьются пере-
смотра размера пенсии и «вы-
бьют» для вас как минимум 50 
тысяч рублей. Стоит ли в это 
верить?

– Мы регулярно проводим тема-
тические проверки ранее назна-
ченных пенсий. Если есть возмож-
ность увеличения, ее размер пере-
сматривается. При выявлении воз-
можности подтвердить дополни-
тельные сведения, которые могут 
повлиять на размер пенсии, специ-
алисты ПФР самостоятельно запра-
шивают справки, а если понадобит-
ся заявление от человека, пригла-
шаем его в клиентскую службу.

– Насколько я понимаю, суще-
ствует целая когорта юристов, 
которые наживаются на пенси-
онерах.

– Сегодня рынок юридических 
услуг очень широк. Это неплохо, 
потому что раньше люди вообще 
не знали, к кому обратиться. Дру-
гое дело, что зачастую услуги для 
пенсионеров поставлены на поток, 
а, следовательно, особого блага не 
принесут. Юристы обзванивают 
пенсионеров, предлагают заклю-
чить с ними договор, обещая пере-
смотр и увеличение пенсии. Отсю-
да и появляются заявления «под ко-
пирку».

Пенсионер платит деньги за со-
ставление заявления и услуги юри-
ста по обращению в ПФР. Но в ито-
ге он получает письменное уведом-
ление из Пенсионного фонда, что 
все расчеты произведены правиль-
но, в соответствии с действующим 
законодательством, оснований для 
перерасчета суммы пенсии нет. В 
итоге получается, что пенсионер 
просто зря заплатил деньги, при-
чем немалые.

Хотя мог сам лично обратиться в 
клиентскую службу ПФР по месту 
жительства для запроса перерасче-
та или сделать это в «Личном каби-
нете». Отметим, что все консульта-
ции в Пенсионном фонде абсолют-
но бесплатны. Всегда лучше снача-
ла получить информацию из перво-
источника.

ДеньГИ СРАзу,  
нА ПенСИЮ – ПОзже

 
– Давайте перейдем к нако-

пительной пенсии. Вот тут-
то уж точно можно единовре-
менно получить и 50, и даже 100 
тысяч рублей. Слышала, что 
по новому законодательству 
обратиться за накопительной 
пенсией вправе даже тот, кто 
пока выйти на заслуженный 
отдых не может по новым воз-
растным меркам, но уже «до-
рос» до старых показателей – 
50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин. Например, мужчи-
не исполнилось 55 лет, ему еще 
года три работать как мини-
мум, но уже сейчас он может 
получить накопительную пен-
сию. Это так?

– Да, это так. С 2019 года начато 
повышение пенсионного возраста. 
Граждане, кто по старым правилам 
уже достиг бы возраста выхода на 
пенсию и имеет на нее право по ста-
жу, могут написать заявление на 
выплату средств пенсионных нако-
плений. 

Есть три их вида. Первый вари-
ант – это накопительная пенсия, 
которая равными долями выплачи-
вается ежемесячно бессрочно. Вто-
рой вариант – единовременная вы-
плата, когда человек получает пол-
ностью все, что есть на лицевом 
счете. Третий вариант – срочная 
выплата на определенный срок, 
чаще на десять лет. Это для тех, 
кто участвовал в дополнительном 
софинансировании (сам человек 
или предприятие платили допол-
нительные взносы и/или направил 

средства материнского капитала 
на формирование накопительной 
пенсии).

– Конечно же, всем хотелось 
бы второй вариант – получить 
единовременную сумму тысяч в 
сто. Но, насколько я понимаю, 
это доступно не каждому?

– Единовременно средства пен-
сионных накоплений выплачива-
ются, если ежемесячная сумма вы-
плат не превышает пять процентов 
от предполагаемого размера буду-
щей пенсии. Чаще всего в тех слу-
чаях, когда пенсия у человека не-
большая и мало накоплений.

Поэтому, когда исполнилось 50 
лет женщинам и 55 – мужчинам, 
при этом выработан необходи-
мый стаж, можно написать в Пен-
сионный фонд сразу два заявле-
ния: одно – на установление на-
копительной пенсии, второе – на 
единовременную выплату. Пен-
сионный фонд все просчитает и 
выплатит возможный вариант. 
То есть человек уже начнет полу-
чать деньги, еще не выйдя на пен-
сию.

За единовременной выплатой 
повторно можно обратиться не ра-
нее чем через пять лет. Необходи-
мость повторного обращения воз-
никает только в случае, если по-
сле первичной выплаты продол-
жали формироваться средства 
пенсионных накоплений (напри-
мер, продолжили уплачивать до-
бровольные страховые взносы в 
рамках программы софинансиро-
вания пенсии).

Важный момент: заявление по-
дается в тот Пенсионный фонд, в 
котором у вас аккумулируются на-
копления. У некоторых они разме-
щены в  Негосударственных пен-
сионных фондах. Уточнить, где на-
ходятся ваши накопления, можно 
в своем «Личном кабинете» на сай-
те ПФР, там нужно заказать выпи-
ску из лицевого счета. На послед-
ней странице выписки есть ин-
формация о сумме накоплений и о 
том, в государственном Пенсион-
ном фонде или в Негосударствен-
ном пенсионном фонде они нахо-
дятся.

– Валерия Анатольевна, так 
может как раз отсюда и возник-
ла легенда о 50-ти тысячах ру-
блей, которые выплатит Пен-
сионный фонд, если напишешь 
туда заявление. У нас ведь мно-
гие люди вообще не сильно раз-
бираются – накопительная это 
пенсия или страховая.

– Вполне возможно. Если чело-
век обратился в ПФР, сам не зная 
о возможности получения накопи-
тельной пенсии, а ему была поло-
жена единовременная выплата, то, 
конечно же, он мог единовременно 
получить и 50 тысяч, и 80 тысяч ру-
блей, и даже еще большую сумму. 

Вот почему мы и говорим всем 
гражданам: если вам что-то не-
понятно, нужна дополнительная 
информация, всегда можно про-
консультироваться в клиентской 
службе Пенсионного фонда, а еще 
лучше и удобнее воспользоваться 
своим «Личным кабинетом» на сай-
те Пенсионного фонда России. Вой-
ти туда можно с помощью учетной 
записи на сайте госуслуг.

Любое заявление в ПФР сегодня 
можно подать онлайн, получить 
грамотный и квалифированный от-
вет на любой вопрос. Тогда и ми-
фам не нужно будет верить, и со-
мнительным услугам доверять.

Î� Предметно
На 1 января 2021 года в Архангельске насчитывалось  
112 075 пенсионеров.

Средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 
20 030 рублей.

Для сравнения: на 1 января 2020 года эта сумма рав-
нялась 18 969 рублям, на 1 января 2019 года средняя 
пенсия архангельского пенсионера составляла 17 924 
рубля. 

 � В клиентской службе ПФР можно получить ответ на любой вопрос, касающийся пенсии.  
Еще удобнее сделать это через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда. ФоТо:ÎПАвелÎкононов
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острая тема

иринаÎколесниковА

несмотря на то, что техниче-
ски летняя санитарная убор-
ки начинается с 15 апреля, в 
городских округах дворни-
ки убирают скопившийся за 
зиму мусор, разбивают сле-
жавшиеся снежные сугробы. 

Октябрьский округ Архангель-
ска – один из самых крупных  цен-
тральных городских округов – его 
территория охватывает почти 300 
квадратных километров. Это и 
центральные улицы города, кото-
рые уже заметно преобразились 
после зимы, и десятки тысяч ква-
дратных метров дворовых терри-
торий. И здесь, увы, не все так ра-
дужно, как, например, на набереж-
ной. Те же весенние разливы, грязь 
и мусор ничем не отличают дворы 
центрального округа от городских 
окраин. 

С депутатом  городской Думы 
Александром Гревцовым мы 
встречаемся у огромной лужи на 
входе в детский сад «Туесок», что 
в районе дома № 17, корпус  2 на 
улице Дзержинского. Народный 
избранник рассказывает, что этот 
разлив специалисты МУП «Арх-
комхоз» откачали только вчера, но, 
как видно, работали зря. Вода не 
уходит, потому что здесь не то что 
«не работает» ливневая канализа-
ция, ее в этом месте просто никог-
да не было.

– Причем сам дворовой проезд 
не так давно был отремонтирован. 
Безусловно, в проекте можно было 
бы предусмотреть дренаж, но воду 
все равно отводить просто некуда – 
ливневки здесь нет. Вот и заливает 
каждую весну и осень. Этой пробле-
ме уже много лет, –  говорит Алек-
сандр Гревцов.

Городской депутат уверен, что ре-
шение, конечно,  есть. Необходимо 
проектировать ливневую канализа-
цию и строить ее вместе с ремонтом 
дворовых проездов. Но городско-
му бюджету такие работы финансо-
во не осилить. И здесь уже решение 
депутат видит в том чтобы городу 
осталось больше налоговых отчис-
лений.

– Мы буквально на днях рассма-
тривали возможности нашего ре-
зервного фонда. Так вот, в бюджете 

Вода уходить не торопится
вместеÎсÎвеснойÎвÎАрхангельскÎвернуласьÎтрадиционнаяÎбедаÎ–ÎлужиÎиÎозераÎизÎталойÎводы.ÎÎ
ПричинаÎвсемуÎ–ÎветхоеÎсостояние,ÎаÎвоÎмногихÎрайонахÎгородаÎпростоÎотсутствиеÎдренажно-ливневойÎканализации

ют стандартные отписки. Ну, знаете, 
как это обычно бывает – укажут че-
ловеку какой-то документ, и он дол-
жен сам в нем разбираться. Почему 
бы специалистам не разработать 
своего рода памятку, некий доступ-
ный алгоритм для людей, которые 
хотят сами организовать парковку 
в своем дворе? Как оформить землю, 
с какими документами и куда обра-
титься… Мне, кажется, что такой 
подход в какой-то мере тоже помог 
бы решить вопрос с парковками. А 
заодно и с изуродованными газона-
ми…

–  24 апреля всех приглашают 
на общегородской субботник. С 
этой даты начнется традици-
онный двухмесячник по уборке 
и благоустройству города. Вы 
принимаете участие в этих ме-
роприятиях?

–  Конечно. Причем сначала с со-
седями убираем свой двор. А потом 
с коллегами по депутатскому кор-
пусу, по партии, с администрацией 
города и округа принимаю участие 
в акциях по уборке общественных 
территорий. 

Прощаясь с депутатом, отмечаю, 
что, несмотря на многочисленные 
разливы и подтопления дворов, 
мусора нет. Это говорит о том, что 
управляющие компании с уборкой 
дворовых территорий   справляют-
ся неплохо. 

P.S. А уже на следующий день 
в ходе рабочей поездки главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева мы 
вместе с заместителем главы Ок-
тябрьского округа Дмитрием Руб-
цовым побывали в другой его ча-
сти – на набережной. Разумеется, 
что ей внимания уделяется боль-
ше – все же это центр притяжения 
для архангелогородцев и гостей об-
ластной столицы. Здесь планы у ад-
министрации округа ясны и понят-
ны. Идет санитарная уборка терри-
тории, в планах – замена и ремонт 
скамеек, урн, продолжение благоу-
стройства сквера, что между мемо-
риалом на площади Мира и кино-
театром. Часть работ выполнена в 
прошлом году – здесь поэтапно за-
меняют тротуарные плиты. В этом 
году процесс закончат – осталось от-
ремонтировать пешеходные дорож-
ки, соединяющие сквер с площадью 
Павлина Виноградова. Параллель-
но сквер избавляют от аварийных 
деревьев, заменяя их новыми. 

на обрезку аварийных тополей на 
этот год заложено ноль рублей, на 
очистку урн на остановках – тоже 
ноль. Казалось бы, это не так много 
– в среднем чуть более 200 тысяч, но 
и их у нас нет. Поэтому в экстрен-
ном порядке приходится искать эти 
средства в резервном фонде. Я счи-
таю, что это не совсем правильно, –  
говорит депутат.

Городу явно не хватает средств на 
содержание огромного хлопотного 
хозяйства, и, если бы не помощь об-
ластного правительства, ситуация 
была бы еще сложнее.

Мы проходим по дворам вдоль 
еще одного детсада – «Песенка», 
выходим к гимназии № 24, затем  
на Воскресенскую к пятой школе и 
снова возвращаемся в проезд, выхо-

дящий на Тимме. Здесь у дошколь-
ного отделения школы № 5 будто 
танки прошли – прямо у огражде-
ния несанкционированная парков-
ка, развороченные газоны. Вместо 
тротуара вытоптанная пешехода-
ми в грязи тропинка и совершенно 
разбитый асфальт на проезжей ча-
сти.

– У меня накопилось очень мно-
го обращений от жителей и по пово-
ду этой парковки у детского сада, и 
по поводу состояния проезда и тро-
туара. Сейчас вместе с нашим де-
путатом в областном Собрании На-
деждой ивановной Виноградо-
вой ищем возможности для реше-
ния этой проблемы, –  рассказывает 
Александр Гревцов.

Вместе с депутатом мы про-
шлись по дворам, и практически 
везде затоплены газоны. Да еще и 
машины припаркованы кому как 
понравилось…

–  Парковки во дворах, а вернее, 
их отсутствие – это серьезная про-
блема. К сожалению, к ее решению 
в администрации подходят не очень 
серьезно, на мой взгляд. Мои изби-
ратели обращались ко мне и расска-
зали, что на их просьбы разъяснить 
собственникам механизм организа-
ции парковки во дворе дома, получа-

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎПавелÎкононов

например, будут оборудо-
ваны лингафонный кабинет 
для изучения иностранных 
языков и актовый зал, кото-
рого ранее в здании не было. 

Но главное, учиться здесь будет 
безопасно – школа была поставле-
на на капремонт по причине ава-
рийного состояния фундамента и 
ряда конструкций. В качестве ра-
бот уверен не только подрядчик, но 
и руководители организаций, кото-
рые осуществляют на объекте ав-
торский и строительный контроль 
– их дети в ближайшее время пой-
дут именно в эту школу.

– На объекте сейчас работает 
более 40 человек. Подрядчик за-
верил, что в срок до 30 мая капи-
тальный ремонт здания будет за-
вершен, и мы сможем приступить 
к оснащению школы оборудовани-

ем. Достигнута договоренность с 
областным правительством о вы-
делении средств на эти цели. Хо-
рошо, что качество работ находит-
ся на контроле не только у адми-
нистрации города, но и у депута-
тов Архангельской гордумы. Та-
кой двойной контроль добавляет 

уверенности в том, что после ре-
монта школа прослужит долгие 
годы, дети будут в безопасности 
и комфортных условиях, – под-
вел итог выездного совещания  
Дмитрий Морев.

Директор школы № 9 Наталья 
Попова также сообщила, что при 

содействии департамента образо-
вания на областной конкурс была 
направлена заявка на субсидию. 
Победители конкурса получают 
финансирование на обустройство 
спортивной зоны. Школа № 9 рас-
считывает уже этим летом занять-
ся устройством футбольного поля 

справа от центрального входа в 
здание. Также планируется высад-
ка на территории дубовой аллеи и 
саженцев кленов. В поездке при-
нял участие депутат Сергей Чан-
чиков, который отметил, что про-
ект озеленения территории поддер-
живает гордума.

Появится у школы футбольное поле
ПослеÎкапитальногоÎремонтаÎучениковÎиÎпедагоговÎшколыÎ№Î9ÎждетÎнемалоÎприятныхÎновшеств
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рейд чистоты

Î� Из соцсетей
Дмитрий РяБЧикоВ:

– Почему баки стоят на улице? Баки принадлежат САХ, однако регио-
нальный оператор не дает работать никому, монополия! Только ЭТИпро-
фи не могут работать нормально. Даже в Архангельске такой бардак, не 
говоря о глубинке...

На фото видно, сколько испорчено вторичного сырья... Региональный 
оператор должен следить за порядком на контейнерной площадке, в слу-
чае захламления убирать мусор и закатывать пустые баки на место.

ирина ЕРМолиНА:
– Чисто там, где не гадят, а народ у нас есть еще те халявы...

Валентина ШТАНГ:
– От нашей аккуратности зависит чистота и уважение к дворникам

кристина иСАйЧикоВА:
– Есть подозрения, что проблема не только в том, что мусор не убирает-

ся, а еще и в том, что не все жители окружающих домов добросовестные.
Например,  недавно в одном из популярных групп был пост о том, что 

некоторые брезгуют открывать крышки бака и поэтому складывают му-
сор рядом.

Вероятно, в данном дворе найдется парочка, а то и больше людей с та-
ким же мышлением. Собаки же потом это растаскивают.

Ведь как говорится: чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусо-
рят.

Могут ли ЭТИпрофи  
работать нормально?
МусорÎнаÎМосковском,Î52Î–ÎштрихÎкÎпортретуÎгорода

В группе «Майская горка» в 
соцсети «ВКонтакте» была 
опубликована благодар-
ность жительницы дома  
№ 11 по улице Галушина 
дворнику – профессионалу 
своего дела, который уже к 
утру наводит идеальный по-
рядок во дворе МКД. 

Под постом жители округа охотно 
выразили благодарность и другим 
добросовестным и трудолюбивым 
«служащим» разных дворовых тер-
риторий округа, своевременно уби-
рающим пространство около до-
мов. К сожалению, есть и противо-
положные ситуации, когда прихо-
дится говорить о халатности в ис-
полнении обязанностей...

Так, в редакцию обратились жи-
тели дома на пр. Московском, 52, 
предоставив фотофакты длитель-
ного беспорядка на своей террито-
рии, до которого никому нет дела. 
Собственники справедливо счита-
ют, что они должны видеть, выхо-
дя из дома, порядок на придомовой 
территории и контейнерной пло-
щадке, а не помойку, ведь за эти ус-
луги платят немалые деньги. Как 
сообщили жильцы, с жалобой на 
нарушение прав в части качества 
оказания коммунальных услуг жи-
тели также обратились к депута-
ту от округа Майская Горка олегу 
Черненко. И народный избранник, 
к которому мы обратились за ком-
ментариями, детально разъяснил 
нам ситуацию, с кого в данном слу-
чае взять спрос:

– Исходя из ответа на депутат-
ский запрос, управляющая компа-
ния этого дома считает претензии к 
ней неуместными, поскольку имен-

но регоператор несвоевременно вы-
возит ТКО, и сообщает, что послед-
нему уже направлено уведомление 
о необходимости вывоза мусора с 
территории. «Разборки» управля-
ющей компании и регоператора в 
этом вопросе являются регуляр-
ными. Неоднократно делал запро-
сы в адрес УК и регоператора по 
аналогичным ситуациям. В таких 
случаях обычно «ЭкоИнтегратор» 
отписывается, что подбор упавше-
го мусора из контейнеров должна 
осуществлять управляющая ком-
пания, а УК считает виновным в 
беспорядке регоператора. Но жите-

лей не волнует процесс взаимодей-
ствия обслуживающих организа-
ций, им важен результат, который, 
увы, пока отрицателен, – считает 
депутат Архангельской городской 
Думы Олег Черненко.

Надо отметить, что дело все-таки 
сдвинулось с мертвой точки: кон-
тейнерная площадка и территория 
вокруг после депутатского запро-
са прибиралась. Но надолго ли ко-
нечный результат будет радовать 
граждан, втянутых вольно и не-
вольно в решение «мусорных» во-
просов? Надеемся на более продук-
тивный диалог сторон в будущем.

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фотоÎавтора

 
Город массово наводит чи-
стоту с наступлением тепла. 
В этом году стоит отметить 
порядок вдоль центральных 
магистралей, наконец-то 
убраны газоны вдоль дорог 
– Мезенское Ду постаралось. 
Приятно ездить – обычно по-
сле схода снега мусор лежит 
вплоть до субботников.

 
И во дворах управляющие компа-
нии наводят чистоту, например, в 
привокзальном микрорайоне при-
домовые территории в большин-
стве своем радуют глаз прохожих. 
Большой плюс – и мусорные кон-
тейнеры вывозятся вовремя, и на 
площадках убрано.

Но, как всегда, найдется парши-
вая овца, что, как в известной по-
словице, все стадо портит. В основ-
ном это касается торговых сетей 
и общепита. Возьмем централь-
ную улицу Воскресенскую – в доме  
№ 116 расположилось несколько 
торговых точек, все они вниматель-
но следят за чистотой у входа в ма-
газины, везде установлены урны. 
Исключение – магазин «Пивас и 
квас» – возле него нет даже намека 
на урну. А так как посетители этой 
пивной точки в основном далеко не 

«Ничьи» зоны и нерадивая торговля
из-заÎтого,ÎчтоÎнекоторыеÎтерриторииÎоказываютсяÎбезÎвнимания,ÎпортитсяÎобщаяÎкартинаÎуборкиÎАрхангельска

 � У входа в пивной магазин нет урны.  
Посетители бросают окурки прямо на тротуар  � Мусор с внешней стороны забора детдома на ул. Тимме

английские лорды с изысканными 
сигарами, а курящая простые сига-
реты публика, то окурки они бро-
сают прямо у входа – урны-то нет. 
Зимой спасают сугробы – кстати, 
они у этого магазина всегда были в 
избытке, потому что на дворниках 
тут явно экономят. Сейчас все рас-
таяло и горы «бычков» явились взо-
ру во всей красе.

В соседнем, 114-м доме по Воскре-
сенской расположилась федераль-
ная сеть «Каннам чикен», работа-
ющая навынос. Газон возле своей 
кухни представители общепита 
словно не замечают, считают, что 

кто-то другой за них должен при-
бирать территорию. Горы мусора 
явно не способствуют аппетиту на 
их курочку.

Никуда не делись и пресловутые 
«серые зоны» – тут нужно порабо-
тать администрации Ломоносов-
ского округа вместе с детскими уч-
реждениями. Картина привычная 
– детский дом на улице Тимме, 10, 
корпус 4 огорожен забором. Вну-
три на территории царит чистота, 
но с другой стороны забора – пол-
ный бардак, все завалено мусором. 
Администрация детдома считает, 
видимо, что их вотчина ограничи-

вается забором, а вот кто должен 
дальше наводить порядок – вопрос. 
До соседней пятиэтажки на Тимме, 
10, корпус 2 – далеко, это явно не 
входит в обязанности их дворника. 
А кто же тогда уберет пресловутый 
мусор? Администрация округа?

Аналогичная картинка посто-
янно наблюдается у детского сада 
«Зоренька» на Воскресенской, 116, 
корпус 1. Дворник убирает террито-
рию детсада за забором, а снаружи 
– бесхоз. Учитывая то, что рядом 
расположен большой детский игро-
вой комплекс, а многие родители 
совершенно не прививают своим 

чадам культуру обращения с мусо-
ром, там постоянно валяются упа-
ковки от всевозможных чипсов и 
шоколадок, пустые бутылки и бан-
ки. И если возле самого игрового 
комплекса администрация окру-
га хоть иногда прибирается, то эти 
метр-два-три от забора детсада ста-
новятся зоной преткновения, вер-
нее, мусорной зоной. Может быть, 
уже пора перестать переваливать 
обязательства по уборке этих  об-
щественных территорий и назна-
чить ответственного? Иначе неу-
бранный мусор вдоль заборов всю 
картину чистоты портит.   
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рейд чистоты

Это Архангельск, детка!

 � ул. Воскресенская, 108 � ул. Тимме, 20-22

 � пр. Ломоносова, 171/1  � ул. Полярная, 19  � пр. Троицкий, 104

 � ул. Садовая, 53
 � Стихийная помойка у ЖК «Дрозд».  

Люди из соседних «деревяшек» приносят сюда мусор

 � ул. Тимме, 24/1  � пр. Дзержинского, 17/2 � ул. Мещерского, 21

УправляющиеÎкомпанииÎиÎкоммунальщикиÎпревращаютÎгородÎÎ
вÎоднуÎбольшуюÎсвалкуÎиÎотравляютÎнамÎжизнь
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социальный вектор

АлександрÎгАвЗов

Архангельск имеет развитую 
сеть образовательных орга-
низаций и активно участвует 
в реализации майских ука-
зов президента.

В этом смогли убедиться депута-
ты областного Собрания в рамках 
выездного заседания комитета по 
культурной политике, образова-
нию и науке.

Помимо национального проек-
та «Образование» город с успехом 
участвует в профильных програм-
мах других федеральных проектов. 
Так, например, в Архангельске соз-
даются дополнительные места в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

Дополнением федерального про-
екта «Демография» является пи-
лотный проект по использованию 
третьих этажей зданий образова-
тельных учреждений для разме-
щения групп для детей старшего 
дошкольного возраста. С 2018 по 
2020 год открыто дополнительно 18 
групп на 450 мест в 9 детских садах

В прошлом году в столице Помо-
рья было введено в эксплуатацию 
три детских сада. А совсем недавно в 
округе Варавино-Фактория открыл-

ся рассчитанный на 280 мест новый 
корпус детского сада «Полянка».

Несмотря на то, что учреждение 
работает меньше месяца, здесь уже 
функционируют семь групп из 12, 
в которых воспитываются 86 де-
тей различного возраста – от года 
до шести лет. Как отметила заве-
дующая ольга лобанова, заяв-
ки на зачисление в «Полянку» по-
ступают от жителей со всего горо-
да. И это неслучайно. На средства, 
выделенные в рамках националь-
ного проекта, учреждение полно-
стью укомплектовано современ-
ным игровым и технологическим 
оборудованием. С детьми, помимо 
воспитателей, работает штат педа-
гогов сопровождения: учитель-ло-
гопед, психолог, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физиче-
ской культуре. Вопросам безопас-
ности малышей также уделено осо-
бое внимание: установлено новей-
шее оборудование системы видео-
наблюдения в здании и на террито-
рии, объект оснащен современной 
противопожарной системой, охра-
ну детского сада осуществляет спе-
циализированная организация. На 
прилегающей территории созданы 
удобные детские площадки с ма-
лыми игровыми формами, на ко-
торых уложено специальное анти-
травматическое покрытие.

В 2021 году в Архангельске долж-
но появиться еще два современных 
детских сада в округе Майская Гор-
ка, что даст городу 560 дополни-
тельных мест.

В рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния» школа № 36 имени Героя Со-
ветского Союза П. В. Усова в про-
шлом году, выиграв конкурс, по-
лучила средства на создание усло-
вий для вовлечения обучающихся 
в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортных происше-
ствий. На федеральные средства 
школа приобрела комплект учеб-
но-методических материалов и 
оборудования, с помощью которо-
го процесс преподавания дорожной 
грамоты стал более эффективным. 
В распоряжении педагогов и учени-
ков – несколько комплектов дорож-
ных знаков, светофоры, имитация 
дорожного полотна с горизонталь-
ной разметкой, велосипеды, стен-
ды и многое другое.

Обновленная материально-тех-
ническая база позволила школе до-
биться заветной цели: в начале 2021 
года команда юных инспекторов 
движения из 36-й школы стала по-
бедителем общегородского конкур-
са «Безопасное колесо». 

И. о. директора школы № 36  
ясмина Малинина показала, где 

в учебном заведении проходят 
практические занятия по отработ-
ке правил дорожного движения. 
В школе появился новый кабинет 
ГИБДД.

Первый в Архангельске техно-
парк «Кванториум» в этом году 
должен быть обустроен в 77-й шко-
ле, расположенной в Исакогорском 
округе. Об этом депутатам расска-
зал директор учреждения илья 
иванкин во время экскурсии по 
недавно отремонтированному кор-
пусу школы на улице Адмирала 
Макарова. В обновленных интерье-
рах планируется создать сеть ауди-
торий, в которых ученики смогут 
углубленно изучать робототехни-
ку, 3D-моделирование, физику, хи-
мию и биологию. Школой уже при-
обретен комплект базового обору-
дования за счет областной субвен-
ции на реализацию общеобразова-
тельных программ. Остальное обо-
рудование стоимостью 21 миллион 
рублей будет закуплено в рамках 
национального проекта «Образова-
ние». По мнению руководства шко-
лы, технопарк станет местом при-
тяжения для учеников всего лево-
бережья Архангельска.

– Столица Поморья остро нуж-
дается в строительстве детских са-
дов в центральных округах города. 
Архангельску также необходимы 

новые школы для снижения коли-
чества учеников, обучающихся во 
вторую смену, и контроль за воз-
ведением уже строящихся объек-
тов. Две школы – на 1600 и 860 мест 
– в данный момент находятся в про-
цессе строительства в округах Май-
ская Горка и Варавино-Фактория, – 
рассказала председатель комитета 
ольга Виткова.

Участники диалога также отме-
тили необходимость продолжить 
реализацию государственной про-
граммы «Развитие образования и 
науки Архангельской области» в 
части проведения капитального ре-
монта существующих зданий об-
щеобразовательных организаций 
для повышения доступности и ка-
чества общего образования. Эти и 
другие вопросы нашли отражение 
в рекомендациях круглого стола, 
адресованных органам государ-
ственной власти Архангельской 
области, органам местного само-
управления и областному Собра-
нию.

Подводя итог совещанию,  Оль-
га Виткова отметила, что опыт Ар-
хангельска ляжет в основу даль-
нейшей работы депутатского кор-
пуса по контролю за реализацией 
национальных проектов на терри-
тории региона.

Рождаются дети – нужны детсады
опытÎАрхангельскаÎсталÎпримеромÎреализациÎнациональныхÎпроектов

софьяÎЦАревА
 

такую идею увековечения 
памяти Бориса Алексан-
дровича Князева предло-
жил заслуженный деятель 
культуры РФ профессор 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
имени Римского-Корсако-
ва Владимир Максимков. Он 
долгие годы работал в Ар-
хангельском музыкальном 
училище.

 
Владимир Максимков обратил-
ся по телефону к депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию Юрко-
ву в ходе его традиционного прие-
ма граждан в региональной обще-
ственной приемной партии «Еди-
ная Россия».

– Все те, кто работал с Борисом 
Александровичем в бытность его 
директором учреждения и учи-
лись в это время, вышли с пред-
ложением, чтобы присвоить му-

зыкальному колледжу его имя. К 
тому же этому учреждению 75 лет. 
Будучи директором, Борис Алек-
сандрович князев внес огром-
ный вклад в развитие музыкаль-
ного образования. Когда мы при-

ехали в Архангельск, в области 
насчитывалось всего три-четыре 
школы, а уезжали – было 62. Он 
фронтовик, имеет награды, много 
лет избирался депутатом, был зна-
чимой фигурой в области, – расска-
зал Владимир Александрович. 

Также он посетовал на то, что до 
сих пор в стенах учреждения нет 
памятного стенда, посвященного 
бывшему директору.

Как пояснил Дмитрий Юрков, 
по присвоению имени существует 
определенная процедура, которую 
могут пояснить представители об-
ластного Минкульта и руководство 
музыкального колледжа, которые 
участвовали в приеме граждан.

Заместитель начальника управ-
ления культуры и искусства ре-
гионального министерства Анна 
Фофанова отметила, что процесс 
присвоения имени тому или иному 
учреждению определяется специ-
альными нормативными актами. 
Она посоветовала Владимиру Мак-
симкову выступить с инициати-
вой подготовки ходатайства на эту 
тему,  как того требует процедура.

Кроме того, необходимо предста-
вить определенный пакет докумен-
тов и решение общего собрания ра-
ботников учреждения, поддержи-
вающее ходатайство. Экспертную 
оценку дает Общественная палата 
Архангельской области.

– Нужно собрать все документы. 
Хочу заметить, что память о Бори-
се Александровиче Князеве в му-
зыкальном колледже бережно хра-
нят. На здании установлена мемо-
риальная доска, – отметил Дми-
трий Юрков.

Как подчеркнула директор кол-
леджа ольга Фофанова, вопрос 
о присвоении имени обсуждался 
еще в марте прошлого года, идея 
была предложена к 75-летию кол-
леджа и к юбилею Великой Побе-
ды. Но процедуре помешала пан-
демия.

– Для начала необходимо со-
брать коллектив, чтобы принять 
решение на общем собрании. А 
это более ста человек, что запре-
щено ограничительными мерами. 
Кстати, это касается и занятий ка-
пеллы, мы не можем пустить в зал 

больше сорока человек, тем более 
что в коллективе немало людей 
в возрасте 65+. У нас даже груп-
пы студентов разобщены по 15 че-
ловек. Во время пандемии мы ли-
шены возможности зарабатывать 
внебюджетные средства – концерт-
ный зал закрыт, Роспотребнад-
зор запретил нам проведение лю-
бых мероприятий. Именно по этой 
причине до сих пор не оформлен 
стенд памяти Бориса Князева – на 
это элементарно нет средств. Хотя 
к юбилею Победы мы подняли все 
архивные документы, отсканиро-
вали фотографии, подготовили 
тексты, чтобы все это оформить 
должным образом и повесить на 
стене. Будут деньги – обязательно 
сделаем стенд, – обратилась к зая-
вителю Ольга Фофанова.

Дмитрий Юрков готов оказать 
финансовое содействие в этом во-
просе. И как только будут сняты 
ограничения по пандемии, можно 
вернуться к вопросу о присвоении 
имени. Пока же специалисты по-
смотрят наличие необходимых до-
кументов.

Вспоминая Бориса Князева
общественностьÎ–ÎзаÎприсвоениеÎАрхангельскомуÎмузыкальномуÎколледжуÎÎ
имениÎегоÎбывшегоÎдиректора-фронтовика
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крупным планом

ежегодно Совет ветеранов проводит творческие фестивали, 
которые заканчиваются итоговым гала-концертом в АГКЦ в 
апреле. Из-за пандемии собраться в большом зале не полу-
чится. Однако в рамках творческого марафона активисты 
выпускают сборники народного творчества, и эта традиция 
сохранится.

– Очень многие наши ветераны пишут стихи, прозу и даже сказки, на-
пример, про свою семью для внуков, – рассказывает зампредседателя Со-
вета ветеранов Светлана Романова. – Сборник творческих работ выхо-
дит каждый год, и он тематический. Если в 2020-м он назывался «Мы сла-
вим тебя, Победа» и был посвящен 75-летию Победы, то в этом году слиш-
ком много памятных дат: и «Дервиш», и 60-летие первого полета в космос, 
и 80 лет начала войны – все не охватить. Поэтому мы выбрали тему «По-
морские краски»: в Архангельской области проживает 108 национально-
стей, Поморье объединило стольких людей и стало для них второй роди-
ной. Многие наши ветераны детство провели на Украине, в Белоруссии, в 
Казахстане.

Работы принимаются до 1 мая, а сам сборник выйдет осенью, ко Дню по-
жилого человека.

Поморская изба –  
для бесед и творчества
городскойÎсоветÎветерановÎпроводитÎэкскурсииÎдляÎ«серебряных»Îактивистов
натальяÎЗАхАровА

напомним, в сентябре про-
шлого года городской Совет 
ветеранов переехал в новую 
«штаб-квартиру» – на ломо-
носова, 181. Активисты по-
лучили в свое ведение 150 
«квадратов» и начали об-
живать просторные помеще-
ния. Сегодня здесь созданы 
не только рабочие места, но 
и музейные экспозиции.

ЭСтАФетА ПАМятИ
Теперь общественники принима-

ют у себя в гостях представителей 
других ветеранских организаций. 
Цель встреч – познакомить коллег 
с музейными экспонатами, обме-
няться опытом работы и творче-
ской деятельности. 

Экскурсия начинается с комнаты 
трудовой, боевой и воинской сла-
вы Архангельска, которая создана 
в рамках проекта «Эстафета памя-
ти», написанного Советом ветера-
нов и поддержанного правитель-
ством региона. На стене – стенд с 
изображением нашей области и фо-
тографиями двадцати знаменитых 
северян – от Михаила Ломоносова 
и Николая Кузнецова до Розы Ша-
ниной. Экспозиция дополнена кап-
сулами с землей, привезенной с их 
родины. Эту идею активисты на-
звали реликварием.

Еще один стенд отражает памят-
ные даты,  связанные с Архангель-
ском. Большое место занимает раз-
дел, посвященный Великой Отече-
ственной войне. Экспозиция посто-
янно пополняется. Например, здесь 
хранятся  личные вещи неизвест-
ного солдата с Карельского фрон-
та, переданные в фонд поисковым 
отрядом «Следопыт». А совсем не-
давно архангелогородка Светла-
на Прялухина принесла в Совет 
ветеранов письмо, отправленное с 
фронта своим родственником Сер-
геем Прокопьевичем Прялухи-
ным. Это послание из прошлого 
стало одним из самых дорогих экс-
понатов.

– Пожилая женщина видела меня 
впервые, но доверила мне эту свя-
тыню, это очень ценно. Вот сейчас 
рассказываю – и сердце заходит-
ся... – признается Светлана Рома-
нова, заместитель председателя 
городского Совета ветеранов. – Ма-
ленький, небрежно вырванный, на-
верное, из школьной тетрадки, ли-
сточек пожелтел от времени. Пись-
мо написано карандашом, текст не-
большой, по-мужски скупой. Муж, 
отец, сын пишет с фронта своим род-
ным. Указана дата – 22 сентября 1942 
года. Уже ровно год, как идет Вели-
кая Отечественная война... На пись-
ме стоит штамп: «Проверено воен-

Ветеранов приглашают принять  
участие в творческом конкурсе

ной цензурой АО/ЛО», поэтому го-
род и река, которые указал боец в 
письме, очень сильно заштрихова-
ны черной краской, которая, в отли-
чие от карандашного текста, даже 
со временем не потускнела. Это 
письмо с фронта было последней ве-
сточкой от бойца. Родные только в 
семидесятых узнали, что служил он 
на Ленинградском фронте, и, скорее 
всего, в письме военной цензурой за-
штрихован город Ленинград и река 
Нева... Погиб, защищая Родину, 
жену, отца, двух своих сыновей. За 
мирную жизнь двух внуков и прав-
нука, которым, к сожалению, пись-
мо деда с фронта не кажется чем-то 
ценным и дорогим...

Текст весточки из прошлого до 
сих пор можно прочитать прак-
тически без труда: «Добрый час. 
Здравствуй, верная жена Наста-
сья Петровна, дети Женя и Веня-
ша, отец Прокопий Петрович. Со-
общаю, что я жив, здоров. Вам же-
лаю быть здоровыми и жить про-
должать. А я сегодня в ночь иду в 
ожесточенный бой за город... Отго-
ним немца как можно дальше от 
него…

Дорогая моя жена Настя, до сви-
дания. Прощайте дети, отец и все 
знакомые, адрес мой: Полевая по-
чта станция № 506 особый М. 8-ой 
батальон 1 рота 3 взвод, ваш Сер-
гей. 22 сентября 1942 г. Вечером».

Часть экспозиции оформлена к 
80-летию «Дервиша», которое от-
мечается в этом году. А также 60-й 
годовщине первого полета в чело-
века в космос. Кстати, Совет вете-
ранов объявил к этой дате конкурс 
детских рисунков «Космос – близ-
кий и далекий», и те, кто прихо-
дили в гости на Ломоносова, 181, 
автоматически становились чле-
нами жюри – принимали участие 
в голосовании на выбор победи-

телей. Как рассказала Светлана  
Романова, на минувшей неделе ра-
боты архангельских ребят со слова-
ми поздравлений отправились пря-
миком в Звездный городок.

ГОСтИнАя  
Для тВОРЧеСтВА 

В Совете ветеранов создано и 
пространство для творчества – «По-
морская гостиная», это небольшое 
помещение, стилизованное под се-
верную избу. Здесь проводятся ма-
стер-классы и проходят душевные 
беседы коллег-ветеранов.

– Мы привезли сюда старое зер-
кало, старинные предметы, на-
пример туески, рушник с вышив-
кой. Для людей старшего поколе-
ния это важно, поскольку многие 
из них росли в таких деревенских 
домах, – делится Светлана Рома-
нова. – Здесь стоят массивные де-
ревянные столы и лавки. А на эти 
лавки наши рукодельницы вяжут 
круглые коврики. Ветераны могут 
проводить мастер-классы для вос-
питанников наших подшефных 
детских социальных учреждений, 
приемных семей. У нас и блинница 
есть, и термопот, баянов тоже нада-
рили, так что все условия созданы 
для нескучных чаепитий, кулинар-
ных и творческих уроков.

Светлана Романова и сама прово-
дит здесь мастер-классы по изготов-
лению кукол – славянских оберегов. 
Говорит, вдохновилась работами 
Веры Чурносовой, председателя 
Совета ветеранов Ломоносовского 
округа, сама освоила технику и те-
перь учит детей и ветеранов. В «По-
морской гостиной» уже начала фор-
мироваться выставка этих куколок.

– У каждого из них есть своя 
история и свое значение, поэто-

му целая экскурсия получается. 
Здравничка, неразлучники или, 
например, крупеничка – это глав-
ный оберег семьи, в основе кото-
рого украшенный тканью и нитя-
ми мешочек с крупой. Издревле 
такие игрушки изготавливали по-
сле сбора урожая. Считалось, что 
тряпичная крупеничка примани-
вает в дом достаток, помогает вы-
растить хороший урожай и спо-
собствует прибавлению в семей-
стве. Простая на вид и скромная 
куколка помогала нашим пред-
кам верить в удачу и благополу-
чие в доме, – рассказывает зам-
председателя. – Такие истории 
очень захватывают детей. И после 
мастер-классов вместе со знания-
ми о русских северных традициях 

они уносят с собой частичку род-
ного края.

Светлана Юрьевна поделилась, 
что в планах создать еще одну экс-
позицию – посвященную северной  
росписи. А на днях здесь появился 
настоящий раритет – прялка, на ко-
торой стоит дата: 1899 год. По особен-
ной росписи с красными лошадками 
понятно, что этот предмет рукоде-
лия родом из Мезени. Рядом разме-
стился еще один «дедушка» – дере-
вянный утюг, на Руси его звали ру-
бель. Эим чудо-прибором хозяйки не 
гладили, а буквально «раскатыва-
ли» белье, для чего требовалось при-
менить немало сил.

ПОДелИтьСя ОПытОМ, 
ПОлуЧИть ПОМОЩь

Как рассказывает зампредседа-
теля, цель Совета ветеранов – не 
только в том, чтобы познакомить 
коллег с новым помещением и те-
матическими экспозициями, но и 
рассказать о помощи, которую они 
могут здесь получить.

– Например, у председателя на-
шего совета Сергея ореханова 
высшее юридическое образование 
и большой стаж работы в прокура-
туре, поэтому у ветеранов есть уни-
кальная возможность – получить 
профессиональный совет юриста, 
консультацию, если нужна экс-
тренная помощь такого плана, – 
подчеркивает Светлана Юрьевна. 
– Кроме того, я прошу, чтобы вете-
ранские организации озвучивали 
вопросы, которые волнуют жите-
лей в их округах. И не только про-
блемы, но и идеи – что можно из-
менить. Чтобы у нас была обратная 
связь. Мы эти предложения соби-
раем, и они будут лично переданы 
главе Архангельска.

 � На экскурсии – ветераны городской клинической больницы № 6

 � Один из мастер-классов посвящен северной кукле-оберегу � Среди раритетов – мезенская прялка 1899 года
 � Архангелогородка Светлана Прялухина (слева)  

передала в Совет ветеранов письмо с фронта
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только раз в году

СР

СБ

Пн

14 апреля

17 апреля

19 апреля

Елена Владимировна КУДРЯШОВА, 
ректор саФу имени м. В. ломоносова
Олег Николаевич КОНОПЛЕВ, 
директор школы № 10, награжден 
нагрудным знаком «за заслуги  
перед городом архангельском»
Анатолий Николаевич МАЗУР, 
начальник управления судебного 
департамента в архангельской 
области и ненецком автономном 
округе
Александр Шалвич 
ДАВИТИАШВИЛИ, 
заместитель генерального директора 
по природопользованию  
и взаимодействию с органами  
власти и местного самоуправления  
ао «агд даЙмондс»

Виктор Николаевич ПАВЛЕНКО, 
представитель губернатора 
архангельской области  
в архангельском областном  
собрании депутатов

Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор 
по архангельской области аппарата 
полномочного представителя 
президента российской Федерации 
в северо-западном федеральном 
округе

С днем рождения! В эти апрельские 
дни отмечают день рождения

Галина Владимировна 
 лЕВАШоВА

и Галина ивановна  
кРиВоНоГоВА

Желаем здоровья, благополучия, весенне-
го настроения, успехов, счастья и долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов  
общественного питания

Отмечает юбилей
Нина ивановна 
ФЕДоРЦоВА

От всей души желаем всех благ. Пусть 
годы медленнее мчатся, несут улыбку, ра-
дость смех, здоровье, счастье и успех!

общественная организация 
«Дети войны» октябрьского округа 

8 апреля 
отпраздновал день рождения 

Михаил Захарович  
МиТкоВСкий,

ветеран труда
Уважаемый Михаил Захарович! От всей 

души поздравляем вас с 78-м днем рожде-
ния и сердечно благодарим за долголетний 
труд в Архангельской дистанции сигнали-
зации и связи. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и активного долголе-
тия. Жизнь – бесконечное движение, и кто 
об этом точно знает, тот сердцем молод, 
без сомненья, и никогда не унывает! 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов ШЧ-9

8 апреля отметила
75-летний юбилей 
Галина Георгиевна 
киСЕлЕВА 

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! Желаем здоровья, любви близких и 
тепла, чтоб жизнь интересной и доброй 
была! 

Первичная организация Вои  
округа Варавино-Фактория

8 апреля
отпраздновала 90-летний юбилей 

Зинаида Федоровна 
 иСТоМиНА

Дорогая мама и бабушка! От всей души 
поздравляем тебя с этим замечательным 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, оставаться такой же жизнерадост-
ной, активной. И всего самого наилучшего!

Дети, внуки

9 апреля 
принимала поздравления
 с днем рождения
Наталья иосифовна  
ДЕАРТ, 
ветеран труда

Уважаемая Наталья Иосифовна, сердеч-
но поздравляем вас с 81-м днем рождения и 
благодарим за многолетний труд в Архан-
гельском отделении Северной железной до-
роги. Желаем вам здоровья, благополучия, 
бодрости духа и душевного тепла. Пусть в 
жизни будет много поводов для улыбки и 
радости и каждый день будет наполнен 
вниманием, заботой, добротой! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД,  

Совет ветеранов ШЧ-9

Совет ветеранов округа 
Майская Горка поздравляет 
с днем рождения:
 Елену Анатольевну ГуРьЕВу
 людмилу Васильевну ДуШиНу 
 Виталия Никифоровича ТРЕТьякоВА 

Сердечно желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, радости и  дол-
гих  лет активной жизни. 

11 апреля 
отметил 55-летний 

юбилей
Аркадий  

Сергеевич  
ПАВлоВ 

Поздравляем с юби-
леем нашего заме-
чательного брата и 
дядю! Желаем всегда оставаться таким 
же энергичным и жизнерадостным! Креп-
кого здоровья, успехов во всех делах и опти-
мизма!

Сестра Екатерина  
и племянник Александр

12 апреля 
исполнялся 41 год семье 
Николая Сергеевича  
и людмилы константиновны 
МоРоЗоВыХ

Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
в личной жизни и всех земных благ.

Мама и брат Александр

13 апреля 
отметила 80-летний юбилей

Екатерина Дмитриевна 
яВоРСкАя

Самую замечательную жену, маму, се-
стру, бабушку, тещу поздравляем с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, никогда не грустить. Пусть 
каждый твой день будет ярким и солнеч-
ным.

С любовью, родные и близкие

14 апреля 
день рождения 
у людмилы Васильевны  
ДуШиНой

Милая Людмилка, с днем рождения! 
Желаем уюта, тепла и добра, здоровья 
покрепче, совсем не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

обнимаем, подруги

14 апреля 
отпразднует  

65-летний юбилей 
Нина  

ипполитовна  
СМЕТАНиНА, 
почетный ветеран  

Северной железной  
дороги

Уважаемая Нина Ипполитовна! Сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем. Желаем в 
этот яркий прекрасный день солнца, улы-
бок, в душе вдохновения, милых сюрпризов, 
подарков приятных, рядом побольше лю-
дей дорогих! Примите от нас слова благо-
дарности за многолетний труд на Север-
ной магистрали и активную обществен-
ную работу с ветеранами. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

Администрация
и Совет ветеранов 
оАо «Архморторгпорт» 
поздравляет юбиляров апреля
 любовь ивановну ВоРоНиНу
 Александра Алексеевича 
    ДЕГТяРЕВА
 Татьяну Алексеевну БАБиНу
 Галину ивановну ПРоЩЕНко
 Надежду Васильевну 
     ДолГоБоРоДоВу
 Тамару Петровну 
     кАлАЧНикоВу
 Юрия ивановича ШкАРЕДНоГо
 Владимира Алексанровича 
    ШМыРоВА
 Татьяну Семеновну ТиХоНоВу
 Галину Васильевну НЕкРАСоВу

От души желаем в здравии добром всег-
да оставаться. Силы беречь и годам не 
сдаваться. Жить интересно и очень ак-
тивно. В сердце настрой сохранять пози-
тивный. 

14 апреля 
принимает поздравления
с 75-летием
Татьяна Васильевна  
МоРоЗоВА, 
ветеран труда

Уважаемая Татьяна Васильевна, в юби-
лейный день рождения примите от нас са-
мые теплые поздравления и слова благо-
дарности за многолетний труд на Север-
ной железной дороге. Желаем вам еще мно-
го ярких, добрых дней, вокруг вниматель-
ных людей, в душе – гармонии, тепла, чтоб 
жизнь прекрасною была. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов СЖД

15 апреля 
отметит  

70-летний юбилей 
лидия  

Николаевна  
ШАБАНоВА, 

ветеран труда
Уважаемая Лидия 

Николаевна! Сегодня праздник яркий и 
большой! Всегда таким пусть будет на-
строение, чтоб жизнь любить всем серд-
цем, всей душой и радоваться каждому 
мгновению. И опыт есть, и мудрости рас-
цвет приходит в этом возрасте прекрас-
ном. Со славным юбилеем! Долгих лет! 
Пусть будет мир вокруг простым и яс-
ным! Большое спасибо вам за многолет-
ний труд в отделе рабочего снабжения Ар-
хангельского отделения Северной желез-
ной дороги. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

15 апреля
исполняется 80 лет
Валентину Александровичу 
ПоПоВу

С тех пор прошло немало лет, когда 
свершилось чудо, на белый свет явился ты 
неведомо откуда. Бывают в жизни толь-
ко раз подобные явления. Мы от души хо-
тим тебя поздравить с юбилеем. Здоровья 
покрепче, чтоб век не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

Семья Матвеевых и Михаил

15 апреля 
отмечает юбилей 

Евстолия Александровна  
ШАРЕНкоВА

90 лет тебе, дорогой наш человек! Сер-
дечно тебя поздравляем с этой датой! 
Пусть долгим будет твой век! Желаем здо-
ровья, бодрости и веры в лучшее!

Папуковы, Вагановы

15 апреля 
отмечает день рождения
Галина Савватьевна 
НЕЦВЕТАЕВА

От души тебе желаем: волнуйся мень-
ше, береги себя! Пускай твой дом обходят 
все ненастья, и пусть Господь хранит 
тебя. Не трать свои нервы напрасно! Здо-
ровье не купишь нигде, пусть жизнь твоя 
будет прекрасна. Мы счастья, здоровья 
желаем тебе!

Семья колобовских

15 апреля 
отпразднует юбилей 

Валентина  
калениковна  
НАЗАРЕНко

Уважаемая Валентина Калениковна, 
85 за плечами, 85 славных лет и зим. Мы 
вас с юбилеем поздравляем, пожелать здо-
ровья вам хотим. Желаем счастья и забо-
ты близких, пусть в душе царит покой и 
свет. Желаем мы вам долгих и счастли-
вых лет. Пусть все дни будут только ра-
достными!

Председатель Совета ветеранов 
 городской поликлиники № 2

Совет ветеранов Северного  
морского пароходства  
поздравляет юбиляров апреля:
 Галину Александровну  
    коРЕльСкуЮ
 Антонину Павловну лАПТЕВу
 Альберта Борисовича 
     СМольНикоВА
 Тамару Спиридоновну ГлАДкоВу
 Наталью иосифовну ДЕШкиНу
 Антонину Григорьевну РоМАНЦоВу
 Нину Владимировну СиВокоНЕНко
 Галину Никифоровну ГЕРАСиМоВу
 Владимира Максимовича 
     ЕлиЗАРоВА
 Владимира Петровича ЗыкоВА
 Надежду константиновну 
     коПТякоВу
 Альберта Александровича 
    НЕкРАСоВА
 Михаила Антоновича ПЕЧуГиНА
 Бориса Александровича ПолоЗоВА
 Сергея Александровича АНТуФьЕВА
 ирину Павловну ГРиДАСоВу
 Виктора Валентиновича ПоТоШиНА
 Сергея львовича РоМАНоВА
 Александра Васильевича СоколоВА
 Анатолия Васильевича СуВоРоВА
 Александра Павловича ХАРиТоНоВА
 Анатолия Евграфовича якоВлЕВА
 Александра яковлевича кулАГиНА
 Виктора Борисовича оПРАВиНА
 Маргариту Васильевну ПЕЧиНкиНу
 Сергея Николаевича ПРоТАСоВА
 ольгу Дмитриевну уВАкиНу
 Александра Степановича 
     ХАРиТоНоВА
 Александра Васильевича 
     ВолокиТиНА

Желаем много счастья, света, много те-
плых и радостных дней, пусть душа ваша 
будет согрета добрым чувством родных и 
друзей. Здоровья вам и долголетия!

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет с юбилеем:

 Михаила Викторовича БЕДРиНА
 Владимира Николаевича ильиНА
 Тамару ивановну ПьяНкоВу
 Александра ивановича ШиРокоГо
 Александра Петровича ПАРилоВА
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, бодрости духа, любви родных и близ-
ких и мирного неба над головой.
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Î� Астропрогноз с 19 по 25 апреля

ОВЕНÎвыÎокажетесьÎвÎгущеÎсобытий,ÎслишкомÎ
многоÎсуетыÎиÎнапряженияÎбудетÎвокругÎвас.ÎБудьтеÎ
активнее,ÎиначеÎрутинаÎможетÎзасосать.Îвысказы-
ватьÎзамечанияÎнаÎработеÎиÎдомаÎнеÎрекомендуется.

ТЕлЕцÎПрепятствия,ÎкоторыеÎтакÎилиÎиначеÎмогутÎ
возникатьÎнаÎвашемÎпути,ÎбудутÎуспешноÎпреодоле-
ныÎиÎнеÎсыграютÎособойÎроли.ÎоднакоÎвамÎбудетÎнеÎ
так-тоÎпростоÎповеритьÎвÎсебяÎиÎвÎсвойÎуспех.

близНЕцы верьтеÎвÎлучшее.ÎобстоятельстваÎ
сейчасÎскладываютсяÎвÎвашуÎпользу.ÎвамÎбудетÎ
чемуÎпорадоватьсяÎиÎвÎкарьере,ÎиÎвÎличнойÎжизни.Î
ЖдитеÎнеожиданныхÎиÎприятныхÎподарковÎсудьбы.Î

ракÎделовыеÎвстречиÎповлекутÎзаÎсобойÎполез-
ныеÎзнакомства.ÎнеÎстесняйтесь,ÎвысказываяÎсвоиÎ
соображенияÎпоÎповодуÎработы.ÎвашиÎидеиÎпонра-
вятсяÎначальству.

лЕВ ПостарайтесьÎподнятьсяÎнадÎсуетойÎиÎувидетьÎ
перспективу.ÎнаÎработеÎвыÎможетеÎподружитьсяÎ
сÎчеловеком,ÎкоторогоÎраньшеÎмалоÎзнали,ÎиÎэтоÎ
будутÎвзаимовыгодныеÎотношения.Î

дЕВа ЖелательноÎнеÎвыяснятьÎотношенияÎсÎна-
чальством,ÎнеÎконфликтуйтеÎсÎколлегами.Îобстоя-
тельстваÎбудутÎспособствоватьÎпересмотруÎвашихÎ
принциповÎиÎстереотиповÎповедения.

ВЕсы выÎсможетеÎпреодолетьÎпрактическиÎвсеÎ
трудности,ÎвозникающиеÎнаÎвашемÎпути.ÎБлагопри-
ятныйÎмоментÎдляÎначалаÎновыхÎдел,ÎобретенияÎ
надежныхÎпартнеров.

скОрпиОНÎПомните,ÎчтоÎвсеÎвÎвашихÎруках.Î
БылоÎбыÎжелание,ÎиÎвыÎрешитеÎлюбуюÎпроблему,Î
найдетеÎвыходÎизÎсложнойÎситуацииÎиÎзаработаетеÎ
многоÎденег.ÎсейчасÎвамÎмногоеÎпоÎсилам.Î

сТрЕлЕцÎПогоняÎзаÎудачейÎнаконец-тоÎувенча-
етсяÎуспехом,ÎчтоÎпозволитÎвамÎповеритьÎвÎсвоиÎ
возможности.ÎвашÎдобросовестныйÎтрудÎпринесетÎ
плоды,ÎнасталоÎвремяÎполученияÎнаграды.

кОзЕрОг ПостарайтесьÎбытьÎпунктуальнее,Î
неÎопаздывайтеÎнаÎработуÎиÎнаÎважныеÎвстречи.Î
БудьтеÎоткрыты,ÎстарайтесьÎвестиÎсебяÎискреннеÎсоÎ
всеми,ÎсÎкемÎпридетсяÎобщаться.

ВОдОлЕй неÎпытайтесьÎрешатьÎпроблемыÎсÎ
помощьюÎсилыÎиÎэмоциональногоÎдавления.ÎЗатоÎ
восприимчивостьÎиÎгибкостьÎпозволятÎприобрестиÎ
вÎлицеÎпартнеровÎнастоящихÎединомышленников.

рыбы вамÎбудетÎнеобходимоÎкорректноÎвы-
строитьÎотношенияÎсÎтеми,ÎктоÎзнакомÎвамÎнедавноÎ
–ÎновымиÎколлегами,ÎнедавноÎпоявившимисяÎдру-
зьями.ÎнеÎсдавайтесьÎприÎпервыхÎтрудностях.Î

только раз в году

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

16 апреля 
отмечает 85-летний юбилей
Слава Николаевич  
лЕБЕДЕВ,
председатель организации  
«Дети, опаленные войной 1941-1945 гг.  
(последние свидетели)», ветеран труда

Уважаемый Слава Николаевич! Вы – на-
стоящий подвижник, труженик и неуто-
мимый просветитель. Вашу роль в патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения трудно переоценить. Сборник 
«Детство, опаленное войной 1941-1945 гг.», 
составленный вами вместе с женой Гали-
ной Кузьминичной, давно стал настоль-
ной книгой для всех краеведов не только 
Архангельска, но и большой Архангель-
ской области. А вы по-прежнему в работе, 
в творческом поиске, создаете новые ста-
тьи и книги. Искренне желаем вам креп-
кого здоровья и счастья, оптимизма и 
вдохновения, энергии и сил! Пусть все заду-
манное осуществится, а мы всегда готовы  
прийти на помощь!

С уважением, коллектив  
Центральной городской библиотеки 

им. М. В. ломоносова

18 апреля 
отпразднует 70-летний юбилей
Валентина Николаевна  

уШАкоВА
От всей души мы желаем вам здоровья, 

долгих лет жизни, много поводов для радо-
сти и любви, уважения родных и близких.

Совет ветеранов  
оАо «Архангельский лДк № 3» 

18 апреля юбилей
у Анны Геннадьевны  
СЕМЕНиХиНой,
руководителя школы  
флористики «Флорет»

Милая Аннушка, поздравляем с 45-лети-
ем! Будь здорова, успешна, сил тебе и пони-
мания от родных, счастья всей твоей се-
мье. Пусть будет больше рядом тех людей, 
которые заботятся и любят тебя. Спа-
сибо тебе за доброту и тепло души, за все 
твои хлопоты и заботу, за отзывчивость. 
Храни тебя Бог!

С уважением, ваша ученица  
Виктория кузнецова, бабушка Аня  

и вся семья

Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «красная кузница»:
 Александра Дмитриевича кРиВыХ
 Михаила Викторовича ШиРАНоВА
 Алену Дмитриевну якоВлЕВу
 илью Алексеевича клиМЦЕВА
 Владимира Васильевича НикиТиНА
 Сергея Владимировича яЦЕНко
 олега Петровича РоГАлЕВА
 Валерия Александровича 
     СТАкАНоВА
 Евгения Николаевича ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича ЗАРуБиНА

Желаем всем семейного тепла, весеннего 
настроения, крепкого здоровья!

коллеги

18 апреля
отметит 89-й день рождения 
Екатерина Петровна  

ГРуЗДЕВА,
труженик тыла, ветеран труда

Уважаемая Екатерина Петровна, от 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния и благодарим за ваш личный вклад в 
Победу, многолетний нелегкий труд пу-
тейца-железнодорожника и сердечную до-
броту. Желаем вам и дальше оставаться 
в добром здравии, сохранять бодрость и 
оптимизм. Вы для нас – живой урок, силы 
жизненной исток! Долгие вам лета, доро-
гая Екатерина Петровна! 

С уважением, Совет ветеранов,  
Совет молодежи, Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

19 апреля 
отмечает юбилей 
Нина Вениаминовна 
ВлАСоВА

Милая мама и бабушка, с праздником 
тебя – 65-летием! Пусть будут эти дни 
весенние полны любви и красоты! Хоро-
шим будет настроение и все исполнятся 
мечты! Будь здорова, любима, счастлива. 
Меньше волнуйся, чаще улыбайся!

С почтением и уважением,  
твои дети и внуки, а также 

 семья кузнецовых, Герасимова

Совет ветеранов кирпичного 
завода поздравляет с юбилеем:

 Нелли ивановну ДЕРЕН
 ольгу Николаевну ЖЕМЧуГоВу
 любовь Феодосьевну лАТуХиНу
Пусть полной чашей будет дом, здоро-

вья, радости, достатка. Пусть будет в 
жизни все в порядке, успех сопутствует во 
всем. Заботы и любви близких.

Совет ветеранов ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:
 ольгу Аркадьевну ПоДВоРЧАН
 ирину Алексеевну ПАСТоРоВу

День рождения – прекрасная дата, не 
беда, что уходят года. Жизнь настоль-
ко светла и прекрасна, что не стоит гру-
стить никогда. Крепкого вам здоровья, 
счастья, хорошего настроения, любви и 
уважения родных и близких.

Совет старшин 
Аоо «Ветераны 

Северного флота» поздравляет 
с днем рождения:

 олега Николаевича коНоПлЕВА
 Петра Анатольевича ЗЕНоВА
В ваш день рождения мы искренне жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надеж-
но ведет вас по жизни, оберегая от невзгод 
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

Совет ветеранов 
МуП «Водоканал» 

поздравляет с юбилеем
 Светлану Николаевну  

        ЗиНоВьЕВу
 ольгу Аркадьевну 
     ПоДВоРЧАН
Пусть наступивший день рожденья 

вам дарит лучшие мгновенья! Пусть 
только счастья череда идет за вами 
сквозь года! Пускай вам творческий успех 
в делах сопутствует во всех, пусть будет 
к вам судьба щедра – любви, здоровья, и 
добра!

коллектив Совета ветеранов 
ЗАо «лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров апреля:
 Нину Аркадьевну ШВЕЦоВу
 Зинаиду Федоровну иСТоМиНу
 Виктора Павловича 
     МукАЧЕВА
 Галину Владимировну 
     СМиРНоВу
а также долгожителей:
 Зою Павловну НАСЕкиНу
 Зинаиду Федоровну СоПлоВу
 Марию Семеновну АНАШкиНу
 Галину Савватьевну 
     НЕЦВЕТАЕВу

Настроения легкого, светлого, чтобы 
солнцем душа наполнялась. И мечты, и 
желанья заветные так легко и красиво 
сбывались. Всем крепкого здоровья.

организация семей погибших 
защитников отечества  

сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Надежду Дмитриевну  
         МАлкоВу
 Елену Васильевну ДРАЧЕВу 
 Наталью Васильевну 
     РоМАНоВу 
 Галину Николаевну БыЗоВу
 лидию Васильевну 
     ТолМАЧЕВу
 Владимира Александровича 
    ТолМАЧЕВА
 Бронислава каземировича 
     НЕВЕРоВСкоГо
Так много праздников, но все же прекрас-

ный самый – день рожденья! Пусть он меч-
ты исполнить сможет, придет с чудес-
ным настроеньем! Подарит много слов 
красивых, улыбок, счастья, вдохновенья и 
сделает еще счастливей всю жизнь и каж-
дое мгновенье!

общество инвалидов
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Галину Васильевну БлиНоВу
 Галину Александровну 
    НоВикоВу
 Зинаиду Алексеевну 
    СЕНЧукоВу
 Валентину Васильевну 
    коТЕльНикоВу

Пусть будет каждый миг неповторим, 
хватает от родных людей внимания, при-
ходит счастье в дом, а вместе с ним любые 
исполняются желания.

Совет ветеранов
октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Евгения Александровича  

         ЗАйЦЕВА
 Анастасию Артемовну МиТиНу
 леонида Андреевича 
     МАльЧЕВСкоГо
 Анатолия Федоровича 
    РЕВякиНА
 Надежду Петровну 
    ВлАСЕНко
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

общественная организация 
«Дети войны» октябрьского
округа поздравляет с юбилеем :
 Нину Михайловну БРАГиНу
 Волия Григорьевича БАЗАлия
 калерию Федоровну 
    МАликиНу
 Тамару Сергеевну НЕклЮДоВу
 Эмилию Дмитриевну 
     АНиСиМоВу
 людмилу Алексеевну ПЕСТоВу
 Аллу Геудовну ГоРоХоВу
 Валентину Алексеевну
     кулАГиНу

Пусть будет счастье и здоровье и пусть 
на все хватает сил. Чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость при-
носил!

Совет ветеранов 
исакогорского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Розу Петровну ФАлЕВу
 Зою Борисовну
     коТЕльНикоВу
 Валентину ивановну коТоВу
 Татьяну Григорьевну ДЕМиНу
 Галину Александровну
     ШАНСкуЮ
 Галину Сергеевну коЖЕДуБ
 Валентину ивановну
     РЕйЗоВу
Пусть далеко осталось ваше детство и 

годы набирают высоту, пусть навеки со-
храняет сердце наивную и светлую меч-
ту. Неважно, что прошло и что осталось, 
что озарилось, что укрылось в тень. Же-
лаем, чтоб всегда вы улыбались и радост-
но встречали новый день! С днем рожде-
ния!
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ПОнеДельнИК, 19 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

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

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
2.45 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «БЕССОННАя НОЧЬ» 16+
10.05, 4.40 Короли эпизода 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Виталий Соломин. Брат-2 16+
18.10 «я ЗНАЮ  

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин 16+
2.15 Точку ставит пуля 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... ВДНХ 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 0.00 Доисторические миры 6+
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Народный артист СССР  

Аркадий Райкин 12+
12.10, 1.55 Гатчина. Свершилось 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Дело N. Роберт Классон 12+
14.20 Цвет времени. Клод Моне 12+
14.30 Князь Потемкин. Свет и тени 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Первые в мире 12+
17.50 С.Прокофьев. Концерт N 2  

для фортепиано с оркестром 16+
19.00 Секреты живой клетки 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Владимир Маканин.  

Цена личного голоса 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.10 Запечатленное время 12+
2.40 Pro memoria 12+

ВтОРнИК, 20 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Прокофьев наш 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

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

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
2.45 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.50 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 1.35 Тюремные будни звезд 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
2.15 Бурбон, бомба и отставка  

главкома 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Георгий Данелия.  

Великий обманщик 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Бове 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.00 От колыбели человечества 12+
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Сомневаюсь в явном,  

верю чуду... 12+
12.10 Цвет времени. Эль Греко 12+
12.30 Невольник чести.  

Николай Мясковский 12+
13.10, 19.00 Секреты живой клетки 12+
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Князь Потемкин. Свет и тени 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники.  

Василий Суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Франция. Замок Шенонсо 12+
18.15 С.Прокофьев. Симфония-концерт 

для виолончели с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
23.10 Запечатленное время 12+
2.00 Профилактика! 16+

СРеДА, 21 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 0.40 Время покажет 16+
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ В. Путина  
Федеральному Собранию 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.00 Док-ток 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
2.20 Наедине со всеми 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Ежегодное послание  

Президента РФ В. Путина  
Федеральному Собранию 16+

13.00, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 Место встречи 16+

12.00 Ежегодное послание  
Президента РФ В. Путина  
Федеральному Собранию 16+

16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
2.45 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35, 4.40 Нина Сазонова.  

Основной инстинкт 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Александр Кайдановский.  

Жажда крови 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.  

ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 1.35 Власть под кайфом 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ПРОКЛяТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
2.15 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Композитор Н. Богословский. 

Творческий вечер 12+
12.30 Искусственный отбор 6+
13.10, 19.00 Секреты живой клетки 12+
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Князь Потемкин. Свет и тени 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 6+
17.45 Первые в мире 12+
18.00 С. Прокофьев. Концерт  

для фортепиано  
с оркестром N 5 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 Великая французская революция: 

вопросы и ответы 12+
23.10 Запечатленное время 12+
0.00 Знакомьтесь: неандерталец 12+
2.10 С.Прокофьев. Симфония-концерт 

для виолончели с оркестром 12+

ЧетВеРГ, 22 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Встань и иди.  

100 лет исцелений 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.00 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие 16+

3.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.50 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.50 Олег Янковский.  

Последняя охота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+

11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Марат Башаров.  

Мне ничего не будет» 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+
1.35 Прощание 16+
2.20 Президент застрелился  

из «калашникова» 12+
3.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Нина Дорошина.  

Пожертвовать любовью 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Знакомьтесь: неандерталец 12+
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Встреча с заслуженным  

тренером СССР  
Александром Гомельским 12+

12.10 Первые в мире 12+
12.30 Абсолютный слух 6+
13.10, 19.00 Секреты живой клетки 12+
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Князь Потемкин. Свет и тени 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.45 Плавск. Дворец для любимой 12+
18.15 С. Прокофьев. Симфония N 5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Земля Санникова».  

Есть только миг... 12+
21.25 Энигма. Надежда Павлова 12+
23.10 Аз – это я как раз.  

Анатолий Зверев 12+
0.00 Новая история эволюции.  

Европейский след 12+
1.55 С. Прокофьев. Концерт  

для фортепиано  
с оркестром N 5 12+

ПятнИЦА, 23 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Том Круз: Вечная молодость 16+
1.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
0.15 «ПАМяТЬ СЕРДЦА» 12+
3.45 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ  

«ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
20.00 Психология преступления.  

Ничего личного 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ВОКРУГ СМЕХА  

ЗА 38 ДНЕЙ» 12+
0.05 Ольга Аросева.  

Расплата за успех 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.15 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАя ВНУЧКА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Владимир резной 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Новая история эволюции.  

Европейский след 12+
8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ» 6+
11.55 Плавск. Дворец для любимой 12+
12.25 Великая французская революция: 

вопросы и ответы 12+
13.10 Секреты живой клетки 12+
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Агатовый каприз императрицы 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда Павлова 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 «НЕИЗВЕСТНАя...» 12+
18.05 Петя и волк 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 1.50 Роковые алмазы  

князей Мещерских 12+
20.30 Линия жизни. Алла Гербер 12+
21.30 Не сошлись характерами 12+
22.50 2 Верник 2 6+
0.00 «ДЕТСТВО ИКАРА» 12+
2.35 Мультфильм 12+

СуББОтА, 24 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Однажды в Париже.  

Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке».  

Непридуманные истории 16+
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.40 ДОстояние РЕспублики:  

Джо Дассен 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,  

БЕРНАДЕТТ?» 16+
1.20 Модный приговор 6+
2.10 Давай поженимся! 16+
2.50 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ГРАЖДАНСКАя ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕКРАСИВАя» 12+
1.05 «СПАСТИ МУЖА» 16+
4.20 «ЛЮБОВЬ  

И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+

 � НТВ

5.15 «ВСЕМ ВСЕГО  
ХОРОШЕГО» 16+

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

событиях 16+
16.20 Следствие велию... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 «ПяТНИЦКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
7.10 Православная энциклопедия 6+
7.40 Николай и Лилия Гриценко.  

Отверженные звезды 12+
8.45 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45 «ПРИЕЗЖАя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 «АЛИСА  

ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 90-е. Профессия – киллер 16+
0.50 Прощание 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.25 Виталий Соломин. Брат-2 16+
3.05 Вячеслав Тихонов.  

Нерешительный Штирлиц 16+
3.40 Александр Кайдановский.  

Жажда крови 16+
4.25 Марат Башаров.  

Мне ничего не будет! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.35 Не сошлись характерами 12+
9.55 Передвижники.  

Василий Суриков 12+
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
11.45 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло 12+
12.50 Даты, определившие  

ход истории 12+
13.20 Петя и волк 12+
13.55 Русские композиторы XX века 12+
14.50, 1.00 «МАНИя ВЕЛИЧИя» 12+

16.35 На благо Сибири.  
Александр Сибиряков 12+

17.25 Великие мифы. Илиада 6+
17.55 «БИОНИЧЕСКИЕ  

ПОЛЕТЫ» 12+
18.35 «ДЕЛО N306» 12+
19.55 Театр Валентины Токарской. 

История одной  
удивительной судьбы 12+

22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Московский театр  

«Новая Опера» 16+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКРеСенье, 25 АПРеля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ  
И РАЗВОДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров.  

«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров.  

Последний концерт 
в «Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «НАЛЕТ 2» 16+
23.55 Еврейское счастье 18+
1.40 Модный приговор»6+
2.30 Давай поженимся! 16+
3.10 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

6.00, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ  

ДЛя ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЛЮБОВЬ  

И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+

 � НТВ

6.55 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Скелет в шкафу 16+
2.00 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Обложка 16+
8.30 «ПСИХОЛОГИя  

ПРЕСТУПЛЕНИя.  
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Роковые знаки звезд 16+
17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 0.45 «СИНИЧКА-4» 16+
1.40 Петровка, 38 16+ 
1.50 «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
4.45 «ВОКРУГ СМЕХА  

ЗА 38 ДНЕЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
Вербное воскресенье 6+

7.05 Мультфильм 6+
7.50 «НЕИЗВЕСТНАя...» 12+
9.25 Обыкновенный концерт 6+
9.55 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «ДЕЛО N306» 12+
11.55 Письма из провинции.  

Майкопский район  
Республика Адыгея 6+

12.25, 1.05 Диалоги о животных 6+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Коллекция 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Забытое ремесло 6+
15.05, 23.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва Шехтеля 6+
17.40 В тени Хичкока.  

Альма и Альфред 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.35 DANCE OPEN. Международный 

фестиваль балета 12+
23.00 Гюстав Курбе.  

Возмутитель спокойствия 18+
1.45 Забытый генералиссимус  

России 12+
2.30 Мультфильмы 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

16 АПРЕля 
в 19:00 – литературный вечер «И душа тя-

желой птицей к небу крылья поднимает» те-
атра «Словица» по жизни и творчеству Нины 
Гаген-Торн, посвященный 310-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова (12+)

18 АПРЕля 
в 11:00 – детская шоу-программа «Секрет 

доброго волшебника» (0+)
в 16:00 – концерт «Сквозь рассветы и горо-

да» клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)
в 17:00 – сольный концерт Сергея Громова 

«В день рождения» (12+)

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

https://vk.com/public165949332
16 АПРЕля 

в 18:00 – театрализованное представление 
«Абрамовские вечерки. Деревня моя, дере-
вянная дальняя» (0+)

18 АПРЕля 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 18:00 – вечер романсов от сестер Любимо-

вых «Просто сердце хотело любить» (0+)

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

17 АПРЕля 
в 14:00 – гала-концерт конкурса детского твор-

чества для воспитанников детских дошкольных 
учреждений «Северное солнышко» (0+)

18 АПРЕля 
в 11:00 – развивающая программа для ма-

лышей и родителей «Малышник» (0+)
в 14:00 – сольный концерт образцового 

танцевального коллектива «Горошины» – 
«Антракт окончен» (0+)

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

16 АПРЕля 
в 13:30 – театрализованное представление, 

посвященное Дню детской книги, «При Царе 
Горохе» (6+)

17 АПРЕля 
в 11:00 – интерактивный спектакль для са-

мых маленьких друзей Снеговика «Путеше-
ствие Чебурашки» (0+)

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

в 16:00 – концерт детской хореографиче-
ской школы Русского балета «Волшебный 
сон Маши» (0+)

18 АПРЕля 
в 12:00 – конкурсный день VI городского 

народного фестиваля «Архангельск поет о 
Победе» (6+) 

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

кАЖДуЮ СРЕДу и ПяТНиЦу 
в 17:00 – игровая программа «Праздник 

каждый день» (детская площадка на ул. Бу-
денного, 5) (0+)

кАЖДый ВТоРНик, ЧЕТВЕРГ,  
ВоСкРЕСЕНьЕ 

в 16:00 – игровая программа «Праздник 
каждый день» (детская площадка на ул. Ле-
сотехнической, 1/1) (0+)

18 АПРЕля 
в 14:00 – представление цирка «Весар» 

«Большое космическое шоу» (0+)
С 19 По 25 АПРЕля

выставка рисунков «О чем мечтают дети?» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
17 АПРЕля 

в 16:00 – концертная программа Клуба ав-
торской песни «Цветочный вальс» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
С 15 По 30 АПРЕля

 выставка рисунков «У Лукоморья» (по мо-
тивам сказок А. С. Пушкина) (0+)

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

16 АПРЕля 
в 18:00 – концерт «На большом воздушном 

шаре» (0+) 
18 АПРЕля 

в 16:00 – концерт «Музыкальная студия с 
Анастасией Лелетко» (0+) 

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

vk.com/bakariza29
15 АПРЕля 

в 16:00 – гала-концерт конкурса «Изюмин-
ка» (0+)

17 АПРЕля 
в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 

суббота для детей» (0+)
18 АПРЕля

в 12:00 – театрализованное представление 
«Знакомьтесь, Пеппи Длинныйчулок» (0+) 

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

vk.com/turdeevo29
16 АПРЕля 

в 16:00 – интерактивная программа «Фо-
кус-покус: Магистериум» (6+) 

21 АПРЕля 
в 16:00 – беседа «Экология через книгу» 

(6+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

16 АПРЕля 
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)

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

14 АПРЕля 

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

21 АПРЕля 

в 15:00 – цикл настольных игр «Вообража-
риум» (6+)

Филиал № 2, пр. ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

15 АПРЕля 

в 13:00 – мастер-класс «Давай полетаем?» 
(6+)

18 АПРЕля 

в 15:00 – сольный концерт коллектива «Ка-
линушка» «Эх, пой, моя гармонь!» при уча-
стии любительского объединения «Каблу-
чок» (6+)

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

14 АПРЕля 

в 14:00 – детский киносеанс. Художествен-
ный фильм «Отроки во Вселенной» (12+)

15 АПРЕля 

в 14:30 – студенческий кинозал. Художе-
ственный фильм (12+)

16 АПРЕля 

в 19:00 – спектакль «Женитьба Бальзами-
нова» театральной студии «Дебют» (6+)

17 АПРЕля 

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

в 13:00 – детский киносеанс. Художествен-
ный фильм «Варвара-краса, длинная коса»» 
(6+)

в 15:00 – литературная гостиная. Прозу В. 
Шукшина читает В. Бураков (12+)

в 17:00 – концерт ансамбля русской песни 
«Северное играньице» (0+)

18 АПРЕля 

в 14:00 – гала-концерт конкурса детских 
песен советских композиторов «Прекрасное 
далеко» (6+)

в 17:00 – концерт «В гамме до мажор» дет-
ского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» 
(6+)

Весенняя битва с подтопле-
ниями повторяется из года в 
год. Откачивать талую воду 
обязана компания «РВК-
Архангельск». 

И спецтранспорт предприятия 
можно видеть по всему городу. В 
том числе в поселке третьего лесо-
завода – на улице Дачной. 

На территории нет дренажно-
ливневой системы, и вся талая 
вода оказывается в канализацион-

ной системе, переполняя ее и созда-
вая потопы.

Для помощи жителям были на-
правлены дежурные бригады пред-
приятия, которые на протяжении 
нескольких дней проводили интен-
сивную откачку, промывали кол-
лекторы и «сбивали» подпоры. В 
результате проведенного комплек-
са мероприятий уровень воды уда-
лось значительно снизить.

Однако жители домов 10-28 по ул. 
Дачной продолжают писать в ад-
министрацию и депутатам.

«С момента постройки моста нас 
топит каждую весну, и мы снова и 
снова воюем с потопами. Продол-
жается это больше 15 лет. Мы уста-
ли жить весной в таких условиях. 
Венцы домов гниют. Заборы гниют 
и падают. Когда же коммунальщи-
ки без напоминаний будут приез-
жать и откачивать воду?! Страдают 
мамочки с колясками, инвалиды – 
им наши озера не переплыть.  Неу-
жели нет профессионалов, которые 
на местности, а не из кабинета при-
едут и найдут решение. 

А «умные колонки», которыми 
нас одарили! Всю зиму мы бега-
ли, искали воду, в очередь стоя-
ли по два часа, как в блокадном 
Ленинграде. И никто за все это не 
в ответе. Почему мы должны пла-
тить за услуги РВК-Архангельск, 
которые не получаем?» – написа-
ла жительница округа Майская 
Горка.

Мы также призываем власти го-
рода принять реальные меры для 
предотвращения ежегодного зато-
пления данной улицы.

Топит каждую весну
ЖителиÎдачнойÎнадеютсяÎнаÎобустройствоÎсвоейÎулицыÎливневкой

 � Ирина Колесникова: «Чтобы добраться до мусорных  
контейнеров, я надеваю резиновые сапоги,  
как и все мои соседи на Адмирала Кузнецова»

Î� Из соцсетей
Марина ГРАНАТкиНА:

– Очень жаль людей,  кото-
рые проживают на ул. Дачной и 
прилегающих улицах. Всю зиму 
какие-то машины стояли на Хол-
могорке и на пустыре в этом рай-
оне. Я с третьего л/з попадаю на 
работу в сторону больницы: ни 
проехать ни пройти. На Холмо-
горской в районе магазина «Бри-
столь» также не пройти, и там 
все тропинки затопило.

леонид АМиРоВ:
– Все проблемные места в этом 

районе давно известны. Если бы 
готовились заранее – обустраива-
ли канавы, накрывая их мостка-
ми от снега и мусора, укладыва-
ли бы дренажные трубы нужно-
го диаметра под дорогами – вода 
бы уходила так, как ей и положе-
но уходить, ничего в этом слож-
ного нет. 20 лет назад все работа-
ло отлично, просто за всем этим 
хозяйством нужно следить и 
ухаживать, а тут классическое – 
низы не могут, а верхи не хотят.
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территория творчества

детскийÎуголокÎеленыÎказакевич

Это веселый 
умный  
учебник
Будучи еще не рож-
денной, книга «Впере-
мешку» уже казалась 
мне необычной, но я не 
могла сформулировать, 
в чем ее уникальность. 

И вот книга родилась и нача-
ла расти, как растет ребенок, 
и стала мне более понятной. 
Мне, автору. Потому что мне 
про нее рассказали читатели. 
Один очень уважаемый мной 
человек разобрал книжечку, 
что называется, по косточ-
кам. Обобщение меня удиви-
ло. Простите, если это пока-
жется вам нескромным, но 
все же процитирую: «Эта кни-
га должна стать учебником 
для  логопедов и педагогов 
русского языка. Это веселый 
умный учебник, какими и 
должны быть такие книги!».

Сергей Сараев создал гимн 
российских космонавтов 
творческий коллектив из Архангельска по-
святил новую песню покорителям космиче-
ских просторов к 60-летию первого полета 
человека в космос.

Композитор Сергей Сараев написал песню на стихи 
Светланы Митиной.  Вдохновение оба автора черпа-
ли в теме освоения космоса.

Главный посыл произведения – достижения совет-
ской, российской космонавтики, ее история и яркими 
буквами вписанные в нее имена героев – Юрия Гагари-
на, константина Циолковского и Сергея королева. 

Еще один стимул – успешный творческий опыт, в ре-
зультате которого на стихи Татьяны Москвиной ро-
дилась песня, посвященная  космонавту-испытателю 
ивану Вагнеру, уроженцу плесецого Североонежска.  
Песня земляку понравилась. 

И вот родилась новая с рабочим названием «С Рос-
сийским флагом». Ее уже записали, аранжировали и 
отправили в Звездный городок, откуда пришел поло-
жительный отзыв и благодарность. 

Автор музыки известный архангельский компози-
тор Сергей Сараев рассказал, что песня должна стать 
своеобразным гимном российских космонавтов. 

– Для написания ее текста я неслучайно выбрал поэ-
тессу Светлану Митину – автора целого ряда песен, по-
священных Архангельску. Она жена летчика, окончив-
шего то же Оренбургское летное училище, что и первый 
космонавт Юрий Гагарин, которого он видел на многих 
встречах в учебном заведении. Кстати, вместе со Светла-
ной мы сотрудничаем уже на протяжении 20 лет и вме-
сте создали немало произведений. В частности, «Архан-
гельск – город воинской славы». Эта песня стала вторым 
гимном нашего города, – рассказал Сергей Сараев.  

Исполнил новую песню-подарок космонавтам  Рос-
сии  певец Михаил Серегин. Его красивый тембр ярко 
передает эмоции авторов этой песни. 

Авторы и исполнитель новой песни надеются, что 
она прозвучит на всю Россию с Международной косми-
ческой станции. И это  – возможно, утверждает извест-
ный общественный деятель Владислав Жгилев. 

– Со Звездным городком и Центром подготовки кос-
монавтов у нас давние дружеские связи. Мы провели 
ряд интересных мероприятий и реализовали уникаль-
ные проекты. Как, например, полет на МКС детских 
рисунков с выставки «Дети рисуют мир».  Рисунки ре-
бят из разных регионов России, а также Донецкой и Лу-
ганской областей Донбасса слетали на орбиту и верну-
лись обратно с печатью Роскосмоса, – рассказал Вла-
дислав Жгилев. 

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

60-летнюю годовщину 
первого полета челове-
ка в космос Архангель-
ский краеведческий 
музей отметил косми-
ческим выставочным 
проектом. Галерею Го-
стиных дворов украси-
ли снимки, сделанные 
нашим земляком кос-
монавтом Иваном Ваг-
нером на борту МКС-63 
в 2020 году.

Дата открытия экспозиции – 
9 апреля – символична: ров-
но год назад в этот день с 
космодрома Байконур состо-
ялся пуск ракетоносителя 
«Союз-2.1а» с пилотируемым 
кораблем «Союз МС-16». В со-
ставе экипажа три человека: 
командир корабля Анато-
лий иванишин, для которо-
го полет стал третьим по сче-
ту, астронавт НАСА кристо-
фер кэссиди, дважды побы-
вавший на орбите и триж-
ды выходивший в открытый 
космос, и космонавт-испы-
татель иван Вагнер, кото-
рый поднялся «выше неба» 

впервые. Вагнер наблюдал 
землю из иллюминатора 195 
дней, за это время ему уда-
лось запечатлеть различные 
уголки нашей родины.

Во время видео-конфе-
ренц-связи с Международ-
ной космической станцией 
19 октября 2020 года губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский 
предложил организовать вы-
ставку «космических» сним-
ков. И сегодня более 20 фото-
работ Вагнера представлены 
жителям и гостям города в 
Гостиных дворах. В объек-
тиве – вулканы Камчатки и 
вершины Эльбруса, Санкт-
Петербург, Великий Новго-
род, севастопольские бух-
ты… А еще наш земляк раз-
глядел в иллюминатор По-
морье, в том числе свой род-
ной Североонежск.

Как отметил на открытии 
выставки заместитель ми-
нистра культуры региона 
игорь Репневский, экспо-
зиция позволит по-новому 
взглянуть на нашу страну 
и Архангельскую область и 
подвигнет людей бережнее 
относиться к окружающему 
миру. Кстати, сам Иван Ваг-
нер подчеркивал, что своей 
выставкой хотел призвать 
всех жителей России путе-

шествовать по просторам Ро-
дины, ведь она красива и бо-
гата на исторические и при-
родные объекты.

Обращаясь к посетителям 
Гостиных дворов, директор 
Архангельского краеведче-
ского музея Наталья Шпа-
нова, отметила, что в не-
большой «космической» вы-
ставке переплетено несколь-
ко символических историй. 
Одна из них касается взаи-
моотношений Архангель-
ска и Большого Портленда 
(штат Мэн, США) – побрати-
ма нашего города.

– Так получилось, что 
наши побратимские связи 
вдруг получили новое зву-
чание в космосе. Дело в том, 
что на борту МКС вместе с 
Иваном Вагнером находился 
и уроженец Большого Порт-
ленда Кристофер Кэссиди. 
Кстати, в свое время руково-
дители двух городов направ-
ляли приветственное слово в 
космос. И у нас есть надежда, 
что когда-нибудь эта выстав-
ка будет дополнена фотогра-
фиями Кристофера Кэссиди, 
– сказала Наталья Шпанова.  

Ну а пока для гостей кра-
еведческого музея – наша 
планета глазами космонав-
та-земляка. Сам Вагнер на 
открытии присутствовать 

не смог, но записал для жи-
телей Поморья видеообра-
щение.

– Я отобрал 24 снимка раз-
личных уголков нашей стра-
ны, включая Север, и это 
лишь малая часть того, что 
удалось увидеть, – поделил-
ся он. – Хотелось показать 
уникальные места, привле-
кательность нашей родины. 
На мой взгляд, самый краси-
вый регион России, наблю-
даемый из космоса, – это, ко-
нечно, Камчатский край. Эти 
места завораживают – мне 
удалось наблюдать во вре-
мя своего полета извержение 
вулканов Ключевская Сопка 
и Безымянный. Особенными 
для меня являются и фото-
графии, на которых изобра-
жены Чарские пески – это За-
байкальский край, они счи-
таются самой северной пу-
стыней в мире. Конечно же, я 
старался снять малую роди-
ну – Архангельскую область, 
но эти места далеко на север 
от трассы полета, и найти и 
сфотографировать их было 
не так-то просто. Но все же на 
выставке есть три фотогра-
фии нашего региона – Онега, 
Мирный и Североонежск.

Выставка фотографий 
Ивана Вагнера будет рабо-
тать до конца мая (12+).

В иллюминаторе – Поморье
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎфотовыставкаÎкосмонавтаÎиванаÎвагнера


