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Подрядчик – компания ООО 
«Севдорстройсервис» про-
вела дорожные работы по 
улице Русанова в округе Ва-
равино-Фактория.

Был срезан слой старого дорожного 
покрытия и уложен новый вырав-
нивающий слой асфальта. Работы 
велись на всем протяжении улицы 

Русанова от Ленинградского про-
спекта до Окружного шоссе. Движе-
ние транспорта по ней не было пере-
крыто, но ограничено по полосам.

– Здесь уже положили нижний, 
выравнивающий слой асфаль-
та. После того, как будет частич-
но заменен бортовой камень, при-
ступим к укладке второго слоя из 
ЩМА (щебеночно-мастичного ас-
фальта), – рассказал главный ин-

женер «Севдорстройсервиса» Ни-
колай Зайков.

В контрактных планах компа-
нии – обустройство выравниваю-
щего (первого)  слоя – не менее 3 см, 
Верхний слой асфальта планирует-
ся толщиной 4,5 см с применением 
современных и более долговечных 
покрытий на основе ЩМА-20, но это 
будет сделано после установки но-
вых бортовых камней и обустрой-

ства пешеходных тротуаров вдоль 
всей улицы.

Напомним, что по федеральной 
программе БКАД в первоначаль-
ный список дорог попали семь улиц 
общей протяженностью около 13 км. 
В планах городской администрации 
– увеличить это количество за счет 
дополнительного областного софи-
нансирования. Готовые проектные 
решения уже имеются.

Первый пошел
сÎопережениемÎсроковÎстартовалиÎвÎэтомÎгодуÎработыÎÎ
поÎремонтуÎдорогÎвÎрамкахÎнацпроекта
софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

«Севдорстройсервис» рань-
ше других компаний при-
ступил к асфальтированию. 
В эти дни работы велись на 
Маймаксанском шоссе на 
участке от Усть-Двинской до 
улицы Мостовой, где начина-
ется развилка в микрорайон 
Первых пятилеток.

– На Маймаксанском шоссе ас-
фальтируются по две полосы дви-
жения в каждую сторону, – пояснил 
главный инженер «Севдорстрой-
сервиса» Николай Зайков.

Здесь уже уложена одна поло-
са нижнего слоя асфальта. Перед 

Есть готовые проекты

этим ведется фрезерование, верх-
ний слой полностью срезается.

– Здесь была очень большая ко-
лейность, что создавало  опасность 
для участников движения, – отме-
тил мастер Александр Демчук. – 
Поэтому с помощью фрезы дорогу 
выровняли. Протяженность этого 
участка – 660 метров в одну сторо-
ну, столько же в обратную сторо-
ну. Задействовано шесть единиц 
техники и десять человек рабочих. 
Бригада сработанная, мы уже не 
первый сезон в таком составе.

Ширина захвата полосы асфаль-
тоукладчика на этом участке – 3,6 
метра. А вообще, умная техника 
позволяет регулировать этот пара-
метр в зависимости от техзадания 
от 2,5 до 5 метров.

По словам дорожников, они в пол-
ной мере обеспечены и техникой, и 
материалами. Автопарк практиче-
ски весь обновлен, также у «Севдор-
стройсервиса» есть свой асфальто-
бетонный завод. Пока строители ра-
ботают вахтовым методом по 11 ча-
сов, рабочий день с 7 утра до 7 вече-
ра, но, если будет производственная 
необходимость, с наступлением бе-
лых ночей график может быть сдви-
нут в сторону увеличения. С ранне-
го утра начинает работать асфаль-
товый завод, пока он прогревается, 
дорожные строители проводят под-
готовительные работы на объекте – 
фрезерование, расчистка, разбивка, 
нанесение меток и так далее. Часов 
в десять утра приезжает первая ма-
шина с асфальтом – и за дело берут-
ся укладчики и катки.

Лишь бы погода не подвела – 
нынешняя весна преподнесла хо-
роший сюрприз, принеся в Архан-
гельск непривычное для апреля 
тепло.    

– В последние два сезона мы во-
обще считали по пальцам дни без 
дождя, так что работали сутками, 
вахтами, менялись прямо на до-
роге. Лето было коротким, нуж-
но было успевать. Надеемся, что в 
этом году не окажемся в таких ав-
ральных условиях, хотя мы к любо-
му раскладу событий готовы, – го-
ворит Александр Демчук.

По контракту завершение работ 
в рамках нацпроекта БКАД на всех 
объектах предписано 30 сентября.   
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��  Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 52.29/55.09* 60.99 43.99/52.65 52.99 59.99/63.20

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 52.99 49.99 58.49 52.99/55.80

Крупа гречневая, 
800 гр 55.69/73.69 55.99 53.98 62.99 56.99/60.00

Сахарный песок, 
900 гр 55.19 45.99 49.99/53.99 45.99 54.99/55.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 56.89 54.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 129.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 
1 литр 40.99/56.89 55.89 52.89** 56.19 52.99/55.80

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 59.99/78.99 85.99 93.99/95.99 87.99 94.99/100.00

Картофель,
1 кг 32.79/34.59 33.99 38.89 59.99 44.90/47.30

Лук репчатый,
1 кг 27.09/28.59 32.99 36.99 32.99 36.90/42.00

Морковь,
1 кг 33.89/35.69 59.99 49.99 49.99 49.90/52.60

Яблоки,
1 кг 119.99/126.39 72.69 89.99/94.66 79.99 119.90/126.30

Бананы,
1 кг 68.89/72.59 69.79 82.99/89.99 75.99 99.90/105.20

Огурцы,
1 кг 86.39/90.99 99.99 149.99/157.66 99.99 129.90/136.80

Помидоры,
1 кг 104.89/110.49 113.99 129.99/139.99 99.99 139.90/147.30

ПодготовилаÎингаÎШАрШовА

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат 20-81-79
23 апреля 
с 15 до 16 часов

Власти 
не разморозили 
цены
Правительство Рос-
сии продлило замороз-
ку стоимости сахара и 
подсолнечного масла.

Соглашения об установле-
нии предельных цен на са-
хар продлеваются до 1 июня, 
на подсолнечное масло – до  
1 октября 2021 года. 

Действующие соглаше-
ния были подписаны меж-
ду Минпромторгом, Мин-
сельхозом, производителя-
ми и торговыми сетями еще 
16 декабря 2020 года. По ним 
оптовая стоимость 1 кг саха-
ра не должна превышать 36 
рублей, а розничная – 46 ру-
блей. 1 литр масла не может 
стоить дороже 95 и 110 ру-
блей соответственно.

– Решение о продлении 
соглашений – часть цело-
го комплекса мер по сниже-
нию цен на продовольствие, 
разработанного правитель-
ством России. Все эти меры 
позволят удержать цены на 
социально значимые това-
ры в разумных пределах.

В случае, если вы увиди-
те в магазинах цены на эти 
товары выше установлен-
ных соглашением, рекомен-
дуем обратиться в регио-
нальное управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы.

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Мемориал в честь бой-
цов Красной армии, пав-
ших и умерших в госпи-
талях Архангельска в 
военные годы, был соз-
дан в 1968 году. Здесь 
захоронен 1261 воин.

В 2008 году усилиями город-
ских властей был обновлен 
железобетонный парапет 
и переложена плитка непо-
средственно у самого памят-
ника. Сейчас вновь возник-
ла необходимость в приве-
дении монумента в надлежа-
щее состояние.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев посетил мемо-
риал воинам, павшим в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, на Вологодском кладби-
ще. Там совсем скоро нач-
нется подготовка к 9 Мая.

Помощь городу в ремонте 
памятного места предложил 
оказать предприниматель 
Евгений Леонтьев.

– Наше сотрудничество с 
администрацией Архангель-
ска продолжается на протя-
жении пяти лет. Взаимодей-
ствие бизнеса и власти идет 
в рамках партнерства. Мы 
хотим оставить след в исто-
рии города, – рассказал Евге-
ний Леонтьев.

По словам бизнесмена, он 
готов предоставить админи-

«Все отдав, не оставили  
ничего при себе»
вÎмемориалÎпавшимÎбойцамÎкраснойÎармииÎÎÎ
наÎвологодскомÎкладбищеÎвдохнутÎвторуюÎжизнь

Панорама

Детсад на Бревеннике  
получит деньги на ремонт 
Глава региона Александр Цыбульский про-
вел прием граждан по личным вопросам. 
Среди тех, кто обратился к губернатору, 
была и архангелогородка Регина Орешкова. 

Она обратила внимание на техническое состояние зда-
ния детского сада «Одуванчик», которое нуждается в ре-
монте. В ходе приема Александр Цыбульский поручил 
профильным ведомствам принять меры для проведения 
ремонта в учреждении в текущем году, предварительно 
актуализировав финансовую потребность на эти цели.

По словам директора департамента образования ад-
министрации Архангельска Нины Филимоновой, си-
стему отопления в детском саду недавно заменили.

Губернатор поручил составить перечень необходи-
мых работ и разработать смету на ремонт сада. На ос-
новании этих данных властями и города, и региона бу-
дет приниматься решение о финансировании.

Министр образования Поморья Олег Русинов, ко-
торый побывал в саду, обратил внимание на большие 
окна, которые действительно могут приводить к те-
плопотерям: 

– Установленные рамы, по всей видимости, требуют 
замены. Также специалистам предстоит провести ос-
мотр фундамента и полов, чтобы в итоге подготовить фи-
нансовое обоснование стоимости ремонта детского сада.

Именно от готовности всей необходимой документа-
ции будет зависеть начало  работ по обновлению.

Удобный сервис для каждого
Отныне все автобусы города можно увидеть 
на общедоступном ресурсе «ЯндексКарты» 
– на компьютере или в мобильной версии.

 По поручению главы Архангельска Дмитрия Море-
ва, департамент транспорта и МУП «АППП» с начала 
года занимались интеграцией муниципальной систе-
мы мониторинга автобусов с региональной. Была про-
ведена большая работа по тестированию отдельных 
пакетов, проверке из работоспособности. На прошлой 
неделе на картах появились все маршруты городского 
общественного транспорта, а сегодня увидеть можно 
каждый автобус, находящийся на линии.

 Чтобы следить за движением общественного транс-
порта на ЯндексКарты, необходимо активировать ото-
бражение, нажав на иконку «Транспорт». На карте 
можно увидеть, где сейчас находится автобус. Если на-
жать на иконку остановки, то высветится информация, 
через сколько минут он приедет. 

страции Архангельска не-
сколько вариантов благоу-
стройства мемориала в бли-
жайшее время.

– В рамках социального 
партнерства мы с архангель-
ским предпринимателем Ев-
гением Леонтьевым пришли 
к взаимному решению, что 
он возьмет шефство над ме-
мориалом и приведет его в 
порядок. Например, подно-
жие стелы планируется вы-
ложить в граните, поскольку 
у нас есть места, где вода сте-
кает и попадает в основание 
фундамента, что может при-

чинить ему ущерб. Я привет-
ствую такие инициативы и 
приглашаю предпринимате-
лей, компании к сотрудниче-
ству по благоустройству го-
рода, – подчеркнул глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев. 

Пока же в преддверии Дня 
Победы руководство Ок-
тябрьского округа намерено 
провести комплекс текущих 
работ по приведению терри-
тории в надлежащее состоя-
ние.

– К 9 Мая в рамках муници-
пального контракта с подряд-
ной организацией будут по-

крашены все обрамления во-
инских захоронений в белый 
цвет и выполнены штукатур-
ные работы серповидной сте-
лы, – отметил исполняющий 
обязанности главы админи-
страции Октябрьского окру-
га Димитрий Рубцов. 

Добавим, что во время ра-
бочей поездки глава горо-
да прошелся по деревянным 
мостовым вдоль кладбища и 
обратил внимание на подто-
пление территории. Пробле-
му с отсутствием водоотве-
дения Дмитрий Морев взял 
на контроль.

естьÎвопросы?

Узнай о своих долгах
На вопросы граждан ответит заместитель ру-
ководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 
Вера Егоровна Соколова.

23 апреля 2021 года на всей территории России будет 
проходить информационная акция «Узнай о своих дол-
гах». Цель акции – привлечение внимания граждан к 
необходимости получения информации о наличии за-
долженности и своевременного ее погашения.

Заместитель главного судебного пристава региона 
расскажет, как самостоятельно контролировать ситу-
ацию с долгами, какими ресурсами для этого можно 
пользоваться, а также ответит на вопросы читателей,  
касающиеся деятельности службы.
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Прекрасное далеко 
стало ближе
Анастасия КОСТИНА, 
культорганизатор Ломоносовского ДК:

– В Ломоносовском Дворце культуры про-
шел гала-концерт открытого окружного кон-
курса детских песен советских композито-
ров «Прекрасное далеко». В этом году впер-
вые мы ввели возрастную категорию «от 15 
и старше». Самому старшему участнику кон-
курса Павлу Гордееву – 70, но как же моло-
до, по-комсомольски прозвучала в его испол-
нении «Погоня» Яна Френкеля из «Приклю-
чений неуловимых мстителей».

Взрослые участники не просто выходи-
ли на сцену, а придумывали и создавали 
костюмы, искали реквизит. Исполнитель-
ница романса Тортиллы музыкальный ра-
ботник детского сада Антонина Кофтуняк 
выглядела на сцене как актриса музыкаль-
ного театра. Воспитатель Наталья Брат-
ских с песней Атаманши из «Бременских 
музыкантов» заслужила бурные аплодис-
менты зрителей. Заведующей архивом На-
талье Щерице – она исполнила песню Ду-
наевского «Веселый ветер» – удалось пере-
дать ликующее настроение не только этой 
композиции, но и всей детской советской 
песни, с ее мелодикой, простыми и понят-
ными текстами.

Несмотря на вынужденный перерыв,  кон-
курс детских песен советских композиторов 
«Прекрасное далеко» собрал 307 участников 
из 12 детских садов, культурных центров, 
школ и гимназий, средних специальных 
учебных заведений.

Поморье претендует  
на «географический  
Оскар»
Глеб ПЛЕТНЕВ, 
руководитель парусной 
экспедиции в Арктику:

– На сайте национальной премии в области 
географии, экологии, сохранения и популя-
ризации природного и историко-культурно-
го наследия России «Хрустальный компас» 
стартовало  голосование, которое определит 
победителя в номинации «Признание обще-
ственности». Наш проект «Парусная экспе-
диция в Арктике в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» претендует 
на эту значимую награду.

Основа экспедиции – проведение истори-
ко-мемориального морского перехода парус-
ных яхт. Он направлен на популяризацию 
знаний о Великой Отечественной войне в 
российской Арктике и увековечивание памя-
ти морских операций в 1941-1945 г.г. В рамках 
экспедиции были осуществлены возложения 
венков в местах гибели кораблей в Белом, Ба-
ренцевом, Печерском и Карском морях.

Яхтенная экспедиция вышла 1 августа из 
порта Архангельск на двух парусных яхтах 
«Жемчужина» и «Сибирь» и за два месяца 
прошла 6 тысяч километров морским и реч-
ным маршрутом. На наш взгляд, она стала 
эстафетной палочкой для историко-мемори-
альных походов в Арктике и очень интерес-
ным событием для ветеранов и молодого по-
коления, с которыми мы встречались в раз-
ных городах.

«Гран-При»  
с «Хрустальной  
туфелькой»
Анна ПЕТУХОВА, 
руководитель студии  
эстрадного танца «Гран-При»:

– Минувшая неделя запомнилась нам уча-
стием в областном фестивале хореографиче-
ских коллективов «Хрустальная туфелька». 
Нам предстояло соревноваться с гостями из 
Няндомского, Пинежского, Красноборского, 
Холмогорского, Плесецкого районов и других 
уголков Архангельской области. Участвовали 
как опытные ансамбли, имеющие звание «об-
разцовый», «народный», так и начинающие 
танцевальные объединения домов культуры, 
образовательных и детских школ искусств.

Наша студия эстрадного танца «Гран-При» 
в возрастной категории 7–10 лет стала облада-
телем диплома лауреата творческого состя-
зания. Детки выступали с номером «Не жуж-
жи!». Достойное место на конкурсе удалось 
занять благодаря актерскому мастерству, ма-
лыши постарались передать характер героев.  

Наш коллектив в прошлом году отметил 
свое 10-летие. В нем занимаются больше ста 
мальчиков и девочек. Это ребята от 4 до 20 
лет. Участие в подобных конкурсах нашему 
коллективу дает большой стимул к дальней-
шему развитию, возможность посмотреть на 
другие сильные коллективы и расти и разви-
ваться дальше.

В ближайших планах коллектива – высту-
пление на Всероссийском конкурсе «Ярос-
лавская весна» и участие в Молодежных 
Дельфийских играх.

Чтобы книга  
стала ближе
Анна КУЛЕБЯКИНА, 
организатор фестиваля  
детских талантов  
«Любимые странички»:

– Минувшая неделя запомнилась тем, что 
мы начали приглашать талантливых детей 
в возрасте от 3 до 10 лет принять участие в 
фестивале «Любимые странички». Он бу-
дет проходить на базе АГКЦ. Фестиваль за-
думывался как мотивация малышей к чте-
нию, чтобы они потянулись к книжке и на-
чали воплощать образы, которые увидели, 
на сцене.

Ребята будут танцевать, петь, читать сти-
хи, играть на музыкальных инструментах, 
представлять театральные и цирковые номе-
ра. Все это должно быть с привязкой к стра-
ницам детской литературы. Члены жюри бу-
дут оценивать технику исполнения, раскры-
тие художественного образа, содержание и 
оригинальность. В прошлом году дети вы-
бирали для творческого осмысления такие 
популярные произведения, как: «Муха-Цо-
котуха», «Красная Шапочка», «Незнайка на 
Луне».

Сейчас уже начались репетиционные дни, 
участников будет прослушивать специаль-
ная комиссия, члены которой смогут посо-
ветовать ребенку, как улучшить свой номер 
и внести в него изюминку. Конкурсный день 
будет проходить 7 мая с 15 до 18 часов. Что-
бы подать заявку на конкурс, необходимо за-
полнить анкету на странице фестиваля в со-
циальной сети «ВКонтакте».

иринаÎколесниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

На минувшей неделе комис-
сия Архангельской гордумы 
по вопросам городского хо-
зяйства под председатель-
ством депутата Владимира 
Хотеновского рассмотрела 
самые волнующие вопросы 
предстоящей сессии.

Депутаты рассмотрели ход выпол-
нения программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Директор департамента го-
родского хозяйства администрации 
Архангельска Владимир Шадрин 
рассказал, что город реализует про-
грамму с опережением графика. Уже 
построены и сданы в эксплуатацию 
четыре многоквартирных дома. Два 
из них полностью заселены. Это вто-
рая очередь 300-квартирного дома на 
проспекте Московском, 55, корпус 
5, а также дом на Карпогорской, 28. 
Владимир Шадрин подчеркнул, что 
еще два дома на Московском, 55 так-
же сданы, проведен показ квартир 
жителям, и сообщил, что будут по-
строены два дома на улице Карпо-
горской, два дома на проспекте Ле-
нинградском и дом улице Воронина 
в районе Русанова.  

Владимир Шадрин отметил, что 
таким образом будут расселены 
все наниматели муниципального 
жилья. Останется решить вопрос с 
собственниками квартир. 

– Для них мы тоже будем либо 
строить новое жилье, либо выку-
пать помещения. Кому будет поло-
жено, получит субсидию, которая 
покроет разницу между оценочной 
стоимостью жилья и стоимостью 
квадратного метра, определенного 
в рамках программы, – резюмиро-
вал руководитель департамента го-
родского хозяйства.

Депутаты также поинтересова-
лись, как идет работа по сносу рас-
селенных аварийных домов в Ар-
хангельске. Владимир Шадрин от-
метил, что в рамках прежних эта-
пов программы по переселению 
были расселены 277 домов. 

– На сегодняшний день на безвоз-
мездной основе в полном объеме за-
вершены работы по 152-м адресам. 
Зачистка территорий должна быть 
выполнена в ближайшее время по 

20 адресам. Девять домов пока еще 
ждут сноса. Он будет выполнен, как 
только зарегистрированные в них 
жильцы снимутся с учета. Кроме 
того, 94 расселенных дома снесены 
в 2019–2020 годах  за счет  средств го-
родского и областного бюджетов, – 
рассказал Владимир Шадрин. 

Оживленную дискуссию вы-
звал вопрос о работе ООО «РВК-
Архангельск». Депутат Сергей По-
номарев обратил внимание на то, 
как компания некачественно выпол-
нила свои обязательства в рамках 
инвестиционной программы по уста-
новке автоматизированных водораз-
борных колонок.  Претензии заклю-
чаются в отсутствии благоустрой-
ства по окончании работ. Депутат 
утверждает, что получил огромное 
количество жалоб от жителей. На-
пример, на улице Кочуренской более 

10-ти дней после установки колон-
ка не работала, и жители были вы-
нуждены ходить за водой к другому 
устройству, находящемуся далеко 
от дома. А на улице Адмирала Ма-
карова после установки колонки из-
за оставленных рабочими разрытий 
и ям, подойти к ней было невозмож-
но.  Сергей Пономарев в своем обра-
щении требует принять меры адми-
нистративного воздействия к компа-
нии за некачественную работу.

Факты, указанные в обращении 
депутата, признали и гендиректор 
«РВК-Архангельск» Андрей Пота-
шев, и директор по капитальному 
строительству Александр Бараев, 
принявшие участие в заседании де-
путатской комиссии. В частности, 
руководитель компании объяснил, 
что недочеты при установке водо-
разборных колонок возникли из-за 
спешки, вызванной необходимо-
стью соблюсти сроки, указанные в 
концессионном соглашении. Боль-
шинство колонок устанавливались 
зимой, и в полной мере выполнить 
благоустройство не везде пред-
ставлялось возможным. Безответ-
ственно к своим обязанностям по-
дошел и подрядчик, выполнявший 
работы по установке  колонок, по-
этому РВК расторгли контракт и 
выполняют благоустройство соб-
ственными силами. Как отметил  
Андрей Поташев, в очереди на бла-
гоустройство сегодня «стоит»  43 
водоразборных устройства. Он за-
явил, что компания планирует за-
кончить работы к концу апреля.

Жилье для граждан и водопроводные колонки
депутатыÎгордумыÎиÎпредставителиÎадминистрацииÎгородаÎпотребовалиÎÎ
отÎ«рвк-Архангельск»ÎпеределатьÎнекачественноÎвыполненнуюÎработуÎ

сервис

«Автобус без  
кондуктора»
Техника заменила лю-
дей, собирающих плату 
за проезд, на маршру-
тах № 7 и № 65.

Компания «Автолайн», ко-
торая обслуживает данные 
маршруты, установила на 
поручнях терминалы для 
оплаты по банковской кар-
те, с помощью смартфона 
или карты «Золотая Коро-
на».

 – Это пилотный проект, 
который отвечает современ-
ному запросу пассажиров. 
Систему мы тестируем три 
недели, и результаты хоро-
шие. Создали собственную 
контрольную группу, кото-
рая проверяет наличие че-
ков об оплате у пассажиров 
и разъясняет правила нового 
способа оплаты. Если у пас-
сажира есть только налич-
ные деньги, то билет можно 
приобрести у водителя. На 
время тестирования мы вы-
брали маршруты, где пасса-
жиропоток небольшой. От-
зывы от людей положитель-
ные. Мы считаем, что куль-
тура растет, и мы должны 
этому способствовать, – рас-
сказал руководитель пред-
приятия Сергей Вальков.



5
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№29 (1022)

21 апреляÎ2021Îгода

рейд чистоты

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фотоÎавтора

В этом году всероссийский 
субботник намечен на 24 
апреля, но наводить порядок 
на улицах Архангельска на-
чали уже сейчас.

Важнейшая задача – организовать 
уборку на левом берегу. Мы посмо-
трели, как окраинные территории 
«чистят перышки» к лету.

НЕ ТОЛЬКО 
СУББОТНИКИ,  
НО И «ПЯТНИЧНИКИ»

Компанию нам составили глава 
Исакогорского и Цигломенского 
округов Валерий Авдеев и заме-
ститель директора управляющей 
компании «Левобережье» Нико-
лай Аксенов.

Сразу скажем, что больше все-
го порадовали центральные ули-
цы округа, отремонтированные по 
нацпроекту БКАД, – они содержат-
ся компанией «Помордорстрой», 
которая со своими обязанностями 
справляется идеально.

Трассы и тротуары, можно ска-
зать, «вылизаны», рабочие и тех-
ника встретились нам на несколь-
ких участках. Прямо-таки пример 
для подражания – именно такими 
должны быть дороги.

На общественных территориях 
тоже приступили к уборке – мно-
го где уже ждут вывоза мешки с 
мусором. Скрупулезно вычище-
ны участки возле школ, детсадов, 
культурного центра «Бакарица». 
Есть и социально ответственные 
предприятия. Например, как рас-
сказал Валерий Авдеев, предста-
вители торговой сети «Афанасий» 
всегда выходят на субботники, под-
ключаются и железнодорожники, и 
работники «Водоочистки».

У многих многоквартирных до-
мов картина тоже приятная глазу. 
Так, сразу несколько образцово-по-
казательных дворов мы встретили 
на улице Штурманской – у домов 
№№ 3, 4, 5, 6, 7. Их обслуживает УК 
«Левобережье», но и жители вносят 
свой вклад в чистоту.

– Наши сотрудники убира-
ют возле контейнерных площа-
док, плюс у нас есть субботники 
и «пятничники», когда мы приво-
дим в прядок самые загрязненные 
участки, – рассказывает Николай 
Аксенов, замдиректора УК «Ле-
вобережье». – Где-то люди созна-
тельные, в основном там, где соз-
даны советы домов, они народ ак-
тивизируют.

Но пока одни жители округа вы-
ходят на уборку, другие добавляют 
на улицы хлама. Так, у «деревяш-
ки» на Речников, 40 свалена куча 
досок и прочего «горючего матери-
ала». Кто-то привез это богатство 
для топки печей еще зимой, но ис-
пользовать по назначению не стал, 
кто хозяин «имущества» – жители 
не признаются. Как пояснил Вале-
рий Авдеев, теперь все это придет-
ся вывозить за муниципальные 
средства.

НЕЧИСТОТЫ 
«ИНТЕГРАТОРА»

Конечно, наш рейд не мог бы со-
стояться без проверки площадок 
для накопления ТКО. Этой вес-
ной на левом берегу «ЭкоИнтегра-
тор» начал обновлять контейнеры, 
здесь появились и современные 
пластиковые емкости. Поменялся 
и подрядчик – раньше мусор вы-
возило ООО «АСТ», теперь эти обя-
занности выполняет ООО «САХ». 
Но перемены не пошли округу на 
пользу.

– С «АСТ» вообще проблем не 
было, работали четко, – подчер-
кивает Валерий Авдеев. – Сейчас 
подбор мусора, который выпада-
ет из контейнеров, не производит-
ся. Вокруг многих площадок обра-
зовались свалки. Это значит, что 
либо был нарушен график вывоза, 

мусорная волна
наÎлевомÎберегуÎглавнаяÎпроблемаÎ–ÎсодержаниеÎконтейнерныхÎÎ
площадок,ÎоткудаÎ«Экоинтегратор»ÎнеÎторопитсяÎвывозитьÎотходы

либо мусор вывалился при выгруз-
ке контейнеров, а рабочие его не 
подобрали, хотя обязаны это де-
лать.

Такую печальную картину мы 
увидели рядом с домами №№ 1 и 
3 по улице Речников. Здесь сто-
ят новые емкости, сама площадка 
оборудована по правилам – с бе-
тонным основанием, ограждени-
ем и отсеком для крупногабари-
та, но отходы «разбежались» по 
всему периметру. При этом САХ 
игнорирует и сложенные рядом 
ветки, оставленные после очист-
ки территории. Это мы наблюда-
ли собственными глазами. Поль-
зуясь моментом, задаем вопрос ра-
бочим: почему? И получаем ответ: 
«Ветки – это не мусор, и мы их вы-
возить не будем».

– По сути, жители этих домов мо-
гут принести любой мусор на кон-
тейнерную площадку, они платят 
за это деньги, утилизация входит 
в тариф, – отмечает Николай Аксе-
нов. – Но «ЭкоИнтегратор» наста-
ивает, что обязан вывозить толь-
ко отходы из жилища человека. То 
есть они подразумевают квартиру, 
но у нас в округе много деревянно-
го фонда, рядом с которым есть са-
райки, например. Куда девать этот 
мусор? За дополнительную плату 
вывозить? Никому не понятна по-
литика регоператора.

А политика последнего получа-
ется простая: опрокинуть в мусоро-
воз баки, а там хоть трава не расти. 
Что выпало – то не наше, да и не 
весь мусор – мусор, оказывается… 
Как сказал замдиректора УК «Ле-
вобережье», до «интегратора» они 
достучаться не могут, поэтому со-
бирать все это «богатство» придет-
ся своими силами, хорошо еще, что 
здесь есть инициативные жители, 
которые подключаются к суббот-
никам.

Спорить с регоператором прихо-
дится и по поводу покрышек. Авто-
мобильную «обувь» люди тоже не-
сут к площадкам, но мусоровоз ее 
не забирает, поскольку на полигон 
«резину» как опасный класс отхо-
дов везти нельзя. Сейчас админи-
страция округа пытается наладить 
связи с заводом в Северодвинске, 
который утилизирует покрышки.

– Я задавал вопрос по поводу 
шин представителям «ЭкоИнтегра-
тора», ответ такой: покрышки мы 
не утилизируем, их должен утили-
зировать хозяин, значит, надо его 
найти… – комментирует Валерий 
Авдеев.

Вообще, как заметил Николай 
Аксенов, с приходом регоперато-
ра ситуация с вывозом мусора в 
округе стала гораздо хуже – рань-
ше «управляйка» собирала деньги 

на вывоз, и средств хватало в том 
числе на обслуживание площадок. 
А сейчас тариф вырос почти в три 
раза, а плюсов люди не видят.

«ЭкоИнтегратор» живет по своим 
изобретенным для себя правилам. 
Однако правила эти и своеобраз-
ная самостийность предприятия не 
нравятся горожанам.

ЗАВИСИТ ОТ жИЛЬЦОВ
Пожалуй, самый жуткий при-

мер содержания контейнерной 
площадки – на Штурманской, 4, 
корпус 1. Здесь на два пятиэтаж-
ных дома стоит всего один кон-
тейнер, нет ни бетонного основа-
ния, ни ограждения, бак просто 
брошен у дороги. А вокруг – море 
из отходов, мусор разлетелся по 
пустырю. В ответе за этот беспре-
дел ТСЖ «Волна». Как рассказал 
Валерий Авдеев, его председатель 
просто отказывается оборудовать 
нормальную площадку для сбора 
ТКО. Это вдвойне странно, ведь 
обычно территории домов под 
управлением ТСЖ отличаются 
идеальным порядком.

– Здесь такой «могильник» по-
стоянно, – замечает Николай Ак-
сенов. – В прошлом году за один 
субботник мы только мешков 60 
мусора собрали. И каждый суббот-
ник, «пятничник» мы здесь живем, 
люди выходят, убирают своими си-
лами, но неделя – и картина повто-
ряется. У нас уже опускаются руки.

Пока мы обсуждаем здешний му-
сорный коллапс, к разговору при-
соединяется местная жительница 
Галина, она тоже возмущена кар-
тиной, которой ей приходится «лю-
боваться» каждый день.

– Площадка у нас всегда в таком 
состоянии – и зимой и летом, – за-
мечает она. – Люди действительно 
недовольны – мы хотим жить в чи-
стоте.

Валерий Авдеев объясняет, что 
исправить ситуацию могут сами 
жители дома, повлияв на предсе-
дателя. Тем более что администра-
ция округа готова помочь прибрать 
территорию и вывезти скопивший-
ся хлам. Поэтому Галина решила 
не медля позвонить руководителю 
ТСЖ – и тот согласился прийти на 
прием к главе округа. Надеемся, 
компромисс все же будет найден и 
люди наконец получат право на чи-
стоту, за которую они, между про-
чим, заплатили.

У ДЕРЕВЯННЫХ  
ДОМОВ – КАРТИНА  
НЕ РАДУжНАЯ

Заглянули мы во дворы и у де-
ревянного фонда. Некоторые из 
них отличаются порядком, вид-
но, что и сами жители заботятся о 
территории, в других – ситуация 
не очень радужная. Например, на 
улице Парковой, 9 мусорной пло-
щадки нет, прямо на земле три 
контейнера, красок добавляет по-
мойница – участок возле нее зато-
плен водой, в которой плавает му-
сор. Да и сама дорога к емкостям 
– месиво грязи. Раньше рядом с де-
ревянными домами стояли восьми-
кубовые контейнеры, но регопера-
тор заменил их на пластиковые и 
железные.

– «Восьмикубовики» старались 
ставить там, где плохие грунты, 
чтобы не вывозить их каждый день 
и не разбивать дороги машинами, – 
объясняет Николай Аксенов.

В общем, картина, которую мы 
увидели на левом берегу, как и во 
всем городе, неоднозначная. Стар-
товала уборка довольно хорошими 
темпами и в целом центральные 
улицы, общественные территории, 
многие дворы выглядят очень до-
стойно. Но есть и проблемные точ-
ки, которые требуют внимания. На-
деемся, что в том числе жители не 
останутся в стороне и внесут свой 
вклад в наведение порядка.  

 � Территория возле площадки у домов №№ 1 и 3 по улице Речников

 � «Помордорстрой» содержит отремонтированные по нацпроекту 
дороги в идеальном порядке

 � Валерий Авдеев, глава Исакогорского и Цигломенского округов

 � Ул. Штурманская, 4/1. ТСЖ «Волна»

 � Площадка по ул. Штурманской. УК «Левобережье»
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гордума

иринаÎколесниковА

В скором времени  состоит-
ся сессия Архангельской го-
родской Думы. В проекте 
сессионной повестки на се-
годняшний день – 20 вопро-
сов. Наиболее актуальные 
темы повестки дня мы об-
судили с председателем го-
родской Думы Валентиной 
Сыровой.

– Главным вопросом предстоящей 
сессии станет отчет главы Архан-
гельска. Глава будет отчитывать-
ся за работу всей администрации, 
всех ее подразделений. Я уверена, 
что Дмитрию Александровичу есть 
что сказать.

Со своей стороны я уже сейчас 
могу отметить направления рабо-
ты администрации и главы, где за-
метны изменения. В первую оче-
редь это то, что в этом году мы 
раньше приступили к весенней 
уборке, на улицах видны дворни-
ки. Видно, что центр Архангельска 
приводится в порядок. Если про-
должим такими темпами и пойдем 
дальше  к его окраинам, то уберем 
город довольно быстро. А еще при-
учим горожан поддерживать чи-
стоту и не мусорить. К слову, на-
чалась пора субботников, и я на-
деюсь, что архангелогородцы при-
мут в них самое активное участие, 
– сказала Валентина Сырова.

Председатель гордумы также от-
метила, что ряд вопросов, которые 
предстоит рассмотреть депутат-
скому корпусу в ходе апрельской 
сессии, традиционно будет касать-
ся благоустройства города.

Например, в рамках Часа адми-
нистрации запланировано обсуж-
дение работы ресурсоснабжающих 
предприятий и организаций в ча-
сти разрытий.

Депутаты, в частности, требу-
ют, чтобы к ресурсникам, кото-
рые не выполняют требования по 
восстановлению испорченного ас-
фальтового покрытия и приведе-
нию территории в порядок после 
проведенных работ, применялись 
меры административного воздей-
ствия.

– Уверена, что в ходе обсуждения 
отчета главы депутаты поднимут 
вопросы ремонта дорог, дворовых 
территорий и тротуаров. В бюдже-
те мы предусмотрели средства на 
все эти работы, есть поддержка об-
ластного бюджета. Так что, будем 
надеяться, мы сможем привести 

город в надлежащий вид, – подчер-
кнула Валентина Сырова.

Кроме того, по словам спикера 
гордумы, одним из основных вопро-
сов на сессии станет также ход реа-
лизации программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Как отметила Валенти-
на Сырова, программа в сравнении 
с предыдущим ее этапом в Архан-
гельске реализуется даже с неким 
опережением. Так, уже построено и 
сдано в эксплуатацию четыре мно-
гоквартирных дома. Два из них – 
на проспекте Московском и улице 
Карпогорской –  заселены.  Сегодня 
продолжается возведение двух до-
мов на  Карпогорской и еще двух – 
на проспекте Ленинградском.

– Программа работает, и за по-
следние годы город сделал боль-
шой рывок в ее реализации. Конеч-

но, этого недостаточно. Буквально 
сегодня на собрании Союза городов 
Центра и Северо-Запада России, со-
стоявшемся в Северодвинске, мы 
с коллегами из других городов об-
суждали вопросы переселения 
граждан из аварийного жилья. Они 
присущи и другим муниципали-
тетам, но в Архангельске эта про-
блема гораздо глубже. Стоит отме-
тить, что в других городах скоро 
приступят к реновации хрущевок, 
а мы пока еще разбираемся с дере-
вянным фондом.

Дмитрий Александрович Мо-
рев озвучил эту проблему, и кол-
леги из других городов поддержа-
ли его в том, что программа долж-
на быть продолжена и после 2025 
года. Кроме того, мы затронули во-
прос комплексного переселения и 
застройки высвободившихся терри-
торий. Мы считаем, что расселять 
аварийное жилье необходимо квар-
талами, а не по одному дому. Это 
предложение союз направит в феде-
ральный центр, – рассказала Вален-
тина Сырова и подчеркнула, что, 
кроме того, на предстоящей сессии 
депутаты обсудят также вопросы 
сноса уже расселенных аварийных 
домов и финансирование, необхо-
димое на содержание жилых поме-
щений маневренного фонда.

Не менее интересный и актуаль-
ный вопрос в повестке дня – реали-
зация в Архангельске программы 
цифровой трансформации. С до-
кладом по нему выступит началь-
ник управления информационных 
ресурсов и систем Константин 
Екимов. Так, программа реализу-
ется в соответствии в Концепцией 
региональной информатизации, 
утвержденной Правительством 
РФ. Например, возможность поль-

зоваться веб-порталом bus.arhcity.
ru – это результат реализации про-
граммы. На портале представлен 
справочник маршрутов и остано-
вок, где отображается путь движе-
ния каждого автобуса. Реализован 
сервис отображения схемы движе-
ния транспорта от выбранной оста-
новки, где на интерактивной кар-
те показываются все маршруты и 
остановки, куда можно попасть из 
места отправления, а также номе-
ра маршрутов, которые следуют до 
места назначения.

Кроме того, продолжается разви-
тие официального портала админи-
страции. Его интерактивные карты 
постоянно пополняются востребо-
ванной у горожан информацией – о 
местоположении уборочной техни-
ки, о работах на коммунальных се-
тях города, о туристических марш-
рутах  достопримечательностях и 
многом другом.

В планах администрации на 2021 
год – продолжение цифровизации 
текущей деятельности. Одним из 
направлений является доработ-
ка функциональных возможно-
стей автоматизированной системы 
«Учет административных правона-
рушений». Начато внедрение юри-
дически значимого электронного 
документооборота и выдача элек-
тронно-цифровых подписей для со-
трудников администрации.

В ходе сессии депутаты также 
поднимут вопрос продолжения 
строительства набережной им. Се-
дова в Соломбальском округе, об-
судят необходимость закрытия ав-
томобильного движения на Набе-
режной Северной Двины в летний 
период, развитие территориально-
го общественного самоуправления 
в Архангельске.

Валентина Сырова: 

«Жилье для людей –  
главный приоритет власти»
ПрограммаÎпоÎпереселениюÎгражданÎизÎветхогоÎиÎаварийногоÎжильяÎреализуетсяÎсÎопережением.ÎÎ
УжеÎпостроеноÎиÎсданоÎвÎэксплуатациюÎчетыреÎмногоквартирныхÎдомаÎиÎвозводитсяÎещеÎчетыре

АлександрÎгАвЗов

Испытательный центр кон-
троля качества воды МУП 
«Водоочистка»   – стратеги-
ческий для города участок 
всей коммунальной систе-
мы.  Предприятие отвечает 
за качество центрального во-
доснабжения столицы Помо-
рья, поэтому его значение в 
жизни города очень весомо.

Ежедневно в лабораторию посту-
пает не менее 30 проб воды, кото-
рые оцениваются специалистами 
на соответствие требованиям Сан-
ПиН. Для качественного проведе-
ния анализов требуется современ-
ное оборудование – этому фактору 
руководство МУП «Водоочистка» 
уделяет особое внимание. 

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству  
Владислав Шевцов познакомил-
ся с работой предприятия. 

– По инвестиционной програм-
ме мы осуществляем постепенную 
замену основного оборудования. 
К нам поступил спектрометриче-
ский комплекс «Мультирад» с про-
граммным обеспечением «Про-
гресс» для исследования показа-

телей на радиологию. Также нами 
получен новый атомный спектро-
фотометр, предназначенный для 
исследования по тяжелым метал-
лам. Их общая стоимость составля-
ет более пяти миллионов рублей, – 
отметил директор «Водоочистки»  
Сергей Юдин. 

Начальник испытательного цен-
тра контроля качества воды На-
талья Явушкина рассказала что 
технические запросы лаборатории 
находят постепенное решение.

– Это касается не только высоко-
технологической составляющей, 

но и бытовых деталей. Например, 
приобретения мебели, необходи-
мой в нашей работе. У нас в шта-
те 23 человека, которые трудятся 
в лаборатории атомной абсорбции,  
хроматографической, общей, ра-
диологической и микробиологиче-
ской лабораториях. Качество воды 
оценивается в соответствии с про-
граммой производственного кон-
троля, согласованной региональ-
ным управлением Роспотребнадзо-
ра, – пояснила Наталья Явушкина.

Владислав Шевцов по итогам ра-
бочей поездки высоко оценил по-

тенциал предприятия и его сотруд-
ников.

– То, что вы делаете, крайне не-
обходимо для города и его жите-
лей. От вашей слаженной работы 
зависит то, какую воду мы будем 
пить. Очень радует, что идет об-
новление материально-техни-
ческой базы, что у вас квалифи-
цированный и дружный коллек-

тив. Вашу лабораторию по пра-
ву можно назвать уникальным 
предприятием, которое выполня-
ет весь спектр анализов питьевой 
воды не только для Архангель-
ска, но и для области. Поэтому 
хочется искренне поблагодарить 
вас за труд, – сказал Владислав 
Шевцов.

Какую воду пьем?
качествоÎводыÎ–ÎнаÎконтроле:ÎвÎ«водоочистке»ÎработаютÎлабораторияÎатомнойÎабсорбции,ÎÎÎ
хроматографическая,Îобщая,ÎрадиологическаяÎиÎмикробиологическаяÎлаборатории

Ежедневно в 
лабораторию 

поступает не менее 
30 проб воды, кото-
рые оцениваются 
специалистами на 
соответствие требо-
ваниям СанПиН

ЭтоÎважно

О разводке  
мостов –  
в справочных 
службах
Поскольку разводка ар-
хангельских мостов 
производится по заяв-
кам судоходных ком-
паний, заранее утверж-
денного расписания не 
существует. 

Узнавать информацию не-
обходимо накануне вече-
ром.

 Будет ли в ночное вре-
мя производиться развод-
ка мостов Архангельска, 
можно узнать накануне (не 
ранее 17:00) по телефонам 
диспетчерских Северод-
винского моста (67-22-08) 
и Краснофлотского моста 
(29-58-67).

 Напоминаем, что в насто-
ящее время из-за ремонта Се-
веродвинского моста движе-
ние по нему перекрывается 
с 0:00 до 5:00 –  вне зависимо-
сти от необходимости пропу-
ска судов. 
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память

качествоÎводыÎ–ÎнаÎконтроле:ÎвÎ«водоочистке»ÎработаютÎлабораторияÎатомнойÎабсорбции,ÎÎÎ
хроматографическая,Îобщая,ÎрадиологическаяÎиÎмикробиологическаяÎлаборатории

натальяÎЗАхАровА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Экспозиция, посвя-
щенная Розе Шаниной, 
открылась в Ратном 
музее-диораме, соз-
данном в издательстве 
«СК-Столица». 

Отразить народный подвиг в 
Великой Отечественной вой-
не на примере конкретного 
героя – такую задачу поста-
вили перед собой создатели 
выставки.

Отчаянно смелая девушка 
родом из Устьянского райо-
на Архангельской области, 
она провела на фронте 10 ме-
сяцев. С мужеством воевала, 
с мужеством умирала – смер-
тельное ранение получила 
в январе 1945-го, прикрывая 
командира артиллерийско-
го подразделения, и не дожи-
ла до Победы всего пять ме-
сяцев. Розе Шаниной был 21 
год. За несколько дней до сво-
ей гибели девушка-снайпер 
писала в дневнике: «Сегодня 
я согласна идти в атаку, даже 
врукопашную. Я рада уме-
реть за Родину».

В годы Великой Отече-
ственной лишь четыре жен-
щины стали полными кава-
лерами ордена Славы. Роза 
Шанина могла быть пятой, 
но погибла. А наградной 
лист с представлением к ор-
дену Славы I степени зате-
рялся. Восстановить истори-
ческую справедливость – эту 
идею много лет продвигают 
два единомышленника: гене-
ральный директор издатель-
ства «СК-Столица» Игорь 
Слободянюк и командир 
мемориальной команды 
«Штык решает», боевой ар-
хеолог, писатель, редактор 
журнала «Поморская столи-
ца» Алексей Сухановский.

– О Розе я узнал 50 лет на-
зад – к нам на классный час 
пришел писатель Николай 
Журавлев и принес книжку 
«Подснежники на снегу». Это 
была первая книга о Розе Ша-
ниной. Я помню ощущения 
от этого пронзительного рас-
сказа и чувство недоумения 
– вроде бы с момента ее гибе-
ли прошло уже 30 лет, а о ней 
помнят… Сегодня с тех дней 
минуло почти 80 лет, и мы 
до сих пор помним Розу Ша-
нину. Почему? Просто есть 
люди, для которых помнить 
– это призвание, для которых 
пыль на памяти невозможна. 
Все, кто сегодня здесь, – та-
кие, – обратился к гостям ве-
чера Игорь Слободянюк.

Открытию выставки пред-
шествовала большая работа 
по изучению исторического 
материала о жизни и подви-
ге героини. Восстановлены 
последние дни ее боевой жиз-
ни, оставшиеся за рамками 
широко известного дневника 

«Я дома, я с вами, я здесь!»
легендарнаяÎдевушка-снайперÎрозаÎШанинаÎ«вернулась»ÎвÎАрхангельск

девушки-снайпера. В январе 
2021 года бойцами мемори-
альной группы «Штык реша-
ет» найдено место ее послед-
него боя в Знаменском райо-
не Калининградской области.

В центре экспозиции – фи-
гура самой Розы. Над обра-
зом белокурого стрелка, за-
нявшего боевую позицию, 
трудились уфимские масте-
ра. Как говорят заказчики, 
лучшие в России, тем не ме-
нее на работу ушел целый 
год – по словам Игоря Слобо-
дянюка, умельцам он практи-
чески «вынес мозги», чтобы 
результат был идеальным.    

– Когда нам привезли 
Розу, у меня дрожало сердце, 
– признался он. – И когда мы 
распаковали макет, я был 
в шоке и сказал: «Девочка, 
здравствуй, ты дома». Я не 
сентиментальный человек, 
но у меня текли слезы.

Неслучайно на открытии 
прозвучало и стихотворение, 
написанное «творческой 
группой» Слободянюк-Су-
хановский. В его последних 
строчках есть такие слова: 
«Подснежники на снегу! А 
все-таки счастье есть. Стра-
ну не отдав врагу, я дома, я с 
вами, я здесь!».

Ну а музыкальный тон ве-
черу открытия задали певец 
Алексей Карпов и ансамбль 
«Настроение», студенты пед-
колледжа (в котором учи-
лась и Роза Шанина), коллед-
жа культуры и искусства, а 
также бойцы отряда «Рат-
ник». Они исполнили песню 
«На безымянной высоте».

Выступая перед гостями 
выставки, заместитель ко-
мандира отряда «Ратник» 
СЗО Росгвардии подполков-
ник Сергей Услугин отме-
тил, что снайперское движе-
ние с момента его зарождения 
и по сей день является осново-
полагающим в решении так-
тических задач. Задача стрел-
ка – быстро выявить цель и 
ее уничтожить, а целью, как 
правило, были командиры 

противника. Подвиг Розы Ша-
ниной предопределяется ко-
личеством уничтоженных 
фрицев, и каждый из них – это 
взвод без командира. Девуш-
ка-снайпер только за первую 
неделю дежурства на передо-
вой истребила 13 немцев, а ее 
общий официальный счет – 62 
поверженных фашиста.

– К сожалению, сегодня 
нам все реже и реже удается 
– как у нас в детстве было – 
взять деда за руку и пойти с 
ним на 9 Мая, почувствовать 
энергетику победителя. Но 
благодаря команде «Штык 
решает» у нас появилась воз-
можность ощутить под но-

гами холод фашизма – если 
вы обратили внимание на 
оформление пола, то посыл 
именно в этом. Здесь мы мо-
жем почувствовать энерге-
тику тех времен, невероятно 
тяжелых, но тем нее менее 
наши предки достойно пере-
несли все испытания и пода-
рили нам главное – свободу, – 
подчеркнул Сергей Услугин.

Ну а кульминацией вече-
ра стало символическое от-
крытие экспозиции – гости 
перерезали не банальную 
красную ленточку, а колю-
чую проволоку как символ 
преграды на пути познания 
истории нашей страны.

Панорама

Архангельск готовится  
к субботнику
В эту субботу, 24 апреля, во всех регионах 
страны состоится Всероссийский субботник. 
Активная подготовка к нему ведется и в сто-
лице Поморья.

В уборке города примут участие сотрудники админи-
страции, подведомственных учреждений и ресурсос-
набжающих организаций. Также на субботник выйдут 
представители областного правительства, региональ-
ных подведомственных учреждений, студенты и пре-
подаватели САФУ и СГМУ.

К наведению чистоты и порядка приглашаются все 
неравнодушные архангелогородцы.

– Субботник – это замечательная традиция, идущая 
с советских времен. Традиционно весенняя уборка объ-
единяла всех неравнодушных граждан, которые хотят 
и могут привести в порядок свой город. Мы призыва-
ем жителей Архангельска в этот день выйти на убор-
ку и прибраться хотя бы возле своих домов – ведь от 
каждого зависит чистота наших дворов. Администра-
ции территориальных округов готовы обеспечить всех 
желающих необходимым инвентарем. Объединив уси-
лия, мы можем убрать скопившийся за зиму мусор и 
сделать нашу жизнь комфортнее, – отметил замести-
тель главы Архангельска по городскому хозяйству  
Владислав Шевцов.

В ходе субботника уборка мусора будет проводить-
ся на улицах, площадях, общественных территорях, 
в парках. Сейчас департамент городского хозяйства 
определяет участки, на которых будут работать пред-
ставители городской администрации и муниципаль-
ных бюджетных учреждений.

Буксирные перевозки  
по расписанию
При прохождении ледохода через Архан-
гельск перевозки горожан на островные тер-
ритории проходят штатно. 

Буксиры выходят на линию согласно расписанию.
Как сообщили в отделе транспорта и связи, ника-

ких сложностей в работе буксиров не наблюдается. По 
окончании ледохода предполагается начать перевоз-
ку людей на острова речными пассажирскими тепло-
ходами.

Подробную информацию о работе буксиров можно 
получить по телефону диспетчерской службы – 47-48-05.

официально

Покупаются квартиры  
для сирот
Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» объявила элек-
тронные аукционы на приобретение благо-
устроенных жилых помещений.

Они покупаются для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, располо-
женных в панельных, кирпичных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, а именно однокомнатных 
квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Цигломенский округ;
– Соломбальский округ (исключая островные терри-

тории);
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское 

шоссе);
– Маймаксанский округ (исключая островные терри-

тории и поселок 29 Лесозавода).
Общая площадь однокомнатных квартир должна 

быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных спосо-

бов, перечне документов и условиях проведения кон-
курентных способов на приобретение жилых помеще-
ний размещается на официальном сайте единой ин-
формационной системы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки и попечительства админи-
страции МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Валентинов-
на 607-530, Степанчук Екатерина Сергеевна 607-
521, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, этаж 3, 
каб. 319.

�� Коммент
Алексей Сухановский,  
редактор журнала «Поморская столица»:

– Для меня, человека, который как исследователь занима-
ется темой войны с 1987 года, Роза Шанина была всего лишь 
одним из многих героев. И когда я начал изучать жизнь Розы, 
она оказалась насколько типичной, настолько и потрясающей. 
Потому что девчонка подростком ушла из дома, фактически 
не имея никаких вещей. Приехала в Архангельск и в грубом 
портовом, лесопильном городе сумела не потерять себя – она 
выучилась, поступила на работу. И планировала свою жизнь 
очень четко и правильно, понимала, что образование – это бу-
дущее. Причем поступила не абы куда, а на инженерно-эконо-
мический факультет, по тем временам это было круто! И, окон-
чив первый курс, перевелась на дневное отделение – уже в ходе 
войны. Но в это время, строя свою мирную жизнь, она готови-
лась к тому, чтобы защищать Родину – поступила на снайпер-
ские курсы. И в этом смысле она является высоким примером 
гражданственности как человек мира и как человек, который 
ушел защищать Родину, оставив все свои девичьи планы. И 
чем глубже она погружалась в войну, тем яснее понимала, что 
не вернется с нее. Можете ли вы на себя такое примерить? Что 
вы куда-то пойдете, зная, что это путь в один конец?

Каждый раз, когда я читаю дневник Розы, по мне бегут 
огромные мурашки: человек пишет из смерти, из ниоткуда. 
И мне страшно. В своих последних строках она рассказыва-
ет, как к ней грубо приставали, о том, что она до последнего, 
как любая девчонка, искала свою судьбу на войне среди этой 
грязи, крови, гноя – страшной фронтовой жизни. Она была чи-
стым человеком до последних дней. Конец ее был страшен, и 
то, как она его приняла, не каждому мужику дано.

У Розы интересная судьба – она ушла как миллионы людей. 
В 1941 году армия была готова к войне, люди были готовы, тем 
не менее сволочь пришла и убила каждого седьмого из нас. 
Опрокиньте это на сегодняшний день. Что будет с нами? Это 
я к тому, что такое патриотизм и о чем это – Родину любить...
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контекст

иринаÎколесниковА

Наша традиционная ежеме-
сячная встреча с главой города 
на этот раз посвящена самым 
злободневным проблемам, ко-
торые волнуют горожан.

ПРОГРАММА 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

– Дмитрий Александрович, 
уже скоро год, как вы работае-
те в администрации Архангель-
ска, теперь уже в должности 
главы. За это время у вас сложи-
лось видение, как должен разви-
ваться город?

– Как коренной житель Архан-
гельска я, безусловно, не могу не 
видеть накопившихся проблем. 
Важнейшие из них – ветхое и ава-
рийное жилье, изношенность ком-
мунальной инфраструктуры, не-
благоустроенные городские про-
странства. В это понятие я вкла-
дываю и дороги, и дворы, и обще-
ственные территории.   

Не менее значимы вопросы, ре-
шение которых помогло бы  обозна-
ченные проблемы ликвидировать. 
Речь идет о  возможностях нашего 
бюджета, инвестициях в город, тру-
довых ресурсах.

Яркий пример успешного реше-
ния аналогичных проблем – Ка-
зань. Я побывал там трижды  и 
могу сказать, что еще 15 лет назад 
это был город бараков и ветхих де-
ревянных домов. Сегодня Казань 
не узнать.  И это подтверждение 
тому, что, аккумулировав усилия 
и средства на реализации  конкрет-
ной задачи, можно достичь боль-
ших успехов.  В частности, и у Ар-
хангельска есть возможности для 
решения проблемы аварийного жи-
лья – это программа по переселе-
нию. Есть планы, и они уже реали-
зуются по комплексной застройке,  
когда земельные участки с аварий-
ными домами по  аукциону переда-
ются застройщику, а тот берет на 
себя обязательства их расселить.

Благоустройство и наведение порядка –  
один из основных запросов горожан

Дорожный нацпроект позволил в 
лучшую сторону изменить ситуацию 

с состоянием дорожной сети города. В про-
шлом году Архангельск на ремонт дорог 
получил 489 миллионов рублей

 К раздельному 
сбору мусо-

ра мы обязательно 
придем – эта задача 
поставлена прези-
дентом и прописана 
федеральным зако-
нодательством

дмитрийÎМорев:Î«МыÎбудемÎблагоустраиватьÎдворы.ÎсегодняÎопределилиÎсемь,Îно,Îдумаю,ÎближеÎкÎлетуÎÎ
вместеÎсÎправительствомÎобластиÎнайдемÎдополнительныеÎсредства,ÎиÎихÎстанетÎбольше»

В рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 

в этом году будут благоустроены шесть  
малых прогулочных территорий и сквер у 
культурного центра «Соломбала-Арт». Есть 
и задел на будущее: уже готовы 12 эскиз-
проектов по благоустройству на 2022 год. 
26 апреля начнется рейтинговое голосова-
ние, и я приглашаю всех архангелогород-
цев принять в нем участие

Что касается коммунальных се-
тей, то  у нас очень протяженный 
город, и отсюда – большая протя-
женность сетей и дорог.  Но и эта 
проблема решаема. Хотя, будем 
откровенны, кардинально за два 
года или пять лет  ситуацию не из-
менить.  Но задать правильный 
вектор  и темп решению этой про-
блемы можно, и мы по этому пути 
идем и в сотрудничестве  с част-
ными компаниями, которые зани-
маются нашими сетями, и за счет  
средств федерального, региональ-
ного и местного бюджетов.

АРКТИЧЕСКИй 
ВЕКТОР – НЕ ПУСТЫЕ 
СЛОВА

Что касается развития города, то 
очень большую ставку мы делаем 
на Арктику, и это не пустые слова. 
Она может дать Архангельску боль-
шой толчок в развитии – как с точ-
ки зрения переориентации нашего 
образования на Арктику,  в том чис-

ле и наших опорных университетов 
– САФУ и СГМУ, так и производств.

Как вы знаете, с прошлого года 
стартовала хорошая программа по 
привлечению резидентов Аркти-
ческой зоны, предоставляющая 
бизнесу ряд налоговых послабле-
ний, при реализации инвестици-
онных проектов. На сегодняшний 
день  уже 15 заявок одобрены или 
находятся в стадии одобрения. 
Представлены серьезные проекты, 
связанные и с закупкой судов, и со 
строительством капитальных объ-
ектов, с вложением инвестиций в 
инфраструктуру и прочее. Считаю, 
что это наша возможность сделать 
определенный рывок, но здесь по-
требуются усилия для того, чтобы 
эти проекты реализовывались, по-
лучали хорошие профессиональ-
ные кадры – выпускников наших 
опорных вузов.

Продолжаются работы по соз-
данию производственно-логисти-
ческого комплекса «Архангельск» 
Минобороны России. Сейчас идет 
активная подготовка как раз ло-
гистических путей для этого ком-
плекса, проходящих через город. 
Это учитывается в ходе ремонта 
Краснофлотского моста, в планах 
по расширению Окружного и Та-
лажского шоссе, строительстве мо-
ста в Северный округ – на Киров-
скую улицу, выхода на Маймаксан-
ское шоссе. Нам интересна такая 
стратегия повышения транспорт-
ной доступности.

БЛАГОУСТРОйСТВО: 
ЗАДЕЛ НА БУДУщЕЕ

–  Что ждет Архангельск в 
плане благоустройства?

– Благоустройство и наведение 
порядка в городе – один из основ-
ных запросов горожан. В рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в этом 

году будут благоустроены шесть  
малых прогулочных террито-
рий и сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт». Есть и задел на 
будущее: уже готовы 12 эскиз-про-
ектов по благоустройству на 2022 
год. 26 апреля начнется рейтинго-
вое голосование, и я приглашаю 
всех архангелогородцев принять 
в нем участие, чтобы выбрать из 
них те, которые мы благоустроим 
в следующем году. Отмечу, что в 
рамках реализации программы ни 
один городской округ не останет-
ся без внимания и реализованного 
проекта благоустройства.

Также в 2022-м постараемся реа-
лизовать идею по продлению про-
гулочной части проспекта Чумба-
рова-Лучинского, чтобы организо-
вать большое пешеходное кольцо: 
площадь Ленина – Чумбарова-Лу-
чинского с выходом на обновлен-
ную площадь Профсоюзов и набе-
режную.

Я рассчитываю, что в этом году 
мы сделаем проект благоустрой-
ства площади Профсоюзов, обяза-
тельно обсудим его со всеми жи-
телями. Кстати, уже сегодня у нас 
есть три эскиза.

Мы будем благоустраивать дво-
ры. Сегодня определили семь, но, 
думаю, ближе к лету вместе с пра-
вительством области найдем до-
полнительные средства, и их ста-
нет больше.

А, кроме того, как житель горо-
да считаю, что давно пора уделить 
внимание дворовым проездам – 
они очень важный элемент благо-
устройства. В этом году на их ре-
монт мы выделили 50 миллионов 
рублей из городского бюджета.

КАДРЫ – ГЛАВНЫй 
ДЕФИЦИТ

– Недавно на встрече со студен-
тами вы обсуждали актуаль-
ный в молодежной среде вопрос: 
по окончании вузов молодые спе-
циалисты, не найдя работы в 
регионе, уезжают. Есть ли у ад-
министрации города какой-то 
план по созданию рабочих мест, 
что поможет замедлить, если 
не остановить отток молоде-
жи из области?

– Как работодатель со стажем 
определенно точно могу сказать, 

что в регионе есть, если можно 
так выразиться, встречная про-
блема – недостаток профессио-
нальных кадров. И это парадок-
сально.

Много возможностей для нас от-
крывает Арктика.  Кроме того, Ар-
хангельск ждет серьезное увеличе-
ние темпов строительства, которое, 
как правило, приводит к дефициту 
энергомощностей. А значит, и в 
сфере энергетики тоже потребуют-
ся специалисты.

– Не только рабочие места, 
но и наличие доступного жилья 
играет огромную роль в закре-
плении молодежи на террито-
рии. А недвижимость в Архан-
гельске очень дорогая. Вы уже 
приводили в пример, как разви-
вается Татарстан – там ра-
ботает молодежная ипотека. 
А какие  перспективы  у Архан-
гельска?

– Да, в Татарстане работает про-
грамма молодежного ипотечно-
го кредитования. Но эффект ее не 
так велик, поскольку ипотечные 
ставки  и без того значительно сни-
жены. И если еще лет пять назад 
ставки были более 15 процентов, 
то сегодня снизились до 6,5. Обрат-
ная сторона этой медали – по всей 
России выросли цены на жилье. В 
некоторых регионах фиксирует-
ся 20-процентный рост цен за про-
шлый год. При этом портфель ипо-
течного кредитования за прошлый 
год, если не ошибаюсь, тоже вырос 
на 25 процентов. На мой взгляд, это 
тревожная цифра.

Я думаю, что планируемые объе-
мы строительства социального жи-
лья в рамках реализации програм-

мы по переселению будут только 
расти. В прошлом году мы сдали 
в эксплуатацию 11 тысяч квадрат-
ных метров именно социального 
жилья.  В этом году в Архангель-
ске планируется сдать 110 тысяч 
квадратных метров жилья – это и 
коммерческое строительство, и со-
циальное. Как и в прошлом году, 
примерно 11 тысяч квадратов при-
ходится на социальное. Но уже че-
рез два года социальная стройка 
выйдет на уровень до 40 тысяч ква-
дратных метров, и это повлияет на 
рыночную цену квартир в целом и 
доступность  их для молодых спе-
циалистов.

Есть еще один хороший меха-
низм, которым могут воспользо-
ваться работники бюджетной сфе-
ры – педагоги, врачи, муниципаль-
ные и государственные служащие, 
сотрудники правоохранительных 
органов и другие. Они имеют пра-

во принять участие в жилищно-
строительном кооперативе. Яркий 
пример  –  сданная недавно в экс-
плуатацию вторая очередь ЖСК 
«Учительский». Кооператив создан 
в 2012 году как добровольное объе-
динение граждан для организации 
строительства многоквартирных 
домов. В нем уже 147 семей получи-
ли новое жилье. А стоимость одно-
го квадратного места в доме, сдан-
ном во второй очереди, составила 
41 тысячу рублей.  При этом коопе-
ратив планирует строить и дальше.

Объединение в кооператив дает 
много преимуществ. Во-первых, 
город безвозмездно предоставля-
ет землю под строительство, во-
вторых, мы всемерно помогаем с 
решением инфраструктурных во-
просов – подводом коммуникаций 
и прочее.

Конечно,  у нас есть программа 
помощи молодым семьям. Однако 
объем  финансирования оставля-
ет желать лучшего. Тем не менее 
в рамках этой программы мы уже 
обеспечили жильем 478 семей, но 
этого, конечно, недостаточно.

МОЛОДЕжНЫй 
КВАРТАЛ –  
ХОРОШАЯ ИДЕЯ

 – Одно из предложений, посту-
пивших от молодежи, – строи-
тельство Молодежного кварта-
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ла. Идея в том, что дома в нем 
могли бы быть арендными…

– Сложность реализации этой 
идеи в том, что частный застрой-
щик может реализовывать ее толь-
ко добровольно и должен увидеть в 
этом для себя определенную выго-
ду. Мне видится, что такой проект 
возможно реализовать в сотрудни-
честве с крупными предприятия-
ми, заинтересованными в кадрах 
настолько, что готовы строить та-
кие дома и сдавать жилье в них 
своим сотрудникам по приемлемой 
цене. Мы бы со своей стороны пре-
доставляли на каких-то льготных 
условиях земельные участки и по-
могали с подведением инфраструк-
туры. Но пока таких проектов, к со-
жалению, нет. Однако мысль эта 
хорошая.

– Дмитрий Александрович, 
очевидно, что реформирование 
системы обращения с  ТКО идет 
как в области, так и в ее центре 
довольно сложно. Когда на ули-
цах  и во дворах Архангельска 
появится достаточное количе-
ство контейнеров для раздель-
ного сбора? 

– Очень острый и непростой во-
прос.  Да, реформа обращения с 
отходами, действительно, идет со 
своими сложностями, и у нее есть 
как сильные, так и слабые сторо-
ны. И, на мой взгляд, тема слиш-
ком политизирована.

Все-таки то, что у нас, в принци-
пе, работает региональный опера-
тор по сбору ТКО в области, это – 
правильная идея, потому что про-
блемы в сфере обращения с отхода-
ми гораздо шире, чем их видит ря-
довой житель. Они связаны, в том 
числе и со стихийными свалками. 
Создание системы обращения с от-
ходами, появление регионально-
го оператора помогает устранять 
эту проблему. Мы вместе с рег- 
оператором берем на контроль 
весь процесс сбора отходов от кон-
тейнерной площадки и до их ути-
лизации.

Что касается раздельного сбора 
мусора, то мы обязательно к нему 
придем – эта задача поставлена 
президентом и прописана феде-
ральным законодательством. Се-
годня есть определенные сложно-
сти с работой Архангельского му-
сороперерабатывающего комплек-
са, где сортировка отходов про-
ходила, но, к сожалению, не в той 
мере, как требуется.

Но раздельный сбор отходов в 
любом случае станет нормой. В го-
роде установлены уже более 100 
контейнеров для сухой фракции. 
Постепенно добавятся контейнеры, 
куда можно будет складировать от-
ходы уже по четырем составляю-
щим: стекло, пластик, бумага, ме-
талл.

ДОРОГИ  
И АВТОМОБИЛИ

–  Только слепой не заметит 
того масштабного дорожного 
ремонта, который в последние 
два года развернулся на дорогах 
Архангельска. Какие планы у го-
рода на этот год в рамках нац-
проекта?

– Да, действительно, нацпроект 
позволил в лучшую сторону изме-
нить ситуацию с состоянием до-
рожной сети города. В прошлом 
году Архангельск на ремонт дорог 
получил 489 миллионов рублей.  
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. Кроме того, за рамками нац-
проекта из областного бюджета на 
эти цели поступило еще 150 мил-
лионов рублей, а из городского – 50 
миллионов.

Всего  в этом году по нацпроек-
ту будет приведено в порядок семь 
дорожных участков общей протя-
женностью 12,7 километра. С ООО 
«Севдорстройсервис» заключен му-
ниципальный контракт на сумму 

450 миллионов рублей.  Все работы 
должны быть завершены до 30 сен-
тября.

– Не единожды у горожан воз-
никал вопрос, и, если не оши-
баюсь, его даже депутаты об-
ластного Собрания поднимали, 
о запрете движения в городской 
черте большегрузных автомо-
билей. Речь шла, в частности, 
о машинах, доставляющих то-
вар в магазины федеральных се-
тей…

– В ночное время большегрузы 
определенного тоннажа могут ез-
дить по Кузнечевскому мосту, а в 
дневное – через понтонный мост. 
Относительно грузовиков торго-
вых сетей, действительно, пробле-
ма есть. Может быть, вы помните, 
что «Магнит» планировал постро-
ить логистический центр между 
Архангельском и Северодвинском 
с тем, чтобы фуры перегружали 
там товар на автомобили меньше-
го тоннажа. Но проект был оста-
новлен. И я согласен с тем, что се-
годня эти машины доставляют про-
блемы. Причем зачастую больше-
грузы этой федеральной сети заез-
жают во дворы и разбивают дорож-
ное полотно еще и там, портят бор-
товой камень и газоны.

У меня запланирована встреча с 
руководством федеральной сети, 
поэтому серьезный разговор  состо-
ится. Другие сети во многом уже 
перестроились и изначально транс-
портируют продукты на неболь-
ших машинах.

НЕТ ПРАВА 
РАССЛАБИТЬСЯ

– Дмитрий Александрович, 
мы с вами затронули ряд ак-
туальных проблем города, и все 
они сопряжены с теми или ины-
ми сложностями в решении. Но 
у Архангельска ведь есть и пози-
тивные темы? Что бы вы сказа-
ли тем, кто задумывается о пе-
реезде в другой регион?

–  Прежде всего отмечу, что чис-
ленность населения Архангельска 
не снижается, о чем говорит стати-
стика.  Она сохраняется уже мно-
гие годы на уровне в 354 тысячи че-
ловек. Так что угрожающего отто-
ка жителей из областного центра 
нет. Это, конечно, не дает власти 
право расслабиться, но и не дает 
поводов для паники. Между тем 
есть мнение отдельных специали-
стов о том, что в этом постоянном 
количестве жителей снижается  
доля трудоспособного населения. 
Но это не подтверждено.

Что касается позитивных мо-
ментов и преимущества Архан-
гельска перед другими област-
ными центрами, то это, конечно, 
смотря с какими городами срав-
нивать. Но для меня они, напри-
мер, очевидны. Прежде всего бли-
зость к Арктике.  А также море, 
лес, порт, алмазодобывающая про-
мышленность. Ну и к тому же мы 
– особенные люди, которым при-
вычнее здесь, на Севере.

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

В рамках национального 
проекта «жилье и город-
ская среда» в Архангель-
ске в текущем году будут 
отремонтированы шесть 
общественных территорий. 
Две из них – в Ломоносов-
ском округе.

В 2018 году благодаря победе в 
патриотическом благотвори-
тельном проекте, организован-
ном московской компанией «Эко-
Плант», Архангельск стал обла-
дателем тысячи деревьев для 
создания Аллеи славы. Ее выса-
живали сотни неравнодушных 
горожан на улице Воскресен-
ской. Нынешним летом намече-
но произвести капитальный ре-
монт газона и сформировать по-
перечные пешеходные дорож-
ки. Также вдоль аллеи появятся 
современные светодиодные све-
тильники на опорах, а возле мно-
гоэтажного дома будет обустро-
ен широкий красивый тротуар.

Такой комплексный подход к 
благоустройству станет возмож-
ным благодаря участию в проек-
те «Комфортная городская сре-
да». На обновление территории 
возле дома № 6 по улице Воскре-
сенской в Ломоносовском округе 
будет израсходовано 18 миллио-
нов рублей. Сам процесс благоу-
стройства планируется начать 10 
мая и закончить 1 августа.

Северяне с нетерпением ждут 
преображения одной из популяр-
ных прогулочных зон.

– Мы бы хотели еще больше 
деревьев увидеть на этой терри-
тории, которые хорошо растут в 
наших краях, поскольку очень 
близко находится проезжая 
часть, – говорят архангелогород-
ки Ольга и Екатерина.

– Я знаю, что существует про-
ект «Формирование камфорной 
городской среды». Он полезный 
и нужный. Хотелось бы, чтобы 
здесь появились дорожки, мусор-
ки и современные лавочки. Сам я 
живу не в Архангельске, в Мир-
ном, у нас в каждом дворе есть 
детские площадки, а в вашем го-
роде их очень мало. Хотелось бы 
обратить внимание властей на 
эту проблему, – отметил Андрей.

Еще одной территорией, ко-
торую благоустроят в этом году 
в Ломоносовском округе, ста-
нет прогулочная зона в районе 
дома № 8 по улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии и школы № 20. Ди-
зайн-проектом здесь предусмо-

трен ремонт дорожек, устрой-
ство торшерной линии,  уста-
новка скамеек и урн и даже 
арт-объекта. Стоимость работ 
оценивается в 14 миллионов ру-
блей. Все имеющиеся зеленые 
насаждения будут сохранены в 
полном объеме.

– Я очень сильно жду благоу-
стройства этой территории, по-
тому что у меня ребеночек-ин-
валид, хочется, чтобы городская 
среда была комфортной. Недав-
но здесь высадили много кустов, 
ждем появления красивой до-
рожки, – отметила архангелого-
родка Анна.

– Позитивно отношусь к благо-
устройству, но мне не нравится, 
что кустики, которые посажены, 
очень маленькие. Здесь ежеднев-
но гуляю, хотела бы видеть здесь 

красивую сирень, клумбы и ска-
мейки, – уверена Мария Филип-
повна.

Напомним, что старт проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды» дал президент 
России Владимир Путин в рам-
ках своего ежегодного послания 
Федеральному Собранию 1 мар-
та 2018 года. По мнению Влади-
мира Путина, именно развитие 
городов должно стать движущей 
силой для всей страны. «Актив-
ная, динамичная жизнь России, с 
ее огромной территорией, не мо-
жет сосредоточиться в несколь-
ких мегаполисах. Крупные горо-
да должны распространять свою 
энергию, служить опорой для 
сбалансированного, гармонично-
го пространственного развития 
всей России», – подчеркнул он.

Прогулочным зонам  
в Ломоносовском округе – быть!
двеÎтерриторииÎпреобразятсяÎвÎ2021ÎгодуÎÎ
наÎрадостьÎжителямÎокруга

�� Комменты
Сергей МАЛИНОВСКИЙ, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Запрос на благоустройство у людей повышен. 
То, что эти территории попали в программу, очень 
здорово. Выбор всегда за жителями, поскольку 
сперва они голосуют, а мы их уже поддерживаем. 
Хотелось бы, чтобы эффект благоустройства рас-
пространялся на всех. Например, люди видят бла-
гоустроенный дворик у своих соседей, начинают 
интересоваться, а потом и присоединяются к про-
екту.

Вера ЧУРНОСОВА,  
председатель Совета ветеранов  
Ломоносовского округа:

 – Проект важный и нужный для ветеранов. Вос-
кресенская, 6 – это самый центр города и место 
притяжения горожан, конечно, территорию нужно 
благоустраивать. Что касается 23-ей Гвардейской 
Дивизии, то там и вовсе территория оживает, осо-
бенно после открытия сквера «Зарусье». Если по-
надобится, то ветераны Ломоносовского округа готовы принять уча-
стие в субботниках, всегда рады подать руку помощи.

В 2022-м поста-
раемся реали-

зовать идею по прод-
лению прогулочной 
части проспекта 
Чумбарова-Лучин-
ского, чтобы орга-
низовать большое 
пешеходное кольцо: 
площадь Ленина – 
Чумбарова-Лучин-
ского с выходом на 
благоустроенную 
площадь Профсоюзов 
и набережную Î
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иринаÎколесниковА

В благоустройстве важно все 
– дворы, общественные ме-
ста отдыха, тротуары и до-
роги. 

На мартовской сессии Архангель-
ской городской Думы для проведе-
ния дополнительных работ по бла-
гоустройству Северному округу до-
полнительно выделили  8,3 милли-
она рублей. 

Среди них самым главным объ-
ектом станет строительство троту-
ара протяженностью 190 метров по 
улице Титова. 

– О необходимости устройства на 
этом месте пешеходной дорожки, 
уже давно говорят местные жители. 
Ведь нынешний «тротуар» весь за-
рос травой и расположен ниже уров-
ня дороги, из-за чего его регулярно 
затапливает и образуются лужи. Но 
уже в текущем году эта проблема 
решится, и там появится комфорт-
ная дорожка для пешеходов, – про-
комментировал решение парламен-
тариев депутат Архангельской го-
родской Думы Иван Воронцов. 

Кроме обустройства тротуара, 
деньги пойдут также на высадку 
цветов на мемориальном комплек-
се по улице  Химиков,  в сквере у 
культурного центра «Северный», 
и на общественной территории по 
улице Партизанской, 28. Ее, к сло-
ву, благоустроили в прошлом году. 
Тихий, уютный и зеленый уголок 
на улице Партизанской за 14 милли-
онов рублей отремонтировала ком-
пания «Северная роза»  в рамках ре-
ализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

на Сульфате хочется жить
вÎсеверномÎокругеÎпоявляетсяÎвсеÎбольшеÎкрасивыхÎиÎсовременныхÎÎпространств

Подрядчик сумел уложиться 
точно в обозначенные сроки и за-
вершил все работы к началу сентя-
бря. В результате в общественном 
пространстве появились красивые 
дорожки из брусчатки, новое игро-
вое оборудование с безопасным по-
крытием. Правда, как отмечают  
местные жители, оно в своем боль-
шинстве рассчитано на младший 
школьный и дошкольный возраст.  
Зато в сквере установили большое 
количество деревянных скамеек, и  
теперь здесь могут скоротать вре-
мя в тени деревьев и пожилые жи-
тели микрорайона.  

– Когда-то здесь был городской 
парк с аттракционами, принадле-
жавший Соломбальскому ЦБК. А в 
90-е годы предприятие отказалось 
от него, и он оказался бесхозным.  
В 2006 году благодаря поддержке 
спонсоров нам удалось открыть 

здесь довольно примитивный дет-
ский парк. Он сильно обветшал 
за эти годы.  В прошлом году со-
стоялось третье рождение нашего 
любимого зеленого уголка, кото-
рый дорог сердцам многих жите-
лей округа. Мы все с нетерпени-
ем  ждали завершения работ, на-
блюдали и контролировали дей-
ствия подрядчика, – рассказала 
председатель общественного со-
вета Северного округа Валентина  
Попова.  

Она отметила, что жители окру-
га и члены общественного совета 
принимали самое активное уча-
стие в возрождении любимого пар-
ка –  участвовали в общественных 
обсуждениях, изучали и корректи-
ровали проект, даже выбирали ска-
мейки, урны и фонари.

– Это не первый объект, кото-
рый создается в Северном округе 

по инициативе жителей, – отметил 
глава округа Николай Борови-
ков. – В рамках федеральной про-
граммы  по формированию ком-
фортной городской среды мы в 
2017 году провели реконструкцию 
сквера у культурного центра «Се-
верный». И это было первое обще-
ственное пространство, за благоу-
стройство которого в процессе го-
лосования было отдано 2,5 тысячи 
голосов, что на полторы тысячи 
опередило результат второго ме-
ста. 

Проект стоимостью 12 миллио-
нов рублей оказался сложным. Воз-
можно, потому, что реализация 
программы только началась – и ни 
у заказчиков, ни у подрядчиков не 
было достаточного опыта. Теперь-
то объекты для благоустройства 
выбирают за год. А за это время го-
товят всю проектную документа-

цию, проводят слушания, вносят 
коррективы и, наконец,  осенью 
проводят аукционы по определе-
нию подрядчиков. С тем, чтобы уже 
весной, как только сойдет снег, под-
рядчик был готов приступить к ра-
ботам. 

Глава Северного округа сообщил, 
что в этом году для благоустрой-
ства в Северном округе  выбрана 
общественная территория на ули-
це Химиков в районе  ФСК им. А. Ф. 
Личутина –  между зданиями № 4 и 
№ 6. 

– Будущую зону отдыха будет 
открывать арка со стороны улицы 
Химиков. На территории сведут 
аварийные деревья, обустроят пе-
шеходные дорожки, газоны, уста-
новят детский игровой комплекс 
с ударопоглощающим покрыти-
ем. Центром притяжения на тер-
ритории станет уникальный арт-

– Парк, который в прошлом году благоу-
строили на улице Партизанской, заклады-
вали еще мы, школьники 40-х годов. Прош-
ли годы, и он оказался заброшенным, но бла-
годаря программе благоустройства получил 
вторую жизнь. Парк получился красивый, с 
новым современным оборудованием, с безо-
пасным покрытием для детей, есть скамей-
ки. Когда работы только начинались, очень 
многие жители сетовали на то, что в парке 
вырубают деревья. Лично сходила и посмо-
трела. Да, аварийные деревья и весь сушняк 
убран, но территория осталась зеленой с мно-
жеством обновленных деревьев.

Жаль только, что наша молодежь не всег-
да ценит то, что сделано для нее же, – портит 
качели, мусорит. А вот если бы они приложи-
ли к обустройству парка свой труд, посадили 
хотя бы по одному дереву, то и относились 
бы по-другому…

Конечно, еще очень многое предстоит сде-
лать, чтобы наш округ стал комфортным, 
чтобы возродились любимые места отды-

ха.  Например, нам, лю-
дям старшего поколе-
ния, хотелось бы, чтобы 
в лиственничной аллее 
у спортивного комплек-
са  установили  скамейки.  
Хорошее место для отдыха сделано у куль-
турного центра, но ему, на мой взгляд, не 
хватает зелени – слишком открытое место, и 
летом  гулять здесь с детьми на жаре неком-
фортно.  Поэтому там надо высадить поболь-
ше деревьев.

Мы все очень переживаем за проект бла-
гоустройства набережной Кузнечихи – это 
самое любимое место отдыха всех жителей 
Сульфата и зимой, и летом. К сожалению, он 
не победил в голосовании, но надежда на то, 
что когда-то мы его реализуем, все же есть.

Очень хотелось бы, чтобы возродился парк 
на улице Кировской, чтобы больше внима-
ния уделили благоустройству дворовых тер-
риторий. А вообще у нас на Сульфате хочет-
ся жить. Все меняется вокруг.

– Женсовет активно включился в работу 
с момента старта программы по созданию 
комфортной городской среды. 

Мы, безусловно, очень рады, что благо-
даря этой программе поддержаны многие 
наши инициативы. И сегодня в округе поя-
вились прекрасные общественные простран-
ства, которые мы продолжаем развивать. 
Это, например, наш первый проект – терри-
тория у культурного центра «Северный». Мы 
продолжаем ее благоустраивать, занимаем-
ся озеленением вместе с активными жителя-
ми округа.

На мой взгляд, очень успешно реализо-
ван проект восстановления детского парка 
на Партизанской. Пусть, может быть, не все 
жители округа согласны с его концепцией 
и арт-объектами, но в любом случае мы по-
лучили прекрасное благоустроенное обще-
ственное пространство, которое можно раз-
вивать дальше. 

В этом году в округе будет реализован про-
ект благоустройства сквера  на Химиков ря-

дом со спорткомплексом. 
Мы обсуждали  этот про-
ект и надеемся, что эта 
территория станет одним 
из любимых мест отдыха.  

Небезынтересен обще-
ственности и проект следующего года, за ко-
торый нам еще только предстоит проголосо-
вать – территория на Партизанской, 64. Ря-
дом с ней расположена музыкальная школа   
«Рапсодия», большое количество многоэтаж-
ных домов, поэтому я уверена, что благоу-
строенное пространство для отдыха будет 
очень востребованным здесь. 

Ну и наш самый большой и амбициозный 
проект – это благоустройство набережной 
Кузнечихи. К сожалению, он не набрал в свое 
время нужное количество голосов. Но я уве-
рена, что сегодня жители кардинально по-
меняли свое отношение к программе, увиде-
ли ее первые результаты и в следующий раз 
проект наберет нужное количество голосов.  

�� Слово общественникам
Светлана КОЗЯР,  
директор школы № 37,  
председатель женсовета Северного округа:

Галина СМИРНОВА,  
руководитель общественной организации  
«Дети войны» в Северном округе:
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объект, а завершит обустройство 
установка скамеек и урн. Эта зона 
отдыха станет прекрасным допол-
нением к площади у ФСК, где ле-
том с удовольствием гуляют мест-
ные жители, а зимой работает бес-
платный каток.

Дизайн-проект общественного 
пространства представлен на суд 
общественности, а до сентября уже 
пройдет само благоустройство. 

Еще одну территорию округ вы-
ставляет для участия в рейтинго-
вом голосовании на 2022 год. Распо-
ложена она на улице Партизанской 
и ограничена домами №№ 64, 66, 64, 
корп. 1 и 62, корп. 1. Часть выделен-
ных Северному округу бюджетных 
средств будет также направлена на 
подготовку проектной документа-
ции и дизайна новой общественной 
территории.  

Здесь планируется устройство 
парковочных мест, установка дет-
ских площадок, скамеек. 

Общественным куратором про-
екта благоустройства на Парти-
занской, 64  выступает Валенти-
на Попова.  С 26 апреля по 30 мая 
пройдет рейтинговое голосование 
по отбору общественных терри-
торий для благоустройства. Каж-
дый участник голосования смо-
жет выбрать одну территорию 
благоустройства в своем городе 
на единой федеральной площад-
ке 29.gorodsreda.ru. Общественные 
территории, набравшие наиболь-
шее количество голосов, начнут 
благоустраивать уже в следующем 
году – по федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

К слову, в голосовании могут 
принять участие и  школьники сто-
лицы Поморья  – минимальный 
возраст гражданина, допущенного 
до голосования, – 14 лет. 

Как отмечает  директор депар-
тамента образования Нина Фи-
лимонова, архангельские школь-
ники всегда принимают активное 
участие в голосовании и обсужде-
нии проектов благоустройства.  А 
любовь к улицам родного города у 
подрастающего поколения воспи-

АлександрÎгАвЗов

Замглавы администрации 
Владислав Шевцов вме-
сте с представителями ад-
министрации и ресурсос-
набжающих организаций 
проверил порядок на тер-
риториях в Северном и 
Маймаксанском округах. 

Бич Архангельска – разрытия. 
Так, в Северном округе на ули-
це Ильича в результате ремонта 
на водопроводных сетях образо-
вался котлован с водой, который 
портит внешний вид и создает не-
удобства местным жителям. Так-
же имеются подтопления ряда 
территорий, которые происхо-
дят, по всей видимости, из-за уте-
чек на водопроводе.

Еще одна важная тема – необ-
ходимость увеличения количе-
ства водопроводных колонок на 
отдаленных территориях Архан-
гельска. Их нехватка ощущает-
ся в деревне Повракула, поэтому 
ситуацию необходимо менять к 
лучшему.

– Администрация города бу-
дет продолжать требовать от ре-
сурсоснабжающих организаций 
полного устранения всех недо-
статков в работе. В первую оче-
редь это касается незавершенно-
го благоустройства. Весь процесс 
взят нами на контроль. Что каса-
ется водопроводных колонок, то 
здесь задачу мы планируем вы-

полнить с помощью инвестици-
онной программы, рассматрива-
ем и иные варианты. Но несколь-
ко колонок обязательно появит-
ся в тех местах, где это требует-
ся, – отметил заместитель гла-
вы Архангельска Владислав  
Шевцов.

В Маймаксанском округе утеч-
ки на сетях водоснабжения и ка-
нализации также «достали» жи-
телей. Глава округа Андрей 
Хиле обратил внимание, что по-
стоянные подтопления вместе с 
талыми водами оборачиваются 
многочисленными проблемами. 
Предстоящим летом здесь пла-
нируют дополнительно провести 
благоустройство сквера имени 
12-й бригады морской пехоты.

– Да, Маймаксе приходится осо-
бенно трудно, если брать во вни-
мание, что здесь отсутствует дре-
нажно-ливневая система. Поэто-
му мы всегда тщательно следим 
за обстановкой, чтобы минимизи-
ровать негативные последствия. 
Говоря о сквере возле местного 
культурного центра, нужно пом-
нить о важности этого объекта 
для округа и его жителей. Здесь 
всегда много детей и подростков, 
что является очень важным фак-
тором. Город не останется в сто-
роне и окажет помощь в благоу-
стройстве территории, чтобы на 
ней появилась спортивная пло-
щадка, а само пространство ста-
ло еще более любимым местом 
отдыха для маймаксанцев, – под-
черкнул Владислав Шевцов.

город роют…
однаÎизÎсамыхÎболезненныхÎпроблемÎ–ÎвосстановлениеÎÎ
благоустройстваÎпослеÎзимнихÎразрытийÎиÎводопроводныеÎколонки

тывают в Архангельске практиче-
ски с детского сада.  

Подтверждение тому – актив-
ное участие ребят в конкурсе ри-
сунков «Комфортная городская 
среда». Он был организован ад-
министрацией Архангельска в 
конце прошлого года, и, как рас-
сказал депутат Иван Воронцов, 
когда были определены победи-
тели, то члены общественного со-
вета округа обратили внимание, 
что ни одна из работ детей с ярко 
выраженными акцентами на до-
стопримечательности Северного 
округа не вошла в число победи-
телей.

– Совместно с председателем 
общественного совета Северно-
го округа Валентиной Поповой 
мы предложили создать дополни-
тельную номинацию «Мой люби-
мый Северный округ». В индиви-
дуальной номинации победу одер-
жала воспитанница детского сада  
№ 47 Ксения Ярагина. В семей-
ной победила воспитанница дет-
ского сада № 88 Кристина Буб-
нова.

Примечательно, что Северный 
округ в плане создания комфорт-
ной среды строит далеко идущие 
планы. В ходе недавней рабочей 
поездки в округ глава Архангель-
ска Дмитрий Морев  побывал на 
набережной реки Кузнечихи.  

Глава округа Николай Борови-
ков рассказал, что эта обществен-
ная территория давно пользует-
ся популярностью у жителей и зи-
мой, и летом.  Она уже участво-
вала в рейтинговом голосовании 
по отбору территорий для благоу-
стройства, но заняла третье место. 
Сейчас администрация и депута-
ты по мере возможности стара-
ются сделать пространство более 
привлекательным – установили 
скамейки и урны, стойки для игры 
в пляжный волейбол, благодаря 
чему даже соревнования местно-
го уровня здесь проводят. Одна-
ко этого, конечно, мало, поэтому 
округ попытает счастья в рейтин-
говом голосовании уже в будущем 
году. 

26 апреля начнется отбор общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2022 году. Архангельск 
будет представлен 12 объектами. Один из них –  
общественная территория, ограниченная дома-
ми № 62, корп. 1, 64, 64 корп. 1 и 66 по ул. Пар-
тизанской (Северный округ).

Дизайн-проект предусматривает здесь появление зеленой 
зоны, где можно будет отдыхать и заниматься спортом. 
Здесь разобьют газон и проведут масштабное озеленение, 
высадив несколько десятков деревьев и организовав живую 
изгородь. Предусмотрены детская и спортивная площадки, 
а также зона отдыха, которые включают в себя сектора с 
игровым оборудованием, тренажерами и скамейками. Про-
гулочные дорожки будут выложены тротуарной плиткой, 
а на одной из них установят перголу, в тени которой мож-
но будет укрыться от солнца. Для удобства отдыхающих бу-
дут организованы линия наружного освещения и парковка.

Данная зона отдыха займет достаточно большую пло-
щадь и расположится в квартале плотной застройки – та-
ким образом, местные жители получат возможность про-
гуляться и отдохнуть в комфортном месте вблизи своего 
дома.

Благоустроенная зона отдыха в жилом квартале на ул. Партизанской
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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

ÎсофьяÎЦАревА

Рябиновая аллея и «Зарусье», Май-
ский парк и сквер Грачева – эти лю-
бимые места отдыха появились 
благодаря вхождению города в на-
циональный проект по обустройству 
среды обитания. И сегодняшние от-
зывы горожан лишь по двум округам 
– лишнее тому подтверждение.

Новые краски парка 
Алексей ГАНУЩЕНКО,  
глава округа  
Майская Горка:

– В 2019 году мы сдела-
ли Майский парк – лю-
бимое место отдыха не 
только для жителей на-
шего округа, но и для 
всех горожан. Он являет-
ся весомой точкой при-
тяжения. Все установленное оборудование 
сохранено, в этом году запланировано  ком-
плексное техобслуживание, замена изношен-
ных элементов – подшипников, пластиковых 
сидений.

Отмечу, что в этом году в парке впервые 
была установлена большая новогодняя ель – 
та, которая раньше стояла на площади у ад-
министрации города. Причем ни одна игруш-
ка, гирлянда не была повреждена, хотя елка 
стояла целый месяц. Радует такое трепетное 
отношение жителей к своему парку.

В этом году нам из бюджета выделена суб-
сидия в размере одного миллиона рублей на 
приобретение нового игрового оборудова-
ния. Вместе с депутатами мы обсуждаем, ка-
ким оно должно быть: детским или игровым. 
Надеюсь, что все у нас получится и Майский 
парк заиграет новыми красками.

Программа «Комфортная городская среда» 
полностью себя оправдала. Власть прислу-
шивается к мнению людей, старается выпол-
нить все так, как совместно с жителями за-
думывалось. Главное, чтобы они относились 
бережно к тому, что сделано.

К сожалению, в этом году у нас в округе 
нет объектов по программе, пройдет толь-
ко голосование по парку на 3-м лесозаводе. 
В прошлом году мы заняли второе место по-
сле «Соломбалы-Арт», наличие готового про-
екта является большим плюсом. Так что мы 
очень надеемся, что победим в отборе на сле-
дующий год. 

Наше детище
Зоя ВЯЧКУТКИНА,  
председатель  
общественного совета 
Майской Горки:

 – В округе был обустро-
ен Майский парк. Это 
наша гордость, наше дети-
ще. Первую линию сдела-
ли давно: нам помогли де-
путаты и администрация. Мы тогда плиткой 
дорожку выложили, скамейки поставили. И 
на этом все закончилось – не было денег. Толь-
ко благодаря участию в федеральной програм-
ме удалось благоустроить территорию, полу-
чить такую замечательную зону отдыха. С  на-
чала благоустройства мы каждую неделю хо-
дили туда как на работу, каждый четверг со-
бирались общественники, контролировали 
подрядчика, координировали проект. В Май-
ском парке наиболее ярко проявился тот факт, 
что власть прислушивается к мнению людей. 
Нужно просто настойчиво отстаивать свое 
мнение. Сколько у нас споров было по высад-
ке деревьев, по другим моментам, но мы все 
отстояли. И теперь у нас одна из лучших тер-
риторий в Архангельске.

На мой взгляд,  реализацию программы тор-
мозят управляющие компании. Если дом под 
управлением УК, очень сложно жильцам все 
документы оформить. Нужно же еще полу-
чить согласие УК, потому что все деньги у них. 
Дополнительно люди не хотят платить за бла-
гоустройство – поэтому сейчас дворовые тер-
ритории заявляются в программу неохотно.

По себе знаю, как это непросто. Мы че-
тырьмя домами своими заявлялись в про-
грамму 2018 года – улица Федора Абрамова, 
дома 16, 16/1, 18 и 20. Организовались сами, 
большую поддержку нам оказала админи-
страция округа, в итоге получили красивый 
двор. Но тут нужен организатор, все зависит 
от активности самих жильцов.

 

Майский парк – шедевр
Татьяна ПЕРОВА,  
председатель Совета 
ветеранов округа  
Майская Горка:

– Программа комфорт-
ной среды замечательно 
работает на общественных 
территориях – посмотри-
те, сколько красивых объ-
ектов появилось в городе: сквер Грачева, парк 
«Зарусье», Майский парк, Рябиновая аллея.

К сожалению, этого нельзя сказать о дворо-
вых территориях. У жителей домов она вызы-
вает большие сомнения, потому что случается, 
что подрядчики попадаются недобросовест-
ные. У нас соседний дом на Абрамова, 20 поу-
частвовал два года назад, до сих пор не к кому 
обратиться, чтобы исправили огрехи. Подряд-
чик долго затягивал сроки работ, несколько 
раз приступал, а потом вообще выяснилось, 
что он банкрот. И такие случаи не единичны.

Программа стала толчком к объединению 
неравнодушных граждан. Пример с Майским 
парком показателен – активисты постоянно 
держали руку на пульсе, были на связи с го-
родской властью, с администрацией округа, 
контролировали подрядчика. В результате 
мы получили шедевр, не побоюсь этого слова. 
По сравнению с другими территориями, счи-
таю, это лучший объект в городе.

Парк Грачева нужно 
довести до ума
Людмила ПЕТРОВА,  
председатель Совета 
ветеранов округа  
Варавино-Фактория:

– По отзывам жителей, 
комфортная среда – это 
очень хорошо. Особенно 
когда в проекте участву-
ют инициативные жите-
ли, представители ТОСов.  Они предлагают 
спортивные и игровые площадки.

Наиболее яркий пример благоустройства 
в рамках федеральной программы по обще-
ственным территориям – это сквер Грачева. 
Мы с общественниками на протяжении все-
го времени следили за ходом работ. На мой 

взгляд, деревья там должны быть высажены 
большие, так предполагалось проектом.

А вообще, у жителей округа такое мнение 
по обновленному парку: не хватает ярких 
красок.  Раньше площадка была ярче, име-
лось много игровых элементов для самых 
маленьких, сейчас этого нет. Нужно доба-
вить что-нибудь для малышей 2-3-х лет. В це-
лом парк сделан хорошо, но его нужно дове-
сти до ума. Пока нет в нем какого-то центра 
притяжения. Хотя нужно отдать должное – 
горожане любят там гулять.

А вот по дворовым территориям хуже об-
стоят дела с программой комфортной город-
ской среды. Количество заявок заметно сни-
зилось после изменений в законодательство 
по требованию обязательного софинанси-
рования работ со стороны самих жильцов. 
Раньше в очередь стояли. Сейчас практиче-
ски единицы заявляются. Сложно решить с 
собственниками вопрос по вложению денег, 
людей трудно собрать. Но в целом програм-
ма очень хорошая, нужно ее обязательно про-
должать.

 

Относитесь к скверу 
бережно
Сергей БОГОМОЛОВ,  
глава округа  
Варавино-Фактория:

 – В нашем округе са-
мый знаковый объект – 
парк Грачева, он самый 
большой по объему ра-
бот, по стоимости. Изна-
чально проект заявлялся 
на 37 миллионов, выполнено работ на 32 мил-
лиона рублей. Да, были проблемы со срока-
ми исполнения – в контракте было заявлено 
до 1 сентября, а подрядчик завершил благоу-
стройство уже практически под зиму.

Мы регулярно обследуем эти объекты – 
что сквер Грачева, что сквер на Воронина, 
32, что тоже был обустроен в прошлом году 
по программе формирования комфортной го-
родской среды. Как снег сойдет окончатель-
но, будем смотреть более детально по состоя-
нию тротуаров, озеленению и прочему. Нуж-
но проследить, как приживутся зеленые на-
саждения.

По скверу Грачева планируем еще закупку 
и установку вазонов. Сейчас там проведена 
линия освещения, но пока она в стадии пе-
редачи муниципальному «Горсвету». После 
этого линия будет подключена к системе го-
родского освещения, с автоматическим регу-
лированием времени включения и отключе-
ния.

Безусловно, небольшие замечания по обо-
рудованию у нас есть по обоим объектам, его 
часто ломают, особенно качели – обрывают 

подвесы из-за того, что постоянно пытают-
ся залезть одновременно несколько человек. 
Будем восстанавливать подвесы, в департа-
мент транспорта нами направлена информа-
ция, чтобы они с подрядчиком решили этот 
вопрос в рамках гарантийных обязательств. 
Хотелось бы, чтобы горожане бережнее отно-
сились к имуществу.

В этом году благоустройство будет прово-
диться на общественной территории у Ломо-
носовского ДК – контракт уже заключен. Там 
и ремонт тротуаров, и замена освещения, и 
озеленение. Так что округ получит еще одно 
красивое место отдыха.

 

Нужны активности  
для всех возрастов
Светлана РОМАНОВА,  
заместитель  
председателя  
городского Совета  
ветеранов,  
руководитель  
женсовета округа 
Варавино-Фактория:

 – Как жители города 
мы счастливы, что есть такая программа по 
обустройству территорий. Проект замеча-
тельный. Хочется, чтобы жители в нем при-
нимали более активное участие. Наш знаме-
нитый сквер Грачева – место притяжения.

Причем мы его развиваем еще и поми-
мо федеральной программы. Например, по 
проекту «Бюджет твоих возможностей» го-
родской администрации установили там за-
мечательную деревянную горку. Я живу ря-
дом со сквером и вижу, как довольны дети и 
их родители. Там всегда много людей, мож-
но всей семьей отдохнуть. Раньше для этого 
приходилось ездить в центр города мамам с 
детишками.

Жаль, что не наблюдается активности во 
дворах. В основном, если и предлагают, то 
воркаут для подростков и молодежи. Но я 
всегда выступаю за то, чтобы и о людях стар-
шего поколения не забывали, и о среднем 
возрасте. Причем это не история про скамей-
ки. Нам нужны различные активности. На-
пример, можно было поставить столы с раз-
линованными клетками для шашек и шах-
мат – для этого много денег не нужно.

Хорошо бы предусмотреть дорожки для 
скандинавской ходьбы – этот вид спорта те-
перь очень популярен. Очень хочется, что-
бы во всех округах были установлены улич-
ные тренажеры. И теннисные столы приго-
дились бы. Вообще, считаю, что нужно не-
много шире подходить к наполнению объек-
тов, чтобы они были востребованы всеми, от 
мала до велика.  

Площадка для объединения  
и точка притяжения
ПрограммаÎформированияÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎсталаÎтолчкомÎкÎобъединениюÎнеравнодушныхÎграждан
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туризм

иринаÎколесниковА,Î
фотоÎавтора

Близится время отпусков, и 
северяне начали планиро-
вать вожделенный отдых 
в надежде на послабление 
ограничительных мер по ко-
ронавирусу. 

Многие рассчитывают на гостепри-
имную и уже давно полюбившую-
ся Турцию. Она одна из немногих 
стран, которые охотно принима-
ет гостей, несмотря на пандемию. 
Между тем ситуация с коронавиру-
сом на любимом курорте продолжа-
ет обостряться. И буквально на днях 
стало известно, что Россия ограни-
чила авиасообщение с Турцией и 
Танзанией. Под ограничительные 
меры попали как чартерные, так и 
регулярные рейсы, запланирован-
ные с 15 апреля по 1 июня.

Ну а нам удалось пообщаться 
с представителем туристическо-
го бизнеса из Турции – эксклюзив-
ное интервью нашей газете дал  
Измаил Туркел. 

Измаил –  военный пенсионер, 
полковник в отставке. Он живет в 
Алании и Стамбуле и вместе с бра-
том, которому принадлежат оте-
ли «Kleopatra Ikiz» и «Carmen Suite 
Otel», занимается туристическим 
бизнесом. 

Беседа с турецким гостем состо-
ялась благодаря переводчику с ан-
глийского языка  архангелогород-
цу Геннадию Лямкину. 

Разумеется, самый первый во-
прос Измаилу – о том, что привело 
его в столицу Поморья.

– Возможно, бизнес? Или вы у 
нас в гостях?

– В Архангельске я в качестве го-
стя. У меня много русских друзей, 
и я всегда хотел увидеть «russian 
cold» (авт.: русский холод). Поэто-
му приехал на Русский Север. 

– Измаил, расскажите, как на 
туристический бизнес в Турции 
повлияла пандемия Сovid-19?

– На время пандемии сами отели 
не закрывались, но отдыхающих в 
них не было. По этой причине бизнес 
понес достаточно серьезные убытки. 

– В России бизнес, пострадавший 
из-за пандемии коронавируса, под-

держало государство. Малому и 
среднему предпринимательству, 
в частности, были предоставле-
ны беспроцентные кредиты на 
выплату зарплат, отсрочки по 
кредитам, введены моратории на 
налоговые санкции, отсрочки по 
налоговым платежам и многое 
другое. Как турецкое правитель-
ство поддержало бизнес?

– Поддержка была ограничен-
ной. Ее получили не столько биз-
несмены, сколько работники пред-
приятий,  которым сохранялась их 
заработная плата. Несмотря на то, 
что работы не было, они могли по-
лучать ее на протяжении трех ме-
сяцев. Не более. На этом вся под-
держка и закончилась.

– Какова ситуация сейчас? Вы 
принимаете гостей?

– На данный момент мы возобно-
вили прием туристов, но в основ-
ном к нам приезжают гости из Рос-
сии и Украины. Туристы из евро-
пейских стран по-прежнему к нам 
не приезжают. Они были поставле-
ны перед фактом: если вы покине-
те пределы страны и по возвраще-
нии окажется, что вы больны коро-
навирусом, то не получите никакой 
поддержки. Более того, даже если 

заболевание не будет связано с ко-
ронавирусом, а вы получите про-
сто какую-то травму или обострит-
ся хроническая болезнь, то от госу-
дарства не будет никакой компен-
сации или медицинской страховки. 
Потому что по своей воле наруши-
ли запрет на выезд. Хотя если бы 
заболели в Турции, то они получи-
ли бы медицинскую помощь в пол-
ном объеме. Тем более в случае за-
ражения короавирусной инфекци-
ей. 

 Ну и конечно, играет роль то, 
что в Европе ситуация с коронави-
русом гораздо хуже, чем, напри-
мер, в России. Люди в европейских 
странах словно узники, закрытые в 
тюрьмах. Они устали от этого, и им 
тяжело. Это стресс.

Приехав в Россию и путешествуя 
из Москвы в Архангельск на поез-
де, я отметил, что здесь люди не чув-
ствуют себя узниками и свободно  пу-
тешествуют. Я был приятно удивлен 
и даже обрадован. На мой взгляд, 
власти в России поступили очень 
правильно, и это может быть хоро-
шим примером для других стран.

– Исмаил, а как в Турции об-
стоит дело с вакцинацией?

– Есть специальный план орга-
низации вакцинации жителей. На 

данный момент люди, которые не 
достигли возраста 65 лет, преиму-
щественно вакцинированы. Мно-
го кто согласился на вакцинацию 
и среди тех, кто старше. Вакцина-
ция в Турции тоже носит добро-
вольный характер. Конечно, в пер-
вую очередь привились медицин-
ские работники и все, кто вынуж-
ден контактировать с инфициро-
ванными больными и рискует за-
разиться. 

– Корректно ли спросить у вас, 
какой вакциной прививаются в 
Турции?

– В Турцию доставлены немец-
кая вакцина BioNTech и китайская 
Sinovac. Также Турция разработала 
собственную вакцину и уже закан-
чивает ее испытания. В нашей стра-
не есть достаточные мощности, 
чтобы выпускать 60 миллионов доз 

вакцины в год. Предполагается, что 
к концу мая мы начнем выпускать 
собственные вакцины. Кроме того, 
президенты Путин и Эрдоган дого-
ворились о поставках в Турцию вак-
цины «Спутник-V». Возможно, что 
российскую вакцину тоже будут 
производить наши фармзаводы. 

– Измаил, вы впервые в Архан-
гельске? Что успели увидеть? 
Каковы ваши впечатления?

 – Раньше я никогда не был в Рос-
сии и теперь жалею об этом. Я уже 
говорил, что у меня много русских 
друзей, и они давно звали меня в 
гости в Москву, Санкт-Петербург. 
Какое-то время я не решался и сей-
час наконец-то приехал. Теперь 
я говорю себе: «Вау, почему ты не 
сделал это раньше?».

Я очень впечатлен тем, что люди 
здесь добросердечные и всегда го-
товы помочь. Даже здесь в городе 
я столкнулся с тем, что, обратив-
шись к одному человеку за помо-
щью, обнаружил, что и другие оста-
навливаются и предлагают свою 
помощь. Я бывал во Франции, Ис-
пании, и там люди сторонятся ино-
странцев и не горят желанием по-
могать. 

Я также впечатлен Архангель-
ском, куда специально хотел при-
ехать именно зимой. Ведь это Рус-
ский Север. Я живу в Алании и 
Стамбуле и знаю, как выглядит 
море, но здесь я увидел Северную 
Двину, скованную льдом. 

Мне понравилась набережная, 
памятники на пешеходной улице 
(авт.: проспект Чумбарова-Лучин-
ского). 

Обязательно снова приеду в Рос-
сию. Уже в мае я собираюсь в Сама-
ру, чтобы познакомиться с родите-
лями моей русской подруги Ири-
ны. Я очень люблю путешество-
вать и узнавать новое. Поездка в 
Россию оказалась очень познава-
тельной, и я готов знакомиться с 
новыми местами. 

Хотел увидеть «russian cold»
гостьÎизÎТурцииÎподелилсяÎвпечатлениямиÎобÎАрхангельске,ÎсеверянахÎиÎрассказалÎоÎситуацииÎсÎCOVID-19Î

Безопасная Россия начинается с безопасности в каждом городе!

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБы В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
 Достойная заработная плата от 45000 рублей;
 Системaтичеcкoе увеличениe заpaбoтной платы в зaвиcимoсти oт стажa службы, специального звания, за-
нимаемой должности;
 Возможность карьерного роста;
 Предоставление полного пакета льгот и гарантий в соответствии с действующим законодательством;
 Ежегодный отпуск от 55 календарных дней; 
 Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотрудникам и членам их семей (по территории РФ);
 Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике и ежегодное санаторно-курортное 
лечение;
 Компенсация за поднаем жилья (возможность получения служебного жилья);
 Предоставление льгот при устройстве детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения;
 Государственное страхование жизни и здоровья;
 Возможность поступления в ведомственные вузы;
 Возможность выхода на пенсию на льготных условиях и т. д.

ТРЕБОВАНИЯ:
 Граждане РФ, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья (категория «А-1») выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
 Не моложе 18 лет и не старше 40 лет;
 Отсутствие судимости;
 Образование – среднее профессиональное и выше.

Подробную информацию можно узнать по адресу:
г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 10, 3 этаж, каб. 315, 316 группа по работе с личным составом ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по городу Архангельску,  тел. 41-27-30, 41-27-12

УМВД России по городу Архангельску проводит набор на службу в органы внутренних дел
на должности среднего начальствующего состава ДПС ГИБДД 

граждан не моложе 18 лет и не старше 40 лет, образование – не ниже среднего профессионального

Люди здесь добросердечные и всегда 
готовы помочь. Даже здесь в городе я 

столкнулся с тем, что, обратившись к одно-
му человеку за помощью, обнаружил, что 
и другие останавливаются и предлагают 
свою помощь
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Строительство первой оче-
реди Чернобыльской АЭС на-
чалось в 1970 году, для об-
служивающего персонала 
рядом был возведен город 
Припять. 27 сентября 1977 
года первый энергоблок 
станции был подключен к 
энергосистеме Советского 
Союза. Позднее вступили в 
строй еще три энергоблока, 
ежегодная выработка энер-
гии станции составляла 29 
млрд киловатт-часов.

В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м 
энергоблоке ЧАЭС проводились ис-
пытания турбогенератора. Плани-
ровалось остановить реактор и за-
мерить генераторные показатели. 
Безопасно заглушить реактор не 
удалось. В 1 час 23 минуты на энер-
гоблоке произошел взрыв и пожар. 
Интенсивный пожар продолжался 
10 суток, за это время суммарный 
выброс радиоактивных материа-
лов в окружающую среду составил 
около 14 эксабеккерелей (порядка 
380 млн кюри).

Одними из первых, кто при-
нял участие в ликвидации аварии, 
были работники пожарной охра-
ны станции и города Припяти. Им 
и посвящен новый фильм Данилы 
Козловского «Чернобыль».

Признаюсь, ждала премьеры, не-
смотря на мою явную нелюбовь к 
российскому кино. В особенности 
к последним его шедеврам в виде 
«Т-34» и «Огонь». Но сегодня, к сча-
стью, речь не о них.

Сразу скажу, что ожидания от кар-
тины не оправдались. Не в плохом 
смысле слова. Просто, судя по трей-
леру, это должен был быть фильм 
донельзя пафосный и героический. 
Еще предполагала, что уровень ком-
пьютерной графики и здесь зашка-
лит – слишком уж увлеклись наши 
кинематографисты использовани-
ем хромакея (авт.: технология, по-
зволяющая совмещать в одном ка-
дре сразу несколько слоев видео). Но 
нет, в плане антуража Козловскому 
удалось достоверно воспроизвести 
весну 1986 года в советской Припяти. 
Да и сцены взрыва, пожара на ЧАЭС, 
спецоперации добровольцев, проби-
рающихся к реактору по затоплен-
ным коридорам, не вызывают оттор-
жения неправдоподобностью кар-
тинки, как это было в том же «Т-34».

Итак, Алексей Карпушин — 
обычный молодой советский па-
рень, пожарный. Не очень принци-
пиальный, довольно эгоистичный 
и в меру меркантильный. На пер-
вый взгляд, совсем не тянущий на 
роль героя, у которого даже в лич-
ной жизни полный провал. Алексей 
в один из обычных дней встречает 
Ольгу. Ее сыграла Оксана Акинь-
шина. В прошлом у них уже были 
отношения, но тогда парень упу-
стил свой шанс. Теперь у Оли есть 
маленький Леша, как выясняется, 
сын Карпушина. Алексей намерен 
никогда больше не повторять преж-
них ошибок: признается Ольге в 
своих чувствах, они планируют пе-
реехать к морю. Все перечеркивает 
авария на Чернобыльской станции.

Первый же поступок Алексея не 
вызывает гордости – парень только 
что уволился из пожарной части и 
не горит желанием мчаться вслед 
за бывшими сослуживцами на пы-
лающую после взрыва станцию. Но 
все же вынужденно оказывается 
едва ли не на передовой, вытаски-
вая друзей из ада. Но и здесь при 
первой же возможности старается 
убраться подальше от беды. Непри-
ятно поражает то, как, оказавшись 
вместе с умирающими товарища-
ми в больнице вполне здоровый и 

Когда падали аисты
26ÎапреляÎисполнятсяÎ35ÎлетÎсоÎдняÎаварииÎнаÎЧернобыльскойÎатомнойÎэлектростанции.ÎÎ
ПамятиÎееÎликвидаторовÎпосвященÎновыйÎроссийскийÎфильм,ÎснятыйÎприÎподдержкеÎМинкультаÎиÎФондаÎкино

крепкий парень, схвативший мини-
мальную дозу радиации, сказыва-
ется больным. Как судорожно пря-
чет в кулаке купюры, когда застав-
ляют сдать облученную одежду и 
облачиться в больничное белье…

Казалось бы, опасность минова-
ла и можно выбираться из города, 
но Алексея возвращают на стан-
цию. И вот он участвует в совеща-
нии вместе с прибывшими из Киева 
большими чинами и инженерами 
– нужны добровольцы. Под реакто-
ром находился большой резервуар 
с водой. В случае попадания в него 
радиоактивного топлива может 
произойти еще один взрыв, послед-
ствия от которого будут еще более 
плачевными. Для его предотвраще-
ния несколько человек должны от-
правиться под реактор, чтобы вруч-
ную открыть затворы и спустить 
воду. Все бы ничего, но вода достиг-
ла уже 60-ти градусов и ее темпера-
тура продолжает повышаться. И 
здесь наш герой снова дает задний 
ход, даже несмотря на заманчивые 

предложения загадочного товари-
ща, прибывшего на ЧАЭС явно по 
поручению правительства. А обе-
щает он немало – и деньги, и квар-
тиру, и лечение. Не где-нибудь, а в 
Швейцарии. Только чудом вырвав-
шийся из разверзшегося на станции 
ада, Алексей отказывается от уча-
стия в операции. Возвращается в го-
род, находит Ольгу и сына и вместе 
с ними, назвавшись чужой фамили-
ей, садится в один из автобусов, уво-
зящих людей из Припяти. Казалось 
бы, все позади, но маленький Але-
ша прошлой ночью вместе с други-
ми мальчишками на велосипедах 
проехали прямо к станции. И имен-
но тогда прозвучал злосчастный 
взрыв. Несложно догадаться, что 
мальчишка получил практически 
смертельную дозу радиации. Ребен-
ку становится все хуже, и Алексей, 
не в силах пустить ситуацию на са-
мотек, останавливает автобус. Раз-
умеется, он возвращается, выторго-
вывает уже не для себя, а для уми-
рающего сына лечение за границей 

и отправляется на подвиг. И теперь 
он герой.

Не буду вдаваться в подробности 
операции. Конечно, в реальности 
все было совсем иначе. И между про-
чим, очевидец событий ликвидатор 
Юрий Андреев, в то время началь-
ник смены, рассказывал, что тогда 
в СМИ было объявлено, что пожар-
ные героически откачали тяжелую 
радиоактивную воду из-под реак-
тора. Однако прежде чем откачи-
вать, ее нужно было слить из проч-
ного высокого бетонного бокса. Это 
значило, что, стоя по пояс в радио-
активной воде, нужно выбить нахо-
дившиеся под водой люки и снять 
с них цепи. Это сделали работни-
ки станции – три человека: началь-
ник смены Борис Баранов и стар-
шие инженеры управления блоком 
турбин и реакторного цеха Вале-
рий Беспалов и Алексей Ананен-
ко. Знавшие станцию досконально, 
они нашли эти люки под водой, ко-
торая после их открытия самотеком 
пошла в соседнее помещение – в ко-
роба вспомогательных систем реак-
торного оборудования. Работники 
показали прибывшим саперам, где 
прорубить дырки, потом проложи-
ли шланги. И только после этого по-
жарные начали откачивать воду…

Как бы то ни было, версия режис-
сера Козловского довольно близка 
к истине. Хотя бы тем, что в груп-
пе добровольцев, отправившихся в 
кипящую воду на верную гибель, 
были не только пожарные, но и ра-
ботники станции. К сожалению, у 
истории, которую показал зрите-
лю Данила Козловский, хеппи-энда 
нет. Его героя нашли, когда из-под 
реактора ушла вся вода. Тлеющей 
в его обезображенным теле искры 
жизни едва хватило на трогатель-
ное прощание с любимой…

Когда на ЧАЭС произошла ава-
рия, мне было 12 лет. Конечно, в том 

возрасте эта трагедия не восприни-
малась так остро, как сегодня, но и 
тогда было понимание: случилась 
большая беда. Я помню, как эваку-
ированных жителей Припяти рас-
селяли по всему Союзу. Приютила 
женщину с двумя маленькими дев-
чушками и моя большая семья. Пом-
ню, как во флигеле у бабушки посе-
лилась грустная симпатичная мо-
лодая женщина с дочками. У них не 
было совершенно ничего, ведь когда 
людей эвакуировали из Припяти, их 
просили не брать с собой лишних ве-
щей. Обещали, что вернутся дня че-
рез три. Не вернулись. Они жили у 
нас довольно долго и стали хороши-
ми друзьями нашей семьи…

О них мне напомнил фильм. О 
жизнях, которые унес «мирный 
атом», о том, как страшно смотреть 
на снимки Припяти, ставшей горо-
дом-призраком, о том, чем оберну-
лась бы для миллионов людей эта 
катастрофа. И картина «Чернобыль» 
в первую очередь об этом. О людях, 
столкнувшихся с катастрофой в од-
ночасье, из-за которой их жизни де-
лятся на до и после. О самопожертво-
вании. А оно, как показывает фильм, 
тоже бывает разным. Как и у ныря-
ющих в кипяток героев. Один риску-
ет жизнью потому, что очередной 
взрыв накроет радиоактивным обла-
ком Киев, находящийся всего в 150-
ти километрах от Припяти. Об этом 
он кричит Алексею, когда тот отка-
зывается от операции. Но как выяс-
няется вскоре, и сам он рвет сердце 
не за десятки тысяч киевлян, готовя-
щихся выйти на первомайскую де-
монстрацию, а за свою семью, кото-
рая тоже находится в столице…

Подводя итог, могу сказать, что 
фильм хочется смотреть. А его 
главное достоинство, конечно, не 
в сценарии и игре актеров. Да про-
стят меня фанаты российского ки-
нематографа, и то, и другое, на мой 
взгляд, не на высоте. Хотя, если 
уж быть совсем честной, то Дани-
ла Козловский в очередной раз до-
казал, что он не просто смазли-
вый парень, которому повезло вы-
стрелить и выйти в тираж – а что 
он вообще-то сильный драматиче-
ский актер и ему есть что показать. 
Да, из-за сценария есть проблемы с 
восприятием его героя – Алексея, 
но то, как сам Козловский ожив-
ляет слабо прописанного персона-
жа, впечатляет. Именно поэтому 
сценарию хорошо удается предста-
вить Алексея в начале эгоистом, а в 
конце – героем.

Сам режиссер и продюсер филь-
ма Данила Козловский в одном из 
интервью рассказал, что хотел по-
казать историю простых людей, ко-
торые жили своей обычной жизнью.

Я же, возвращаясь к миссии это-
го фильма, отмечу, что главное в 
нем, на мой взгляд, то, что он нам 
всем напоминает о чернобыльской 
трагедии, о подвиге – вольном или 
невольном – тех, кто первым встре-
тился лицом к лицу с катастрофой. 
О том, что взрыв на Чернобыль-
ской АЭС навсегда изменил жизни 
сотен тысяч людей, что в ликвида-
ции аварии принимали участие 195 
тысяч человек.

�� Предметно
В декабре 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала ре-

шение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля 
Международным днем памяти жертв радиационных аварий и ка-
тастроф, а также призвала все государства-члены ООН отмечать 
этот Международный день и проводить в его рамках соответству-
ющие мероприятия.

4-й энергоблок АЭС накрыт бетонным саркофагом, под которым 
находятся около 200 тонн спекшегося ядерного топлива и высоко-
радиоактивных отходов. Чернобыльскую АЭС планируется полно-
стью ликвидировать к 2065 году. 

Чернобыльская АЭС считалась одной из самых мощных в мире. 
В городе Припять, построенном специально для ее персонала, про-
живали 47 тысяч человек, их средний возраст составлял 26 лет. Это 
был образцовый город атомщиков.
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Юные спортсмены в возрас-
те от 6 до 18 лет занимают-
ся здесь по пять-шесть раз в 
неделю. В восторге от нового 
оборудования все – и ребя-
та, и их наставники. Тренеры 
говорят, что в таком специ-
ализированном зале хочется 
вырастить мастеров спорта.

Сейчас пока еще идет процесс на-
стройки – тренеры постоянно на свя-
зи с родителями, подстраиваются 
под более удобное время, решают, 
как совместить тренировки здесь 
с другими занятиями, ведь некото-
рые дети ходят в разные кружки.

Как пояснил руководитель 
ДЮСШ имени Павла Усова, в чьем 
ведении находится ФОК, Денис 
Молчанов, из Дворца спорта за-
брали с собой некоторое оборудо-
вание, например, маты и ковры, но 
это временно – спорткомплекс еще 
будет дооснащаться.

Тренер по спортивной гимнасти-
ке Зинаида Осипова рассказывает, 
что вместе со своими подопечными 
перебрались в новый физкультур-
ный комплекс из Дворца спорта и 
очень довольны новосельем.

– Я работаю с детьми со дня осно-
вания групп спортивной гимнасти-
ки, мы воспитали много именитых 
спортсменов. Но вы не представля-
ете, как мы мечтали о новом зале! 
Потому что во Дворце спорта нам 
не хватало места, не хватало сна-
рядов, нас же много. А теперь мы в 
хорошем новом ФОКе с прекрасной 
материальной базой, с современны-
ми снарядами, и мы очень счастли-
вы. Все, кто сюда приехал, ходят 
под впечатлением. Современное 
оборудование – это просто подарок 
для нас. Даже в школах олимпий-
ского резерва таких снарядов нет, – 
подчеркнула Зинаида Николаевна.

Она сама – личность легендарная 
в архангельском спорте. Десятилет-
ней девочкой пришла в гимнастику, 
и это стало делом ее жизни. Уже пол-
века на тренерской работе. В свои 73 
года легко садится на шпагат, целы-
ми днями занимается с детьми и не 
чувствует усталости. Говорит, что 
спорт – это база для жизни.

Пока мы разговариваем с трене-
ром, гимнасты времени не теряют. 
Ксения Баженова ловко выпи-
сывает трюки на гимнастическом 
бревне – у нас даже дух захватило 
от увиденного. Ксении сейчас 12 
лет, а спортивной гимнастикой ув-
леклась с пяти лет.

другое измерение
вÎновомÎФокеÎвÎокругеÎваравино-ФакторияÎначалисьÎпервыеÎтренировкиÎспортсменов-батутистовÎиÎгимнастов

– Я в восторге от нового зала, 
здесь очень приятно заниматься и 
можно выучить много новых эле-
ментов, например, двойное саль-
то для ковра. Много современно-
го оборудования, которое позволя-
ет улучшать технику выполнения 
элементов, – говорит Ксения.

Ее тренер Екатерина Епониш-
никова ведет две учебно-трени-
ровочные группы по 13 человек в 
каждой.

– Все с удовольствием сюда пере-
ехали, тренируемся, и дети очень 
довольны. Родители нам рассказы-
вают, что ребята уже с утра начи-
нают спрашивать – мол, когда пой-
дем на тренировку. Здесь очень хо-
роший зал, для нас созданы просто 
идеальные условия. Даже несмотря 
на то, что еще не все оборудование 

доукомплектовано. Наконец-то ре-
бята смогли начать делать те эле-
менты, которые раньше исполнять 
боялись – здесь хорошо продуман-
ная система поролоновых ям, бату-
тов. Эта яма, конечно, очень мно-
го дает ребятам – и спокойствие, и 
уверенность в своих силах, – поде-
лилась Екатерина Леонидовна.

Она подстраховывает на брусьях 
юную гимнастку Дашу Василье-
ву. Девочка учится во втором клас-
се, занимаются они пять раз в неде-
лю по два-три часа.

– Учусь в первую смену, а потом 
сразу на тренировку, мне очень 
нравится. Я живу в центре горо-
да, но сюда ездить мне не сложно. 
Здесь такое хорошее оборудование, 
новые брусья мягкие, на них легко 
исполнять сложные элементы. А 
еще мне батутная дорожка нравит-
ся – на ней тоже можно много все-
го сделать. И от ям поролоновых я в 
восторге, раньше такого еще нигде 
не видела. В будущем хочу стать 
мастером спорта, буду очень ста-
раться, – говорит Даша.

Для 17-летней Виктории Ори-
шиной путь в гимнастику, что на-
зывается, был предначертан судь-
бой – у нее мама работает тренером.

– Я еще в начальной школе нача-
ла ходить к маме на тренировки, а 

потом втянулась и сейчас уже не 
представляю своей жизни без спор-
тивной гимнастики. Очень хороший 
зал, можно учиться многим новым 
элементам, наличие ямы позволяет 
научиться акробатическим упраж-
нениям, – подчеркнула Виктория.

По словам ребят, напряженные пя-
тидневные занятия не мешают уче-
бе, хотя в старших классах серьезная 
нагрузка. Виктория отметила, что 
спорт, наоборот, дисциплинирует, 
начинаешь с пользой использовать 
свое время и многое успеваешь.

Тренер Наталья Оришина заме-
тила, что, когда дети сюда приходят, 
у них в глазах – радость. Даже со шко-
лы стараются пораньше вырваться, 
чтобы начать тренировку, благо сей-
час новый зал это позволяет.

– Наши родители даже не стали 
рассматривать вариант, чтобы и 
дальше до конца учебного года за-
ниматься во Дворце спорта. Надоело 
там ютиться, с нетерпением ждали 

открытия нового ФОКа. Мы же как в 
другое измерение попали – уровень 
залов и оснащения соответствует 
уровню чемпионата России. Удивля-
юсь даже – как это нам так повезло, 
что у нас в Архангельске спортком-
плекс такого уровня построили.  

На батутных дорожках оттачива-
ют свое мастерство ребята постар-
ше.

Сергей Дьячков учится в вы-
пускном 11-м классе, десять лет он 
занимается прыжками на акроба-
тической дорожке. Сергей – канди-
дат в мастера спорта.

– Мы перешли сюда из спортшко-
лы с улицы Никитова. Там у нас 
тоже была акробатическая дорож-
ка, но из-за того, что зал там не-
большой, она была не в полном раз-
мере, приходилось укорачивать 
комбинацию упражнений. А здесь 
в один заход все выполняем, в но-
вом ФОКе вообще все шикарно, – 
поделился Сергей.

И если Сергей уже определился 
с тем, что свое будущее обязатель-
но свяжет со спортом, у маленько-
го Вани Рыжкова все спортивные 
регалии еще впереди.

– Я здесь сажусь на шпагат и ве-
ревочку и выполняю всякие другие 
упражнения, очень люблю снаряд 
«конь-махи». Я с четырех лет при-
шел в гимнастику, а сейчас мне уже 
восемь. Сначала мы были во Двор-
це спорта, а уже неделю здесь зани-
маемся. Здесь классно. Мне больше 
всего нравится поролоновая яма, я 
туда падал и прямо до дна дополз, 
хотя там дно тоже из поролона. В 
нее падать не страшно. Я хочу стать 
известным спортсменом, у меня это 
будет вторая профессия, а первая – 
механик, – поделился мальчик. 

Так как раньше возникали опасе-
ния, что расположение нового ФОКа 
создаст какие-то неудобства ребя-
там или их родителям, мы специ-
ально поинтересовались – мешает 
ли им «дальняя дорога»? Оказалось 
– совсем нет. Все спортсмены едино-
душны во мнении, что, во-первых, 
не такая уж дорога и дальняя, удоб-
ное транспортное сообщение, ми-
нут 15 езды от центра города. А во-
вторых, ради такого зала можно 
хоть в пригород добираться, здесь 
ребята впервые почувствовали, что 
такое условия премиального класса.

– То, что сюда нужно ехать, – это 
ничего, мне даже нравятся долгие 
поездки, – высказал свое мнение 
Ваня Рыжков. 

Как сказал директор спортшко-
лы Денис Молчанов, скоро у ново-
го ФОКа первое боевое крещение:  
1 и 2 мая здесь пройдут соревнова-
ния –  традиционный турнир горо-
дов России по спортивной гимна-
стике «Беломорские надежды».

– К нам всегда приезжает очень 
много гостей – Москва, Брянск, Че-
реповец, Петербург, Северодвинск, 
Новодвинск и другие. В этом году 
интерес повышен – все хотят по-
соревноваться в новом спортком-
плексе, – подметил Денис Ильич. 

Зинаида Осипова, 
тренер по спортивной гимнастике: 

Вы не представляете, как мы мечтали о новом зале! 
Потому что во Дворце спорта нам не хватало места, не 
хватало снарядов, нас же много. А теперь мы в хоро-
шем новом ФОКе с прекрасной материальной базой, с 
современными снарядами, и мы очень счастливы. Все, 
кто сюда приехал, ходят под впечатлением

Ксения 
Баженова:  

Здесь очень приятно 
заниматься и можно 
выучить много новых 
элементов, например, 
двойное сальто для ков-
ра. Много современного 
оборудования, которое 
позволяет улучшать 
технику выполнения 
элементов

Даша Васильева: 
Я живу в центре 

города, но сюда ездить 
мне не сложно. Здесь 
такое хорошее оборудо-
вание, новые брусья мяг-
кие, на них легко испол-
нять сложные элементы

 � Ксения Баженова ловко выполняет трюки на бревне  � Сергей Дьячков – кандидат в мастера спорта

 � Легендарный тренер Зинаида Осипова с гимнастами

 � Любимый снаряд Вани Рыжкова – «конь-махи»

 � Тренер Екатерина Епонишникова с гимнасткой Дашей Васильевой
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На прямой линии в редакции 
газеты – сотрудники отдела 
работы с налогоплательщи-
ками ИФНС России по городу 
Архангельску Анна Дворя-
шина и Светлана Павлович.

У кого истекает срок подачи декла-
рации, как получить имуществен-
ный вычет с покупки квартиры, 
нужно ли платить налог с наслед-
ства,  какие документы нужно за-
просить в медучреждении – на эти 
и другие вопросы горожан ответи-
ли налоговые инспекторы.

УСПЕТЬ ДО 30 АПРЕЛЯ
Мария:
– В прошлом году я сдава-

ла квартиру в аренду. Когда мне 
нужно подать декларацию и ка-
ков срок уплаты налога?

– Вам нужно поспешить. Декла-
рация за 2020 год от сдачи кварти-
ры в аренду должна быть подана не 
позднее 30 апреля текущего года. А 
налог должен быть уплачен не позд-
нее 15 июля 2021 года. Удобнее все-
го подать декларацию в электрон-
ном виде через «Личный кабинет» 
на сайте ФНС России, предоставив 
подтверждающие документы, на-
пример, копию договора аренды.

Татьяна Сергеевна:
– В 2020 году я продала 

квартиру, которая мне доста-
лась по наследству в 2019 году. 
Нужно ли подавать декларацию?

– Да, не позднее 30 апреля вы 
должны подать декларацию по 
форме 3 НДФЛ, где отразить доход 
от продажи квартиры. При этом 
сумму облагаемого налога вы мо-
жете уменьшить на налоговый вы-
чет в сумме 1 миллион рублей.

Игорь:
– Часто выигрываю в ло-

терею небольшие суммы – по сто, 
двести рублей. Я должен пода-
вать декларацию даже с малень-
кого выигрыша? А если выиграю 
вещь или машину, например?

– Лотереи бывают разные. Если 
вы в целом за год выиграли до 4 
тысяч рублей – налог не платите, 
декларацию не подаете. Если выи-
грали от 4 до 15 тысяч рублей – вы 
сами должны подать декларацию и 
уплатить от этой суммы налог – 13 
процентов от выигрыша.

Если выиграли более 15 тысяч 
рублей, организатор лотереи сам 
высчитывает и удерживает с вас 13 
процентов от выигранной суммы. 
Если это вещь – он подает сведения 
в налоговую, и вы затем уплачива-
ете налог по уведомлению.

Но если это рекламная лотерея, 
например, выставлен автомобиль 
у автосалона, казино в качестве ре-
кламы, то выигравший его должен 
будет уплатить налог в размере 35 
процентов от стоимости машины. 

Наталья:
– Подскажите, как можно 

подать декларацию через «Лич-
ный кабинет» на сайте ФНС?

– В разделе «Жизненные ситу-
ации», выбираете «Подать декла-
рацию», заполняете данные. Под-
тверждающие документы можно 
сфотографировать или отсканиро-
вать и прикрепить к декларации.

– Я должна еще какую-то элек-
тронную подпись получить. Для 
этого нужно приезжать в нало-
говую?

– Нет, подпись формируется не-
посредственно в «Личном кабине-
те» в разделе «Профиль». Там от-
правляете запрос на сертификат 
электронной подписи.

Светлана:
– Вопрос по налогу на иму-

щество. Плачу налог на кварти-
ру, дачу и гараж. У матери-пен-
сионерки в собственности квар-

�� На заметку
В срок до 30 апреля подают декларацию те, кто обязан отчитаться 

о полученных в 2020 году доходах (продажа квартиры, автомобиля, 
сдача жилья в аренду и т. д). До 15 июля – срок уплаты начисленно-
го налога.

В течение года можно подать декларацию по возврату налога 
(имущественный вычет и социальный вычет на лечение, обучение 
и т. д.) – в течение трех лет.

В срок до 1 декабря необходимо оплатить налог на имущество (на 
квартиру, дом, автомобиль и т. д.).

Как получить
налоговый вычет
еслиÎвыÎкупилиÎквартиру,ÎможноÎвернутьÎ260ÎтысячÎрублейÎÎ
вÎсчетÎуплаченногоÎналогаÎнаÎдоходы

тира, налог за нее она не пла-
тит. Если я оформлю дачу и га-
раж на маму, ей не нужно будет 
платить за это имущество?

– Пенсионер освобождается от 
уплаты налога на имущество в от-
ношении одного объекта каждого 
вида – то есть одной квартиры, од-
ного дома, одного гаража. 

КУПИТЬ КВАРТИРУ  
И ВЕРНУТЬ 260 ТЫСЯЧ

Елена:
– Мы с мужем купили 

квартиру в ипотеку в прошлом 
году, оба собственники. Знаю, 
что каждый может получить 
налоговый вычет за покупку 
квартиры в размере 2 миллио-
нов рублей. То есть вернуть по 
260 тысяч за счет уплаченного 
нами налога на доходы. Но квар-
тира стоит 3,5 миллиона, а не 
4. Как мы можем распределить 
эту сумму? Кто-то из нас мо-
жет перенести остатки от 2-х 
миллионов на другую кварти-
ру, если будем еще покупать впо-
следствии.

– Вы эти 3,5 миллиона можете 
распределить между собой любым 
способом – либо пополам, либо 
один супруг получит вычет с 2 мил-
лионов рублей, а другой – с 1,5 мил-
лиона. Оставшуюся сумму он по-
том может получить с другого объ-
екта недвижимости.

– А проценты по ипотеке?
– Выплату процентов по ипоте-

ке супруги также могут распреде-
лять между собой аналогичным об-
разом. Срока на уплату процентов 
нет, но сумма процентов ограничи-
вается 3-мя миллионами рублей. 
Проценты могут выплачиваться 
только по одному объекту (кварти-

ре), на второй не переносятся, даже 
если вы не выбрали 3 миллиона.

Денис:
– Мы в 2013 году купили 

квартиру стоимостью 4 милли-
она рублей с женой напополам. 
Супруга использовала свой нало-
говый вычет, а я нет. Имею ли 
я право сейчас рассчитывать на 
эти выплаты, если уже прошло 
8 лет. И на какую сумму я могу 
рассчитывать?

– Вам нужно уточнить, с какой 
суммы супруга воспользовалась 
вычетом. Дело в том, что в 2013 
году налоговый вычет еще предо-
ставлялся в сумме двух миллио-
нов рублей на один объект, то есть 
на квартиру. Супруги могли меж-
ду собой распределить только два 
миллиона, и если ваша жена зая-
вила всю эту сумму, вы уже не смо-
жете заявить вычет по этой кварти-
ре. Если же она заявила только на 
свою часть, то есть на миллион, то 
вы можете заявить свой вычет на 
миллион рублей.

С 2014 года вычет в размере двух 
миллионов рублей привязан уже не 
к объекту недвижимости, а к соб-
ственнику.

– А закон обратной силы не 
имеет? На покупку в 2013 году 
это не распространяется?

– Совершенно верно. Раз кварти-
ра приобретена в 2013 году, значит, 
и по налоговым вычетам действуют 
правила возврата налога 2013 года.

Татьяна:
– Я работающий пенси-

онер. Купила квартиру в 2020 
году. Когда я должна подать 
декларацию и за какой период 
могу вернуть налог на доходы?

– Ранее не пользовались вычетом 
по приобретению недвижимости?

– Нет. В первый раз купила 
квартиру, вторичный рынок.

– В таком случае по окончании 
года, в котором возникло право на 
недвижимость, вы заполняете пер-
вую декларацию за тот год, когда 
возникло право – то есть за 2020-й вы 
подаете декларацию в 2021 году. Бо-
лее того, как пенсионер вы имеете 
право перенести остаток на три года 
ранее – то есть получить налоговый 
вычет за 2019, 2018 и 2017 годы.

– А если вся сумма уплаченных 
мной налогов все равно не покро-
ет 13 процентов от 2-х миллио-
нов, то есть 260 тысяч? У меня 
не такая большая зарплата.

– Остаток перейдет на следую-
щий период, пока не выберете весь 
вычет. Но вы можете уже сейчас 
написать заявление о получении 
права на имущественный вычет 
у работодателя, чтобы на работе с 
вас не удерживали НДФЛ.

Андрей:
– Хочу купить квартиру. 

Есть разница для получения на-
логового вычета для первичного 
и вторичного жилья?

– Значение имеет лишь способ при-
обретения. Если вы будете строить 
квартиру, то право на вычет возни-
кает с даты акта приема-передачи. А 
если вы купите уже готовую кварти-
ру, в том числе и на первичном рын-
ке, – то с момента регистрации не-
движимости в Росреестре.

О МИНИМАЛЬНОМ 
СРОКЕ ВЛАДЕНИЯ

Аркадий Павлович:
– Каков сейчас минималь-

ный срок владения квартирой, 
чтобы не платить налог с прода-
жи? Вроде снова снизили до трех 
лет, хотя ранее был пять лет.

– Минимальный срок владения 
квартирой по-прежнему состав-
ляет пять лет, кроме отдельных 
случаев, когда этот срок составля-
ет три года. Например, это касает-
ся получения по наследству – срок 
владения считается от даты смер-
ти. То же самое касается дарения 
квартиры близким родственни-
ком, а также если это для продавца 
единственное жилье.

Валерия Кирилловна:
– В собственности была 

квартира с 2016 года, это мое 
единственное жилье. В про-
шлом году я ее продала. Сказа-
ли, что нужно подавать декла-
рацию.

– Вам декларацию подавать не 
нужно – так как у вас это един-
ственное жилье, то минимальный 
срок владения – три года.

Анастасия:
– Я начала строить квар-

тиру в 2014 году. Заключила до-
говор и внесла всю сумму сразу. 
А завершилось строительство 
и оформили квартиру мне в соб-
ственность только в 2020 году. 
И я ее сразу в прошлом году про-
дала. Нужно будет платить на-
лог?

– Нет. Так как последний взнос 
был уплачен вами в 2014 году, де-
кларацию подавать не надо, нало-
га не будет. В 2020 году были внесе-
ны изменения: при строительстве 
квартиры, если человек внес всю 
сумму оплаты, сроки владения ис-
числяются с момента полного вне-
сения оплаты за квартиру. Следо-
вательно, и минимальный срок 
владения в этом случае будет счи-
таться с 2014 года, то есть в вашем 
случае – уже более пяти лет.

Анна:
– Не изменился ли мини-

мальный срок владения автомо-
билем для продажи без уплаты 
налога? Раньше был три года. Я 
продаю машину спустя два с по-
ловиной года, но ее цена сейчас 
меньше, чем я брала ее. Нужно 
будет подавать декларацию?

– Да, декларацию вам подавать 
нужно, так как после покупки не 
прошло три года, но так называе-
мую «нулевую», без дохода. В де-
кларации указываете сумму, за ко-
торую продали машину, и вычет – 
ту сумму, за которую ее покупали. 
Тогда налога начислено не будет.

ЕСЛИ КВАРТИРА 
ДОСТАЛАСЬ  
В НАСЛЕДСТВО

Ольга:
– Если я получила квар-

тиру по наследству в 2020 году, 
нужно ли платить налог?

– Нет, по недвижимости, полу-
ченной в наследство, декларация 
не предоставляется и НДФЛ не 
уплачивается.

Елена:
– Пять лет назад я полу-

чила квартиру в наследство, но 
оформила ее только в прошлом 
году. В этом году планирую ее 
продавать. Нужно составлять 
налоговую декларацию?

– Исчисление даты нахождения 
в собственности квартиры идет с 
момента смерти наследодателя. 
То есть если с момента смерти про-
шло более трех лет, заполнять де-
кларацию вам не нужно и предо-
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проекты власти

ставлять какие-либо документы в 
налоговую не требуется. Нам пере-
дает данные Росреестр. .

Елена Александровна:
– Мне в мае прошлого года 

двоюродная сестра подарила квар-
тиру. Должна ли я что-то запла-
тить и подать декларацию?

– Да, так как двоюродная сестра 
не является близким родственни-
ком, вам нужно будет представить 
декларацию и заплатить 13 процен-
тов налога от кадастровой стоимо-
сти подаренной квартиры.

– Как это не близкая родствен-
ница? 

– Перечень близких родственни-
ков определен Семейным кодек-
сом РФ: это родители, дети, бра-
тья и сестры, дедушки и бабушки. 
Вам нужно поспешить – деклара-
цию нужно представить до 30 апре-
ля этого года, а сумму налога упла-
тить до 15 июля. 

ЗАТРАТЫ  
НА ЛЕЧЕНИЕ МОжНО 
КОМПЕНСИРОВАТЬ

Надежда Петровна:
– Мне сказали, что мож-

но воспользоваться вычетом – 
я лечилась в 2018 году. Не поздно 
еще подать декларацию?

– Да, успеваете до конца 2021 года 
вернуть 13 процентов от суммы, по-
траченной на лечение. Заявить со-
циальный вычет можно за три по-
следних года.

– А какие документы нужно 
взять в медучреждении?

– Справку об оплате медицин-
ских услуг, заверенную печатью. К 
налоговой декларации прилагает-
ся ее подлинник.

– А чеки нужно?
– Нет, достаточно справки, там 

указана сумма. Но учтите, что в це-
лом по социальным вычетам сум-
ма составляет не более 120 тысяч, 
если это не было дорогостоящим 
лечением.

Галина:
– У меня мать – нерабо-

тающий пенсионер. Я оплачива-
ла ее лечение в прошлом году. Я 
могу получить вычет?

– Да, можно получить социаль-
ный вычет на лечение родителей, 
супруга и несовершеннолетних де-
тей. Заполняете налоговую деклара-
цию за прошлый год и прикладыва-
ете  справку об оплате медуслуг. Об-
ратите внимание, что справка долж-
на быть выписана на того, кто пода-
ет эту декларацию, в данном случае 
на вас. Там должен быть подчеркнут 
пункт: за лечение матери. Плюс при-
лагаете документ, подтверждаю-
щий родство, – свидетельство о рож-
дении, документ о смене фамилии. 

Ирина:
– Я оплачивала стомато-

логические услуги своей взрослой 
дочери. Могу я получить налого-
вый вычет?

– Вычет на лечение дочери вы 
можете получить, только пока ей 
не исполнилось 18 лет. После совер-
шеннолетия она уже сама за себя 
получает налоговый вычет, даже 
если эти услуги оплатили вы.

Алена Игоревна:
– Слышала, что теперь 

можно вернуть налог с суммы, 
потраченной на любые лекар-
ства, а не только из спецперечня?

– Да, необходим рецепт врача и 
подлинники кассовых чеков.

– А что с новым законом о воз-
врате налога с расходов на фит-
нес?

– Эти изменения начнут действо-
вать только с января 2022 года. То 
есть если в 2022-м вы покупаете або-
немент, то в 2023-м подаете декла-
рацию и возвращаете 13 процентов 
с потраченной суммы.











ингаÎШАрШовА

Ремонт объектов в рамках 
нацпроекта сопровождает-
ся строгим лабораторным 
входным контролем каче-
ства используемых матери-
алов и правильности про-
ведения работ на объекте.

В 2020 году по проекту БКАД ре-
монтировали не только главные 
магистрали города, но и окраин-
ные улочки, которые давно не об-
новлялись. В итоге от ям и колдо-
бин избавились большие участки 
проспектов Обводный канал, Со-
ветских Космонавтов и Москов-
ского. С ветерком теперь можно 
прокатиться по левобережным 
улицам Тяговой, Сурповской, Вы-
чегодской, Дежневцев и Дрейера. 
После выделения дополнитель-
ных средств дорожная техника 
добралась до Окружного и Лах-
тинского шоссе, Кемского посел-
ка. Последним в начале ноября 
был сдан Обводный канал от ули-
цы Выучейского до улицы Тыко 
Вылки.

Ремонт дорог вели три подряд-
ных организации: «Помордор-
строй», «Севдорстройсервис» и 
«Севзапдорстрой». Гарантия на 
магистрали составила четыре 
года. В целом результаты труда 
подрядчиков не вызвали суще-
ственных нареканий.

Как и в прошлом году, при 
ремонте дорог по нацпроекту 
«БКАД» использовались самые 
современные технологии. Весной 
прошлого года одним из первых в 
Архангельске заработал асфаль-
тобетонный завод «Севдорстрой-
сервиса».

– Это завод нового поколения, 
его производительность составля-
ет 160 тонн готовой смеси в час. Ле-
том за смену производим в сред-
нем 700-800 тонн для своих объек-
тов, плюс работаем по заявкам. 
Например, для небольших подряд-
чиков по асфальтированию дво-
ров, производственных террито-
рий. У нашего завода много преи-
муществ в плане технологий: точ-
ность дозирования инертных ма-
териалов в разы выше, очень хо-
рошее качество перемешивания 
смеси, большая площадь рассеи-
вания, что важно для приготовле-

ния асфальта, – рассказал техни-
ческий директор «Севдорстройсер-
виса» Андрей Жилкин.

Следит за качеством на всех 
этапах приготовления асфальта 
собственная аккредитованная ла-
боратория.

– Когда состав подобран, ин-
формация о нем передается на за-
вод. Затем уже проверяется само 
качество смеси, выходящей с за-
вода. Через сутки после укладки 
асфальта на дороге отбираются 
специальные керны, контроли-
руется качество укладки и плот-
ность каждого слоя. Состав ас-

фальтобетонного покрытия дорог 
строго прописан в контракте по 
БКД и контролируется заказчи-
ком, –  говорит начальник лабора-
тории Айдын Насрулаев.

По словам Андрея Жилкина, 
он сам является заядлым авто-
любителем, поэтому поискать не-
достатки на дорогах вызывает у 
него особый интерес.

– Трудность в том, что у нас все 
дороги находятся на полуболоти-
стой местности, а жесткий бетон-
ный коврик не любит этого. Само 
полотно постоянно испытывает 
нагрузки. В этом году было силь-

ное промерзание из-за морозов, 
дороги находились под снегом, 
глубина промерзания достигала 
более двух метров. Какой бы ка-
чественный асфальт ни был по-
ложен, дорогу разрывает, появля-
ются трещины, – отметил Андрей 
Жилкин.

Центральная дорожно-строи-
тельная лаборатория существу-
ет и у предприятия «Севзапдор-
строй». В ней проверяется каче-
ство и соответствие стандартам 
дорожно-строительных материа-
лов, применяемых предприятием 
при строительстве, реконструк-
ции и ремонте объектов дорож-
ного хозяйства. Материалы, изде-
лия и конструкции, поступающие 
от поставщиков или предприятий 
вспомогательного производства, 
также проходят испытания во вре-
мя входного контроля. Сотруд-
ники лаборатории осуществля-
ют операционный и приемочный 
контроль качества строительства, 
реконструкции и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния и находящихся на них искус-
ственных сооружений.

Несмотря на передовое обору-
дование и высокий уровень лабо-
раторного контроля, вопросы по 
реализации в Архангельске нац-
проекта БКАД-2020 есть у акти-
вистов движения «Асфальт 29». В 
дни оттепели они прогулялись по 
улице Володарского и оценили со-
стояние полотна дороги, спустя 
несколько месяцев после ремон-
та. К сожалению, были выявлены 
замечания.

– От дома № 23 и почти до Ломо-
носова по дорожному полотну по-
шла трещина. Кто-то начнет ру-
гать дорожников за некачествен-
ный ремонт, но, скорее всего, про-
блема связана с котлованом бу-
дущей новостройки, вырытым в 
паре метров от дороги. Похожая 
ситуация была при строитель-
стве многоэтажки на улице Кар-
ла Маркса, – говорят активисты.

Последний объект БКАД-2020 
был завершен на проспекте Об-
водный канал с большой задерж-
кой из-за раскопок. «Асфальт 29» 
принимал участие в осмотре до-
роги и тротуаров перед приемкой 
объекта. Было сделано несколько 
замечаний.

– На участке от улицы Попо-
ва до Воскресенской укладка ас-
фальта проводилась после окон-
чания работ ТГК-2 при темпера-
турах воздуха два–три градуса 
выше нуля. При этом не исполь-
зовались ни перегружатель, обо-
значенный в проектах как обяза-
тельное условие работы, ни ра-
зогреватель поверхности. Кроме 
того, на участке напротив дома  
№ 37 на Обводном канале в мо-
мент рабочей встречи было обна-
ружено расхождение стыка меж-
ду уложенными полосами ас-
фальта. Решено было проверить 
это место с четной стороны, – со-
общили активисты «Асфальт 29».

В 2021 году в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за счет 
средств федерального, областно-
го и городского бюджетов мас-
штабный дорожный ремонт про-
должится. Сейчас уже заключен 
муниципальный контракт с ком-
панией «Севдорстройсервис» на 
сумму 450 868 570 рублей. В рам-
ках документа запланирован ре-
монт семи объектов дорожной ин-
фраструктуры. 

Качество дорог  
проверит лаборатория
вÎ2021ÎгодуÎвÎрамкахÎнацпроектаÎ«БезопасныеÎиÎкачественныеÎÎ
автомобильныеÎдороги»ÎзаÎсчетÎсредствÎфедерального,ÎобластногоÎÎ
иÎгородскогоÎбюджетовÎмасштабныйÎдорожныйÎремонтÎпродолжится
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Современные родители 
легко ориентируются в 
информационных тех-
нологиях. «Навигатор»  
расширяет возможно-
сти при выборе ребен-
ку дополнительного об-
разования.

Чуть меньше года назад у 
городского центра экспер-
тизы, мониторинга, психо-
лого-педагогического и ин-
формационно-методическо-
го сопровождения «Леда» по-
явилось еще одно направле-
ние –  он стал муниципаль-
ным опорным центром по 
дополнительному образова-
нию детей. Об  этом направ-
лении работы наш разговор 
с директором центра «Леда» 
Ириной Орловой. 

Зачем нужен навигатор?
Речь идет о запущенном 

в работу осенью 2019 года 
портале «Навигатор допол-
нительного образования де-
тей». Напомним, сайт «На-
вигатор» – это информаци-
онный портал, который дол-
жен стать помощником для 
родителей и детей. Он со-
четает в себе ряд возможно-
стей справочно-информаци-
онной системы и электрон-
ного навигатора.

Портал является источ-
ником информации по дет-
ским досуговым организа-
циям региона различной 
направленности для детей 
от 5 до 18 лет. Он позволя-
ет родителям или законным 
представителям, а также об-
учающимся получить пол-
ную информацию о допол-
нительном образовании в 
регионе. 

С помощью сайта родите-
ли и их дети могут выбрать 
любые подходящие им кру-
жок или секцию, а затем по-
дать заявку на обучение в 
нем. Нужно отметить, что 
все зафиксированные на 
портале учреждения прош-
ли проверку и имеют все не-
обходимые документы для 

осуществления образова-
тельной деятельности. 

Чтобы начать работу с сай-
том, родителям нужно заре-
гистрироваться, а затем по-
лучить сам сертификат до-
полнительного образования 
для детей.

Сертификат – это не бу-
мажный документ, а элек-
тронная реестровая запись. 
Он позволяет ребенку полу-
чать услуги по дополнитель-
ному образованию в опреде-
ленном объеме. Сертификат 
учета дает возможность по-
лучить бесплатное дополни-
тельное образование в тех 
кружках и секциях, которые 
уже ранее финансировались 
государством.

– Наши читатели зада-
ют вопросы на эту тему 
и часто говорят о том, 
что многие родители не 
могут разобраться с пор-
талом и в результате от-
казываются от сертифи-
ката. Они считают, что   
допобразование страда-
ет! И учитель должен, 
как попугай, просить за-
регистрироваться, иначе 
его «по головке не погла-
дят». Зачем это? Боль-
шинство не станут раз-
бираться, а махнут ру-
кой. И опять виноват бу-

дет учитель – плохо пора-
ботал! 

– Не соглашусь с вами. Со-
временные родители прак-
тически все легко ориенти-
руются в информационных 
технологиях. «Навигатор», 
если родитель заинтересо-
ван, наоборот, расширяет 
возможности при выборе ре-
бенку дополнительного об-
разования. Винить учителя в 
том, что родитель не зареги-
стрировал своего ребенка ни-
кто не собирается. Педагогов 
лишь просят на родитель-
ском собрании и при встре-
чах с родителями рассказать 
о «Навигаторе» и помочь за-
регистрировать ребенка в си-
стеме. Если классному ру-
ководителю сложно самому 
рассказать об этой системе, 
методисты МОЦ готовы в 
этом помочь. Наш телефон 
28-67-97.

– Ирина Васильевна, за-
чем в школе просят реги-
стрироваться в «Нави-
гаторе», если ребенок в 
кружки не ходит?

– Регистрация в програм-
ме ГИС «Навигатор» – это 
своего рода заявка о том, 
что в вашей семье есть ребе-
нок и в любое время он мо-
жет записаться в какой-ли-

бо кружок, студию, секцию. 
Регистрация детей в «Нави-
гаторе» проводится один раз 
и действует на период с 5 до 
18 лет.

– Сколько кружков мож-
но посещать по сертифи-
кату? Ограничено ли ко-
личество?. 

– Количество кружков для 
обучения ребенка опреде-
ляет сам родитель. Главное 
– следить за тем, чтобы не 
было перегрузки. А если вы 
имеете в виду сертификат 
финансирования, то по нему 
в нашем городе вы може-
те выбрать один-два круж-
ка. Все зависит от стоимости 
выбранной программы, ко-
торая указывается в «Нави-
гаторе», когда вы подаете за-
явку на обучение. 

– Можно ли ребенка за-
писать в любой кружок 
или только те, что рабо-
тают в государственных 
или муниципальных уч-
реждениях? 

– Через «Навигатор» вы 
можете записать ребенка в 
любое учреждение допол-
нительного образования де-
тей расположенное на тер-
ритории города Архангель-
ска.

– Ирина Васильевна, за-
чем в спортшколе вводят 
регистрацию в «Навига-
торе»? Значит ли это, 
что занятия в ней тоже 
будут платными?

– Регистрация в «Навига-
торе» для детей, занимаю-
щихся в спортивной школе, 
– это факт зачисления ре-
бенка в ту или иную секцию. 
Если занятия были за счет 
городского бюджета – бес-
платными для вашей семьи, 
то они и останутся таковы-
ми. Главное – учет занима-
ющихся детей. Хочу обра-
титься к жителям города и 
прежде всего родителям: по 
всем вопросам обращаться к 
методистам муниципально-
го опорного центра по теле-
фону 28-67-97. 

Зачем нам «навигатор»?
«леда»ÎсталаÎмуниципальнымÎопорнымÎцентромÎÎ
поÎдополнительномуÎобразованиюÎдетей

хорошаяÎидея

Университеты  
детства 
Архангельские педагоги детских садов  
№ 174, 118, 117, 162 и 124 стали участника-
ми первой Лидерской Региональной школы 
«Университет детства». Она прошла в ста-
ринном Каргополе. 

Организаторами школы являются региональные ли-
деры и организаторы кампуса сообщества «Универ-
ситет детства» в Архангельской области Надежда 
Куликова из архангельского детского сада № 174 и 
Александра Корнийчук из каргопольского детсада  
№ 5 «Росинка».

Проект собрал самых активных дошкольных педа-
гогов области, обладающих лидерскими качествами, 
из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Карго-
поля, Плесецка. Это были воспитатели, специалисты, 
руководители дошкольных организаций и окружных 
районных центров.

В течение трех дней 
участники были по-
гружены в командную 
работу. Нетворкинг, 
фасилитационная сес-
сия, мастер-классы от 
каргопольских масте-
ров и самих участни-
ков, командообразую-
щий квест, образова-
тельный терренкур – 
вот лишь основные формы работы, с которыми позна-
комились наши педагоги. Все новые знания и опыт 
они привезут в свои коллективы.

 – Надеемся, что участники региональной школы 
– педагоги детских садов примут активное участие в 
традиционном ежегодном, но очень престижном для 
дошкольного образования города конкурсе «Воспита-
тель года». Старт объявлен 1 апреля, заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются до 6 апреля, – отметила 
начальник отдела дошкольного образования Анже-
лика Ломтева.

Лидерская 
школа 

собрала самых 
активных до-
школьных педа-
гогов области

В Архангельской обла-
сти будет открыто 300 
площадок для написа-
ния «Диктанта Побе-
ды». 

Каждая площадка уникаль-
на – будь то подводная лод-
ка, крейсер или самая север-
ная база «Арктический три-
листник» и многие другие.

«Диктант Победы» помо-
гает нам постоянно узнавать 
подробности и факты собы-
тий семидесятишестилетней 
давности.

Приглашаем вас к уча-
стию в акции: диктантпобе-
ды.рф
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Списки детей будут подготов-
лены к 1 июня. Малыши бу-
дут направлены в учрежде-
ния с 1 июля текущего года. 

Более 4 600 детей в возрасте до 3 лет 
пойдут в детский сад.

Направление детей будет прохо-
дить в порядке очередности, в сле-
дующей последовательности:
 дети, имеющие право на внеоче-

редной прием в организацию;
 дети, имеющие право на перво-

очередной прием в организацию, и 
дети, имеющие право преимуще-
ственного приема;
 дети, имеющие общие основа-

ния для предоставления места в ор-
ганизации;
 воспитанники при переводе их 

по заявлению родителей (законных 
представителей) из одной органи-
зации в другую организацию.

– На 2021-2022 учебный год в дет-
ские сады города с 1 июля до конца 
текущего года планируется напра-
вить порядка 4 600 детей в возрасте 

до 3 лет. Было создано 328 мест ру-
ководителями за счет внутренних 
резервов учреждений, 175 допол-
нительных мест появилось за счет 
капитального ремонта третьих эта-
жей четырех зданий детских садов  

№ 94, № 113, № 118, № 131, – отмети-
ла начальник отдела дошкольного 
образования Анжелика Ломтева.

 Данные перспективного ком-
плектования учреждений позволя-
ют сделать вывод о том, что на 2021-

2022 учебный год в детские сады, 
расположенные в Маймаксанском, 
Ломоносовском, Северном, Исако-
горском и Цигломенском округах, 
округах Варавино-Фактория и Май-
ская Горка, будут укомплектованы 
все дети в возрасте от года до 3 лет. 
В детские сады, расположенные в 
Соломбале, будут укомплектованы 
все дети 2018 года рождения и дети 
2019 года рождения, имеющие пра-
во на первоочередной прием.

Учитывая, что спрос на услугу до-
школьного образования в дошколь-
ных учреждениях, расположенных 
в центральной части города (дет-
ские сады №№ 50, 147, 178), превы-
шает количество свободных мест, 
в данные учреждения будут на-
правлены дети 2018 года рождения, 
имеющие право на первоочередной 
прием, и частично дети, имеющие 
общие основания. Родителям де-
тей, не обеспеченных местом в же-
лаемом дошкольном учреждении, 
из-за отсутствия свободных мест, 
будут предложены места в других 
дошкольных учреждениях.

началосьÎкомплектованиеÎдошкольныхÎучрежденийÎнаÎновыйÎучебныйÎгод

Запишите ребенка в детский сад
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Члены общественной организации 
«Дети войны» собрались,  чтобы 
обсудить детали своего участия в 
проекте «В поисках детства».

К людям старшего поколения пришел и по-
здравил юбиляров депутат областного Со-

брания Виктор Заря (фракция «Единая 
Россия»).

– Ветераны планируют активно участво-
вать в общественной жизни, встречаться с 
молодежью, участвовать в различных теле-
визионных программах. Ведь скоро наш об-
щий праздник – День Великой Победы, – от-
метил Виктор Заря.

«Дети войны» в поисках детства

софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Школа № 11, что на проспек-
те Советских Космонавтов, 
– одна из самых больших в 
городе. Здесь 1132 ученика, 
многочисленный педколлек-
тив – 56 преподавателей и 
порядка 30 человек вспомо-
гательного персонала.

Сегодня это учебное заведение в 
лидирующих позициях как по на-
полняемости классов, потому что 
центр города сегодня активно за-
страивается, так и по внедрению 
новых технологий и образователь-
ных программ.

– А ведь когда-то все было с точно-
стью до наоборот – когда в 2002 году 
я пришла сюда работать директо-
ром, первоклашек с трудом набрали, 
– вспоминает Валентина Вохмино-
ва. – Дело в том, что в начале 2000-х 
во многих учебных заведениях на-
блюдались финансовые сложности, 
учителя не получали зарплату, ба-
стовали. А у школы № 11 своя исто-
рия: она в советское время была мор-
ской, потому что в окрестных домах 
жило много моряков, СМП держа-
ло над ней шефство. Но пришли 90-
е, все шефские связи порушились. И 
учебное заведение находилось в не-
коем упадке, поэтому сюда и ребята 
неохотно шли учиться. Честно гово-
ря, я сама поначалу собиралась уво-
литься, но мама отговорила. Мол, 
все будут считать, что не справи-
лась. Кому я хотела что-то доказать – 
себе или маме, до сих пор не знаю, но 
тогда осталась и до сих пор ни разу 
не пожалела о своем выборе.

Всего за несколько лет Валентине 
Алексеевне удалось переломить си-
туацию. Конечно же, при поддерж-
ке профессиональных завучей, учи-
телей, родителей, да и у самой был 
хороший опыт работы в 45-й школе, 
где она преподавала русский язык 
и литературу. Начали с ремонта в 
фойе, родители откликнулись и на-
чали поддерживать инициативы 
нового директора. Так и пошло.

Конечно, бывшему учителю при-
шлось научиться быть менедже-
ром, ведь работа директора требу-

ет разносторонних знаний. И поми-
мо специальных курсов, училась у 
других руководителей.

– К тому же у меня перед глаза-
ми был замечательный пример ди-
ректора нашей 45-й школы Лидии 
Васильевны Елькиной, от внима-
ния которой не ускользала ни одна 
деталь – будь то чистота стен или 
организация дежурства. И все это я 
перенесла в 11-ю, – отмечает Вален-
тина Вохминова.

Она всегда стремится перени-
мать лучший опыт и практики. 
Причем это необязательно Архан-
гельск, но и другие города. 

Как и для всех школ, серьезным 
испытанием в пандемию стало дис-
танционное обручение.

– Но мы были готовы к это-
му и технически, и морально. Во-
первых, у нас хорошее техническое 
оснащение, а во-вторых сказалась 

поддержка родителей. Мы всегда с 
ними в дружной связке – и на уро-
ках, и во внеурочной деятельности, 
и по проверке школьного питания 
– родители постоянно держат руку 
на пульсе школы. И учителя у нас 
работают не от звонка до звонка, 
не за стимулирующие баллы, а всю 
душу отдают своему делу. И свои-
ми ребятами мы гордимся не толь-
ко за учебу, но и за достижения в 
любой сфере: в спорте, в изостудии, 
в вокале, в театральных постанов-
ках, – рассказывает директор.

Это единение учеников, родите-
лей и учителей очень помогает не 
только в образовательном процессе 
(у 11-й школы очень высокий рей-
тинг), но и в других проектах. На-
пример, одни из первых внедрили 
раздельный сбор мусора: на тер-
ритории установили специальную 
крытую контейнерную площадку, 

а в каждом кабинете – емкости для 
сбора бумаги и пластика. И сейчас 
это настолько вошло в привычку, 
что ни один учитель не выбросит 
исписанный лист бумаги, если на 
нем еще можно написать что-то с 
другой стороны. А главное, сами ре-
бята охотно подхватили эту идею, 
теперь вместе с родителями сорев-
нуются, кто больше макулатуры со-
берет или пластиковых крышечек.

Аналогичная ситуация и с проек-
том «Бюджет твоих возможностей». 
У школы очень красивый парк, бе-
резовая аллея, но она была неухо-
женной. А благодаря участию в про-
екте городской администрации те-
перь там положено начало эко-тер-
ритории, установлены оригиналь-
ные скамейки-бабочки. Эту идею 
руководство школы намерено про-
должить. Благодаря сотрудниче-
ству с депутатами городской Думы 

Дмитрием Акишевым и Алексан-
дром Гревцовым удалось напра-
вить средства резервного фонда на 
оборудование пешеходной дорож-
ки из брусчатки. Причем это как раз 
пример, когда, объединившись всем 
миром, можно добиться хорошего 
результата: укладка брусчатки ста-
ла возможной при поддержке депу-
татов, помощи родителей и сред-
ствам от сдачи макулатуры.

В целом директор 11-й школы 
уверена, что все инновации – это 
хорошо забытое старое. И дети не 
меняются, у них все те же ценности 
– любовь, дружба, умение держать 
слово. А что касается учителей, по 
мнению Валентины Вохминовой, 
у них самая замечательная и пози-
тивная профессия на земле:

– Работа в школе очень интерес-
на и приносит много эмоций, это 
светлая сторона нашей жизни. Я, 
например, всегда сочувствую по-
лицейским – они постоянно по дол-
гу службы сталкиваются с негати-
вом. А мы в школу идем с позити-
вом, уходим домой тоже – общение 
с детьми дает очень многое.

Валентина Алексеевна считает 
себя счастливым человеком, ведь 
ее работа – это ее призвание.

– Желание быть учителем – это 
еще из детства. Мама работала в 
детском садике, мы жили в комму-
нальной квартире, и я нянчилась 
с младшей сестрой и с соседским 
мальчишкой. Забирала их из сади-
ков, организовывала досуг – чита-
ла книги, показывала диафильмы, 
учила читать и писать. При этом 
мама очень не хотела, чтобы я по-
ступала в педагогический, она не 
видела меня педагогом и не желала 
такой судьбы для дочери. Я  даже 
первые два экзамена скрывала, что 
в пединститут поступаю, мать ду-
мала, что на экономиста. А после 
вуза в 1984 году я сразу попала по 
распределению в третий интернат – 
там сейчас кадетский корпус. Слож-
ные дети, сложные судьбы. Зато им 
был очень нужен учитель – гораз-
до больше, чем семейным детям. И 
там я впервые поняла, как много 
значит наша профессия, ведь она за-
кладывает будущее человека, опре-
деляет его жизненный путь, – счи-
тает Валентина Вохминова.

детское желание – стать учителем
вÎэтомÎучебномÎгодуÎуÎ11-йÎшколыÎАрхангельскаÎдвойнойÎюбилейÎ–ÎсамомуÎучреждениюÎÎ
вÎноябреÎисполнилосьÎ50Îлет,ÎаÎсейчасÎкруглуюÎдатуÎотмечаетÎдиректорÎвалентинаÎвохминова
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ЭтоÎважно

Новый рейс на маршруте № 3 
По поручению главы Архангельска Дмитрия 
Морева департамент транспорта ищет вари-
анты решения проблемы переполненности в 
час-пик автобусов маршрута № 3.

В эти дни тестируется  новое расписание.
 – Интервал между рейсами в утреннее время будет 

сокращен – с 14-15 минут до 7-8 минут. Решит ли это 
проблему, мы оценим в ходе замеров наполняемости 
автобусов на остановках в Исакогорском округе. А за-
тем будем принимать решение: оставляем такое рас-
писание или ищем другие варианты. Просим пассажи-
ров отнестись с пониманием к изменениям в расписа-
нии. Мы стараемся всем обеспечить возможность вы-
ехать на работу в центр города, – пояснил начальник 
отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

ПрокуратураÎразъясняет

Пьяный водитель  
погубил три жизни
И. о. прокурора Архангельска утверждено 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении Константина Б.

Он управлял автомобилем, будучи в состоянии опья-
нения. Таким образом Константин Б. нарушил прави-
ла дорожного движения. Это повлекло по неосторож-
ности смерть трех лиц.

Как установлено, Константин Б., находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 23 декабря 2020 года 
управлял технически исправным автомобилем мар-
ки Skoda Fabia и, двигаясь в направлении ул. Красной 
Звезды по пр. Ленинградскому города Архангельска, в 
районе дома № 137 не справился с управлением, выехал 
за пределы проезжей части, где допустил наезд на опо-
ру электроосвещения, в результате чего пассажиры ав-
томобиля Skoda Fabia в количестве трех человек от по-
лученных телесных повреждений скончались на месте.

С целью обеспечения возмещения ущерба наложен 
арест на имущество обвиняемого на общую сумму 567 
787 рублей. Константину Б. избрана мера пересечения 
в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследовалось отделением по ДТП 
Следственного управления УМВД России по городу Ар-
хангельску и направлено в Ломоносовский районный 
суд город Архангельска для рассмотрения по существу.

«РВК–Архангельск»  
заставят соблюдать закон
Решением Октябрьского районного суда 
22.03.2021 удовлетворены исковые требова-
ния заместителя прокурора г. Архангельска 
к ООО «РВК-Архангельск» о возложении на 
общество обязанности организовать обеспе-
чение государственной охраны территории.

Прокуратурой города проведена проверка по обраще-
нию директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Архангельской области по вопросу нарушения законо-
дательства о частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации ООО «РВК-Архангельск».

В ходе проверки установлено, что общество не со-
блюдает на объекте централизованного водоснабже-
ния, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, д. 18Б (водозаборное сооружение), за-
конодательство об антитеррористической защищенно-
сти, не обеспечивает надлежащую защиту объекта.

Ранее по указанным нарушениям в отношении ООО 
«РВК-Центр» (с 23.01.2020 переименовано в ООО «РВК – 
Архангельск») прокуратурой города проводилась про-
верка, по результатам которой в адрес руководителя 
внесено представление об устранении нарушений, ко-
торое в добровольном порядке исполнено не было, тре-
бования антитеррористического законодательства, од-
ним из основных принципов которого является прио-
ритет мер предупреждения терроризма, не соблюдены.

В связи с тем, что объект является потенциальным 
объектом террористических посягательств, а превен-
тивная мера воздействия в виде представления проку-
ратуры города, имеющая цель понудить юридическое 
и должностное лицо устранить допущенные наруше-
ния закона, прежде всего в добровольном порядке, по-
ложительного результата не принесла, прокуратурой 
города в Октябрьский районный суд города 20.12.2020 
направлено исковое заявления о возложении обязанно-
сти на ООО «РВК-Архангельск» организовать обеспе-
чение государственной охраны территории.

Исковое заявление находится на рассмотрении.
Исковые требования рассмотрены по существу и 

удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.

АлександрÎгАвЗов

Союз городов Центра и 
Северо-Запада России 
объединяет 27 городов с 
населением около шести 
миллионов жителей от 
Калининграда до Сык-
тывкара и от Нарьян-Ма-
ра до Владимира. 

Среди участников собрания – 
делегации из Великого Новго-
рода, Калининграда, Ивано-
во, Нарьян-Мара, Рыбинска, 
Суздаля, Сыктывкара, Твери, 
Ярославля, Шуи и городов Ар-
хангельской области.

Представителей муници-
пальных образований попри-
ветствовали первый замести-
тель губернатора Архангель-
ской области Ваге Петро-
сян, депутат государствен-
ной Думы Дмитрий Юрков, 
председатель правления Все-
российской ассоциации раз-
вития местного самоуправ-
ления Иван Цецерский и 
представитель губернатора 
Архангельской области в об-
ластном Собрании депутатов 
Виктор Павленко.

Основной темой собрания 
руководители городов на 
этот раз выбрали проблему 
ветхого и аварийного жилья, 
реализации программ пере-
селения граждан из аварий-
ного деревянного жилфон-
да. В повестке дня и вопросы 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в рамках реализации 

В повестке дня – 
жилье для граждан
ПредставителиÎсоюзаÎгородовÎЦентраÎиÎсеверо-ЗападаÎроссииÎÎ
встретилисьÎвÎсеверодвинскеÎнаÎтрадиционномÎсобрании

региональных программ.
Архангельск представля-

ли глава города Дмитрий 
Морев и председатель Ар-
хангельской городской 
Думы Валентина Сырова.  

В ходе дискуссии высту-
пил глава Архангельска 
Дмитрий Морев. 

– Один из самых насущ-
ных вопросов – это неудов-
летворительное, зачастую 
критичное состояние дере-
вянных домов, отдельных 
конструктивных элементов 
– фундамента, кровли, и т. д.   
В среднем процент износа 
по домам составляет 60-70%, 
– отметил в своем выступле-
нии глава Архангельска. 

Он также подчеркнул, что 
высокая степень износа де-
ревянного жилого фонда   
обусловлена в основном объ-
ективными факторами –  та-
кими, например, как продол-
жительный срок эксплуата-
ции  домов. 

– Так как инвентаризация 
состояния домов зачастую 
проводилась 15-20 лет назад, 
актуальные цифры по изно-
су определяются уже лишь 
при проведении оценки спе-
циализированной организа-
цией при признании дома не-
пригодным для проживания. 
Отсюда также и возникает 
проблема включения в регио-
нальную программу капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, в которых фак-
тически такой ремонт уже не-
целесообразен. Стоит отме-
тить, что при передаче домов 
по конкурсу муниципалите-

том в перечень обязательных 
работ включено проведение 
инвентаризации для опреде-
ления фактического износа.

В Архангельске в  рамках 
реализации программы 2020 
года  обследовано 70 много-
квартирных деревянных жи-
лых домов, по 55 домам спе-
циализированной органи-
зацией принято решение о 
нецелесообразности прове-
дения капитального ремон-
та. В настоящее время меж-
ведомственной  комиссией 
проводятся процедуры по 
признанию таких домов ава-
рийными и подлежащими 
сносу. По шести домам при-
нято решение о необходимо-
сти проведения капитально-
го ремонта. Фундаменты от-
ремонтированы в девяти де-
ревянных многоквартирных 
домах. За 2020 год признаны 
аварийными 225 домов.

В краткосрочную регио-
нальную программу капи-
тального ремонта на 2021 год 
включено 60 жилых домов на 
сумму 414,4 млн рублей.

– В связи с тем, что в го-
роде Архангельске ежегод-
но более 200 домов призна-
ются аварийными, на сегод-
няшний день более 1000 до-
мов признаны аварийными, 
проблема с переселением из 
ветхого и аварийного жилья 
стоит очень остро. Поста-
новлением правительства 
Архангельской области ут-
верждена программа по пе-
реселению граждан из мно-
гоквартирных домов, имею-
щих угрозу обрушения, в го-

родском округе «Город Ар-
хангельск». В рамках дан-
ной программы планирует-
ся расселить 129 жилых до-
мов общей площадью около 
60 тыс. кв.м (3,5 тыс. чел.), – 
сказал в своем выступлении 
Дмитрий Морев.

Глава города также рас-
сказал о том, как в Архан-
гельске решается проблема. 
Для расселения жителей до-
мов, включенных в указан-
ную программу, планирует-
ся приобретение жилых по-
мещений в многоквартир-
ных домах, строительство 
многоквартирных домов 
для переселения граждан из 
МКД, имеющих угрозу обру-
шения, предоставление воз-
мещения за жилые помеще-
ния лицам, в чьей собствен-
ности находятся жилые по-
мещения, входящие в ава-
рийный жилищный фонд.

Председатель Архангель-
ской гордумы Валентина 
Сырова подчеркнула, что в 
настоящее время в рамках  
различных программ по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы  путем осу-
ществления мероприятий по 
выкупу жилых помещений 
у собственников расселено   
156 жилых помещений об-
щей площадью 6 264,25 кв. м 
(338 чел.).

Первый заместитель гу-
бернатора региона Ваге Пе-
тросян отметил важность по-
вестки дня заседания Союза 
городов и подчеркнул, что в 
Архангельской области на-
коплен опыт переселения 
людей из непригодного для 
жизни жилья. 

– Это для нас важнейшая 
государственная задача, вы-
полнение которой глава ре-
гиона Александр Виталье-
вич Цыбульский ставит во 
главу угла.  Фонд содействия 
реформированию выделил 
Архангельской области на 
получение 2,76 млрд рублей 
для реализации этапа про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилья 
2022–2023 годов. Таким обра-
зом в рамках общего объема 
финансирования в регионе 
будет расселено  54,2 тыс. кв. 
м аварийного жилья на тер-
ритории 11 муниципальных 
образований области. Свои 
жилищные условия смогут 
улучшить 3062 северянина, 
– подчеркнул Ваге Петросян. 
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Весенние субботники в по-
селке Аэропорт Талаги – до-
брая традиция для местных 
жителей и депутата област-
ного Собрания Надежды  
Виноградовой.

Каждый год депутат привозит зем-
лю и саженцы, а жители окрестных 
домов приносят чай и бутерброды.

– Вместе работаем, наслаждаемся 
общением и тем, что двор становит-
ся чище и уютнее. На самом деле та-
ким людям помогать приятно – они 
не ждут помощи от коммунальщи-
ков, а сами стараются благоустро-
ить свою придомовую территорию, 
понимая, что им здесь жить, – отме-
тила Надежда Виноградова.

Каждый, кто летом приедет 
сюда, увидит, что здесь нет мусора, 
дворы красивые и ухоженные – это 
значит, что люди не только любят 
свой поселок, но и ценят результа-
ты своего труда.

– Мне бы очень хотелось, чтобы 
наш пример стал заразительным 
для всех архангелогородцев. Ведь 
именно так мы можем выразить 
свою любовь к своему городу, – счи-
тает депутат.

Здесь мы живем
ЖителиÎТалагÎнаÎуборкуÎтерриторииÎпослеÎдлиннойÎзимыÎÎ
собираютсяÎвместеÎсÎдепутатомÎоблсобранияÎнадеждойÎвиноградовой

иринаÎколесниковА

Любую выдающуюся лич-
ность в истории со временем 
начинают рассматривать тен-
денциозно, особенно про-
тивники идей, которые пре-
творялись в жизнь.  Плохой 
или хороший Ленин, зави-
сит от политических взгля-
дов собеседника: монархи-
сты, например, уверены, что 
он совершил преступление, 
сменив монархию на власть 
народа. 

Угнетенные массы народа, негра-
мотные, жившие в тотальной ни-
щете, прекрасно знали, что сделал 
Ленин для блага простого челове-
ка. Владимир Ильич , как бы ни ста-
рались преуменьшить влияние его 
идей на ход мировой истории его 
идейные противники, был самым 
выдающимся политиком в истории.

Индустриализация страны, соз-
дание СССР, укрепление народной 
власти, новая экономическая поли-
тика, всеобщее образование, отме-
на эксплуатации детей, обучение 
грамоте взрослого населения – все 
это реформы Ленина

Накануне  151-летия со дня его 
рождения мы беседуем с лидером 
фракции КПРФ в Архангельском 
областном Собрании Алексан-
дром Новиковым.

– Александр Владимирович, се-
годня Ленин по-прежнему вождь 
мирового пролетариата?

– Я бы вопрос поставил иначе. 
После развала Советского Союза и 
в нынешней социально-экономи-
ческой и даже политической си-
туации многие, в том числе моло-
дые люди, обращают внимание на 
выдающихся деятелей советского 
периода. И нужно отметить, что, 
согласно данным социологиче-
ских опросов, фигура Владимира 
Ильича Ленина устойчиво нахо-
дится в первой пятерке наиболее 
известных и почитаемых людей в 
мире.

В свое время я изучал статистику 
царского времени, которая пестрит 
ужасающими цифрами.  Например, 

ленин всегда впереди
22ÎапреляÎ1870ÎгодаÎродилсяÎвладимирÎ(Ульянов)ÎленинÎ–Îчеловек,ÎизменившийÎходÎмировойÎистории

согласно переписи населения в 1897 
году продолжительность жизни 
для женщин была немногим более 
31 года, для мужчин – 29 лет.  75 % 
населения России было безграмот-
но, медицина была фактически  не-
доступна для 80 % населения … Ду-
маю, что комментарии здесь излиш-
ни – факты говорят о том, как тяже-
ло жили простые люди. Поэтому 
для меня личность Ленина связана 
в первую очередь с тем, что в крат-
чайшие сроки  совсем еще молодое 
государство стало подниматься на 
ноги. И более того, ленинское на-
следие, его заслуги помогли в даль-
нейшем создать развитую страну, с 
мощной экономикой, которая смог-
ла дать отпор мировому фашизму 
и за короткие сроки ликвидировать 
последствия Великой Отечествен-
ной.

– Будут ли архангельские ком-
мунисты как-то отмечать 
день рождения вождя мирового 
пролетариата?

– Конечно, у нас традиционно за-
планированы мероприятия 22 апре-
ля. По всей области наши однопар-
тийцы возложат цветы к памятни-
кам Ленину. Мы проведем, конечно, 
со всеми ограничениями из-за пан-
демии, небольшой концерт в обкоме.

– Кстати, о памятниках. Се-
годня в обществе ведется нема-
ло споров о том, следует ли со-
хранять памятники Владими-
ру Ленину повсеместно…

– Мы комиссионно выедем в Со-
ломбальский округ, чтобы обсле-
довать памятник на площади Те-
рехина, который находится в абсо-
лютно негодном состоянии. Пока 
решения у нас нет, а сам памятник 
находится на балансе администра-
ции округа. Но предварительно 
есть мнение, что восстановить ста-

рый памятник не удастся. Будем 
думать об установке нового…

Такая же ситуация у нас в посел-
ке Кулой. Председатель местно-
го совета депутатов Светлана Пе-
тровская попросила помочь в ре-
монте памятника Ильичу.  Я съез-
дил туда, нашел скульптора, ко-
торый после обследования сделал 
вывод, что теоретически его вос-
становить можно, но это потребу-
ет огромных усилий и затрат, по-
этому проще на этом же историче-
ском месте установить новый па-
мятник…

– То есть вы согласны с тем, 
что, если памятник сохранить 
не удается, его лучше убрать?

– В целом за последние годы мы 
провели большую работу по со-
хранению памятников Ильичу. На 
ЛДК отремонтировали, в Плесецке 
установили новый, потому что там 
его в 90-х годах снесли, в Каргополе 
привели в порядок. Но да, вы пра-
вы, там, где скульптура не подле-
жит восстановлению, где как у со-
ломбальского памятника, напри-

мер, отсутствуют части тела, ко-
нечно, лучше не позориться. Но я 
считаю, что памятники нельзя про-
сто убирать – взамен старого надо 
установить другой. Пусть не таких 
больших размеров, пусть это будет, 
например, небольшой бюст Лени-
на.

К слову, за последние два года 
мы провели также масштабную ра-
боту по реставрации и установке 
порядка десяти новых памятников 
и значительного количества мемо-
риальных досок жертвам интер-
венции на Севере. В частности, в 
деревне Церковное установлен па-
мятник на могиле основателя пер-
вого красного партизанского от-
ряда в годы интервенции на Севе-
ре, узника острова Мудьюг Ивана 
Мурзина-Томилова.

Также в Плесецком районе в 
Емце мы установили памятник  ге-
роям Гражданской  войны, которые 
погибли, но остановили продвиже-
ние интервентов и белогвардейцев 
через реку Емца. Это наша исто-
рия, которую мы чтим, как и па-
мять о Ленине.
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субботник

ингаÎШАрШовА

Апрель – традиционное вре-
мя наведения чистоты и 
порядка, а субботники – 
добрая традиция, объеди-
няющая поколения. В ми-
нувшие выходные жители 
Октябрьского и Ломоносов-
ского округов, вооружив-
шись граблями и лопатами, 
вышли наводить порядок в 
своих дворах.

– Ежегодно с наступлением теплой 
весенней погоды я беру внуков и 
вместе мы выходим во двор, чтобы 
привести его в порядок. Когда смо-
тришь из окна и видишь грязь, то 
на сердце как-то неспокойно, – го-
ворит архангелогородка Татьяна. 

Наибольшую активность в наве-
дении чистоты и порядка в минув-
шие выходные проявили жители 
деревянного жилфонда Октябрь-
ского округа.

– Мы здесь как одна большая се-
мья, поэтому хотим, чтобы в на-
шем доме было чисто, – отметила 
Зоя Петрова.

Некоторые взяли в руки не толь-
ко грабли, но и кисти. «Смазать 
карту будня, плеснувши краску 
из стакана» люди решили потому, 
что заборчики у их домов потеряли 
цвет в период холодов.

Особую активность проявили и 
члены женсовета. Вместе с жителя-
ми домов пр. Обводный канал – ул. 
Садовая – ул. Гайдара они вышли 
на субботник и привели в порядок 
площадку. Большая чистка про-
шла на территории школы №2 име-
ни В. Филиппова, рядом с библио-
текой имени Е. Коковина.

– Активно участвуют детские 
сады, школы, управляющие орга-
низации, волонтеры, партийные 
движения, люди, которые болеют 
за наш город. Я сам являюсь не-
равнодушным жителем, люблю 
свой город, поэтому в выходные 
дни я организовал свою семью и 
вместе мы вышли наводить поря-
док и чистоту. К единому городско-
му субботнику, который состоится 
24 апреля, округ готовится, сейчас 
будут организованы схемы убор-
ки. Инвентарь, мешки перчатки, 
все будет предоставлено, – отметил 

заместитель главы Октябрьского 
округа Димитрий Рубцов.

В Ломоносовском округе добро-
вольцы «Группы милосердия», ве-
тераны и участники организации 
«Дети войны» субботник провели 
под девизом «Весенней недели до-
бра».

– Округ предоставил инструмен-
ты для уборки, перчатки и мешки. 
Ветераны сгребали прошлогоднюю 
листву и траву, убирали мусор, 
многочисленные окурки. Собрали 
30 мешков. Заместитель главы Ар-
хангельска Светлана Скоморо-
хова как всегда с нами принима-
ла активное участие. Потрудились 
на славу, – рассказывает председа-
тель «Группы милосердия» Гали-
на Мартынова.

Взялись за грабли и представи-
тели коммерческих организаций: 
предприятий торговли, общепита, 
автозаправок. Каждый хочет, что-
бы в городе стало чище и комфор-
тнее. Однако чистоту и порядок 
удается навести далеко не всем, 
причем иногда по независящим 
от самих людей обстоятельствам. 
Так, двор по адресу: проспект Но-
вогородский, 35 вполне ухожен-
ный. Опрятные клумбы, ровные 
заборчики, а на подъездах вырос 
целый березовый лес – видно, что 
к этой росписи приложил руку на-
стоящий мастер. Между тем есть 
у жителей девятиэтажки большая 
проблема – коммунальная. Из-под 
асфальта забил «фонтанчик», да 
так, что пешеходная зона оказа-

лась затоплена. Люди вынужде-
ны обходить лужу прямо по ожив-
ленной проезжей части. Запрос по 
данной проблеме журналистами 
газеты «Архангельск – город во-
инской славы» направлен в «РВК-
Архангельск».

Еще одной проблемой как для 
Октябрьского, так и для соседнего 
с ним Ломоносовского округа яв-
ляется некачественная работа ре-
гионального мусорного оператора 
и управляющих компаний, кото-
рые не справляются с содержанием 
мусорных контейнеров. Зачастую, 
баки с крупногабаритом перепол-
нены, а вокруг обычных контейне-
ров грязь. Рядом с домом по адресу: 
улица Суворова, 9В за мусорным 
контейнером образовалась насто-
ящая свалка, до которой, видимо, 
никому дела нет. Оказывается, эту 
мусорную территорию обслужива-
ют несколько управляющих компа-
ний. У них даже свой график убор-
ки площадки есть. Правда, изве-
стен он только им самим. Пока ком-
мунальщики разбираются, кому 
нужно взяться за веники да лопаты 
на этот раз, отходы разлетаются по 
всему двору.

Между тем администрации 
городских округов призывают 
«управляйки» и ресурсноснабжа-
ющие организации относиться со 
всей ответственностью к тем тер-
риториям, которые находятся в их 
ведении, а жителям оперативно со-
общать о всех фактах недобросо-
вестного предоставления услуг.

«Смазать карту будня,  
плеснувши краску из стакана»
АдминистрацииÎокруговÎпризываютÎ«управляйки»ÎиÎресурсоснабжающиеÎорганизацииÎотноситьсяÎÎ
соÎвсейÎответственностьюÎкÎтемÎтерриториям,ÎкоторыеÎнаходятсяÎвÎихÎведении
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Когда отменят вторую смену, 
введенную из-за пандемии 
коронавирусной инфекции? 
Когда отремонтируют город-
ские школы? На эти и другие 
вопросы отвечает директор 
департамента образования 
администрации Архангель-
ска Нина Филимонова. 

–  Нина Сергеевна, наши чита-
тели спрашивают, когда закон-
чится ремонт здания школы  
№ 9? Удастся ли выполнить все 
работы в этом году?

– Согласно контракту, ремонт 
должен завершиться 30 мая этого 
года. Так что следующий День зна-
ний, 1 сентября, педагоги и учени-
ки должны встретить в полностью 
обновленной школе.

– А какие работы предусмо-
трены муниципальным кон-
трактом?

– Это очень большой перечень. 
Здесь и усиление фундамента, пе-
рекрытий здания. Замена канали-
зации, водоснабжения, вентиля-
ции. 

Контракт также предполагает 
замену внутренних сетей электро-
снабжения и освещения, асфаль-
тирование подъездов к школе, 
устройство спортивной площад-
ки.

После ремонта школьников 
встретят светлые отремонтирован-
ные учебные классы, в том числе 
лингафонные кабинеты, мастер-
ская, столовая, спортивный зал с 
новым современным оборудовани-
ем. Стоимость всех работ оценива-
ется в сумму порядка 230 млн ру-
блей.

– Еще один вопрос, волнующий 
родительское сообщество Ар-
хангельска, касается школы  
№ 22. Завершения работ с нетер-
пением ждут и школьники, и их 
родители – многим учащимся 

неудобно добираться в те шко-
лы, куда их перераспределили на 
время проведения ремонта.

 –  Да конца этого года ремонт бу-
дет закончен. Напомню, что прове-
денное обследование показало, что 
ремонт потолков требуется во всем 
здании. 

– Нина Сергеевна, наши чи-
татели также интересуются, 
планируется ли в Архангельске 
строительство новых школ? В 
частности, когда начнется воз-
ведение школы в переулке Водни-
ков?

– Земля зарезервирована под 
строительство новой школы на 
1000 мест. В настоящее время ад-
министрация города работает над 
тем, чтобы с этим проектом войти 
в федеральную программу по стро-
ительству школ и получить финан-
сирование.

– А в каких, на ваш взгляд, 
округах Архангельска наиболее 
остро стоит вопрос строитель-
ства новых школ?

– Самая напряженная обстановка 
с большой наполняемостью клас-
сов в Октябрьском округе, Майской 

Горке и Варавино-Фактории – это 
наиболее развивающиеся районы 
города в плане жилищного строи-
тельства. 

В Майской Горке в этом году на-
чалось строительство школы. Это, 
к слову, первая школа в области та-
кого масштаба – на 1600 мест. В ней 
будет бассейн, спортивная и соци-
альная инфраструктура для учени-
ков. Стоимость строительства шко-
лы составляет порядка 1,5 млрд ру-
блей. Срок завершения работ – де-
кабрь 2022 года. Еще одна школа 
– на 860 мест – сейчас возводится в 
округе Варавино-Фактория как фи-

лиал школы № 28.  Мы рассчитыва-
ем, что она будет сдана в эксплуа-
тацию в конце этого года. 

– Нина Сергеевна, на фоне пере-
полненных классов актуален во-
прос, когда будет отменена вто-
рая смена, введенная из-за пан-
демии коронавируса?

–  Ограничительные меропри-
ятия, согласно требованиям СаН-
ПиН, продлены до 31 декабря 2021 
года. Однако пандемия не остано-
вила развитие системы образова-
ния.

– Но при этом игровые комна-
ты открыты, а также летом 
будут работать оздоровитель-
ные лагеря.

– Да, эти требования установле-
ны только для образовательных уч-
реждений. 

–  В Соломбале ученикам шко-
лы № 62 на занятия приходит-
ся идти по проезжей части до-
роги – на улице Ярославской. На 
этом участке отсутствует тро-
туар между улицами Кедрова и 
Красных Партизан. Знают ли об 
этой ситуации в администрации 
и принимают какие-либо меры, 
чтобы устранить проблему?

– Да, этот вопрос рассматривал-
ся на выездном совещании с уча-
стием главы города в апреле этого 
года. Оно состоялось на террито-
рии школы. Разработан план бла-
гоустройства пришкольной терри-
тории. Он будет реализован поэ-
тапно. Идет поэтапная реализация 
плана благоустройства.

– Нина Сергеевна, в завершение 
позвольте спросить, имеют ли 
право учителя ставить в элек-
тронном дневнике оценки за по-
ведение, ведь это влияет на ито-
говую успеваемость? Наши чи-
татели рассказывают, что та-
кое случается.

– Оценки в электронный дневник 
ставятся только за знания. Если же 
происходит обратное, следует обра-
титься непосредственно к директо-
ру школы.

Пандемия не остановила  
развитие системы образования
вÎАрхангельскеÎремонтируютÎстарыеÎшколыÎиÎстроятÎновые

Нина Филимонова:
Согласно контракту, ремонт 

в школе № 9 должен завершиться 
30 мая этого года. Так что сле-
дующий День знаний, 1 сентя-
бря, педагоги и ученики должны 
встретить в полностью обновлен-
ной школе

АлександрÎгАвЗов

В Архангельске состоялась отчетно-выбор-
ная конференция городского Совета вете-
ранов, на которой подвели итоги работы за 
минувший пятилетний срок.

Муниципалитет намерен продолжать тесно взаимо-
действовать с ветеранским сообществом.

– Нашу совместную работу мы сохраним как мини-
мум на том же уровне, а при возможности будем его 
расширять. Городу очень важны ваш опыт и ваша ак-
тивная жизненная позиция. От себя и своих коллег 
хочу сказать вам большое спасибо за ту работу, ко-
торую вы проводите на благо Архангельска и его жи-
телей – особенно это касается работы с молодежью, – 
заявил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Также градоначальник вручил благодарственные 
письма администрации Архангельска активистам-
ветеранам.

От лица Архангельской городской Думы к ветера-
нам обратился депутат Иван Воронцов.

– Вы передаете свои знания и опыт следующим по-
колениям горожан – нашим детям и внукам, приви-
вая им традиционные ценности и любовь к Родине. 
Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы 
помочь вам в вашей общественной работе, – отметил 
Иван Воронцов.

В ходе заседания председатель городского Совета ве-
теранов Сергей Ореханов рассказал о работе в период 
за 2015-2020 годы. По итогам обсуждения участники за-
седания признали работу Совета удовлетворительной, 
а Сергей Ореханов был переизбран его председателем.

Ветераны и власть: опыт сотрудничества
совместнаяÎработаÎгородаÎиÎсоветаÎветерановÎбудетÎпродолжаться
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только раз в году

СР

СБ

ПН

ЧТ

ВС

ВТ

21 апреля

24 апреля

26 апреля

22 апреля

25 апреля

27 апреля

Денис Викторович ЛАПИН, 
заместитель главы городского  
округа «город архангельск» – 
руководитель аппарата

Лариса Анатольевна ПОПОВА, 
заместитель главы администрации 
территориального округа майская 
горка архангельска

Екатерина Владимировна 
ПРОКОПЬЕВА, 
председатель архангельского 
областного собрания депутатов
Елена Альбертовна ШИТИКОВА, 
начальник отдела учета и отчетности 
– главный бухгалтер администрации 
архангельска

Сергей Федорович АНДРЕЕВ, 
глава города новодвинска

Андрей Михайлович ВОРОБЬЕВ, 
депутат архангельской  
городской думы

Олег Леонидович ЛАВРОВ, 
депутат государственной думы 
российской Федерации

С днем рождения!

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

Отмечает юбилей
Сергей Евгеньевич 

БУРЛАКОВ,
член правления Ломоносовской  

окружной организации ВОИ
Благодарим вас за деятельность в спор-

тивном секторе нашей общественной ор-
ганизации! Желаем всегда иметь бодрый 
жизненный настрой! Пусть в делах сопут-
ствует удача! Желаем благополучия и ра-
достей!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов

10 апреля 
принимал поздравления 
с днем  рождения
Николай Прокопьевич  
МАРКОВ, 
председатель Совета ветеранов  
Северного речного пароходства,  
член Архангельского городского  
Совета ветеранов

Уважаемый Николай Прокопьевич!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые теплые поздравления с днем 
рождения, пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, тепла и добра от 
родных и близких вам людей. Пусть ни-
когда не покидает в труде нелегком вдох-
новение. Спасибо вам за то, что в строю, 
оказываете заботу и внимание ветеранам 
Северного речного пароходства. Желаем 
чаще улыбаться и позитив в наш мир не-
сти, легко всех целей добиваться на своем 
жизненном пути. Благодарим вас за лич-
ный вклад в ветеранское движение нашего 
города – города воинской славы.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

13 апреля 
отметили 50-летний  
свадебный юбилей 

Леонид Алексеевич  
и Тамара Владимировна  

БАРКОВСКИЕ

Дорогие юбиляры, поздравляем вас с зо-
лотой свадьбой! Какая прекрасная пара из 
вас получилась, друзья! И те, кто вас зна-
ет, считают: такой и должна быть се-
мья! Все есть: уваженье, вниманье, и вас 
не разбить пополам, одно в этот день по-
желанье – всегда быть счастливыми вам! 
С годами любовь обретает особенно сла-
достный вкус, пусть каждый из вас пони-
мает, как важно беречь свой союз!

С уважением и самыми добрыми по-
желаниями, Архангельский  

региональный Совет ветеранов СЖД, 
Совет ветеранов  

и профком ЭЧ-5 и ШЧ-9

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:

 Романа Сергеевича ГАРАНА
 Тамару Михайловну ПЕРВыШИНУ
 Екатерину Владимировну 
     ПРОКОПЬЕВУ
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Александра Сергеевича ГАЗАРЯНА

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!

18 апреля 
день рождения
у Натальи Павловны  
МИТУСОВОЙ

Сегодня день рождения твой, дай бог 
тебе хорошего здоровья. Ты очага хранишь 
покой, согретый счастьем и любовью.

Подруга Людмила Панасенкова

19 апреля 
отметила  

день рождения 
Любовь  

Фроловна  
ПУДОГИНА,

ветеран труда
Уважаемая Любовь 

Фроловна, поздравля-
ем вас с днем рождения и сердечно благо-
дарим за многолетний труд в Архангель-
ской дистанции электроснабжения. Же-
лаем вам здоровья, радости и сил, чтобы 
перед трудностями не сдаваться, почаще 
улыбаться и не стариться душой. Пусть 
близкие дарят вам тепло и внимание, а на 
сердце будет светло и легко! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов ЭЧ-5

20 апреля 
принимала поздравления  
с днем рождения
Валентина Ивановна  
УШАКОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
счастья, светлых дней, здоровья, что все-
го ценней, дорогу жизни подлинней и много 
радости на ней.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

20 апреля 
отметила  

день рождения 
Инна Яковлевна  

БУРАВЛЕВА,
председатель  

первичной  
ветеранской  

организации ДЦС-3
Уважаемая Инна Яковлевна! От всей 

души поздравляем вас с днем рождения. 
Желаем вам всего самого доброго и свет-
лого в жизни. Пусть все замыслы будут 
успешны и рождается много идей, согре-
вают сердечность и нежность дорогих, са-
мых близких людей! Исполненья желаний, 
везенья, улыбаться, мечтать и творить, 
быть в чудесном всегда настроенье, вдох-
новенно и счастливо жить! Благодарим 
вас за активную общественную работу и 
творческую деятельность, которая при-
носит радость людям. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

20 апреля 
исполнилось 75 лет 
Владимиру Петровичу  
ЛУПАЧЕВУ,
капитану дальнего плавания, ветерану 
Архангельского тралового флота,  
почетному работнику рыбного хозяйства 
России, действительному члену 
Русского географического общества

Уважаемый Владимир Петрович! Во всех 
жизненных обстоятельствах вы всегда яв-
ляете собой яркий пример служения Оте-
честву. Для вас быть капитаном – это не 
просто призвание, это судьба. И сегодня вы 
прокладываете курс в суровых житейских 
водах для нашей молодежи, сберегая исто-
рическую память для будущих поколений.

Желаем вам, чтобы по курсу у вас были 
удача и благополучие, на борту – порядок 
и уважение, за бортом – море возможно-
стей и идей, в сердце – радость и счастье, 
дома – уют и тепло! Пусть ваши замеча-
тельные человеческие качества и профес-
сионализм помогают вам и дальше: в ра-
боте и в жизни! Пусть судьба хранит вас и 
дарит только радостные дни!

Администрация и Совет ветеранов 
округа Варавино-Фактория

21 апреля 
отмечает  

день рождения 
Валентина  

Константиновна 
ФУРСОВА, 

почетный ветеран  
Северной железной  
дороги, заместитель  
председателя Совета 

ветеранов  
Исакогорского желез-

нодорожного узла
Уважаемая Валентина Константинов-

на! Поздравляем вас с днем рождения и 
благодарим за многолетний труд в Исако-
горской дистанции гражданских сооруже-
ний, активную работу в ветеранской орга-
низации Исакогорского железнодорожного 
узла. Желаем вам крепкого здоровья, те-
плоты и внимания близких, неиссякаемо-
го оптимизма и успехов в столь необходи-
мом для людей труде.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

21 апреля 
день рождения
у Надежды Евгеньевны  
ЗОЗУЛИ

С днем рождения вас сердечно все мы 
поздравляем и безоблачного счастья от 
души желаем! Вам желаем обрести ра-
дость и удачу, да еще здоровья пусть Бог 
вам даст впридачу.

Родные, близкие, друзья  
и сестра Людмила

21 апреля
отпразднует 80-летний юбилей

Енфалия Павловна  
ГУБКИНА

Дорогая Енфалия Павловна, мы с юби-
леем сердечно вас поздравляем. Года идут, 
торопятся, но вы не грустите, здоровье 
свое берегите. Желаем душевного тепла, 
искренней заботы и любви родных и близ-
ких, всегда сохранять позитивный на-
строй.

Тюкавины

21 апреля принимает 
поздравления с юбилеем
Вера Александровна  
ВОЛКОВА

Пусть в этот день весь мир сияет и из-
лучает позитив, жизнь бесконечно вдох-
новляет, дороги новые открыв! Пусть 
много ярких впечатлений, незабываемых 
минут подарит праздник день рождения! 
Успех и счастье в жизнь войдут! 

Студия хорошего самочувствия

21 апреля 
отмечает  

день рождения 
Зинаида  

Васильевна 
УГЛОВА, 

председатель Совета 
ветеранов ТЧЭ-15

Уважаемая Зинаида 
Васильевна! Примите от нас самые теплые 
поздравления с днем рождения и слова бла-
годарности за ваш многолетний труд в ло-
комотивном депо Исакогорка, активную ра-
боту с ветеранами, заботу и внимание, ко-
торое вы им дарите. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, сил, энергии, душев-
ного тепла, внимания близких. Пусть поезд 
вашей жизни будет долгим и счастливым! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

Студия хорошего 
самочувствия поздравляет 
всех апрельских именинников! 

Пусть каждый день приносит вам мно-
го положительных эмоций, дарит массу 
замечательных открытий и впечатле-
ний и наполняет зарядом бодрости и хо-
рошего настроения.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Валерия Борисовича САБУРОВА
 Виктора Васильевича ОСЬКИНА
 Римму Васильевну БОГДАНОВУ
 Тамару Егоровну РАТНИКОВУ

с днем рождения:
 Валентину Васильевну 
     КОТЕЛЬНИКОВУ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
 Анатолия Васильевича 
      ХЛОПУНЦОВА
 Нину Яковлевну ЮЖАКОВУ
 Зинаиду Владимировну 
     ПИВОВАРОВУ
Желаем здоровья, благополучия, бодро-

сти духа, и пусть рядом с вами всегда бу-
дут люди, на которых можно опереться в 
трудную минуту.

Архангельский региональный 
Совет ветеранов от всей души 
поздравляет с днем рождения 
ветеранов железнодорожного 
транспорта, апрельских юбиляров: 
 Виктора Николаевича КАРЛИНА
 Александра Николаевича 
    МАТЮЩЕНКО
 Игоря Николаевича КАЗАКОВА
 Анатолия Михайловича ГНУСАРЕВА
 Алексея Васильевича НЕФЕДОВА
 Светлану Сергеевну САМОДЕЛКИНУ
 Василия Николаевича СИКОРСКОГО
 Рину Юрьевну МИХАЙЛОВУ
 Марину Эдуардовну КУЛЕМКИНУ
 Веру Ивановну БОРТНИКОВУ
 Раису Ильиничну СЕРКОВУ
 Любовь Васильевну КРУШИНСКУЮ
 Ирину Альбертовну ГРУЗИНОВУ

Желаем всем юбилярам благополучия, 
крепкого здоровья, молодости души и жиз-
ни, согретой теплом и любовью, заботой 
и вниманием. Пусть возраст не мешает 
вам жить ярко и интересно! Благодарим 
вас за долголетний труд на Северной же-
лезной дороге.
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�� Астропрогноз с 26 апреля по 2 мая

ОВЕНÎПостарайтесьÎвоÎимяÎсвоихÎличныхÎинтере-
совÎнеÎзабрасыватьÎработу.ÎЧтобыÎдобитьсяÎуспеха,Î
вамÎнужноÎпроанализироватьÎситуациюÎиÎдержатьÎ
подÎконтролемÎсвоиÎэмоции.Î

ТЕлЕцÎТайноеÎстанетÎявным.ÎБудьтеÎреалистомÎ
вÎрешенииÎсвалившихсяÎнаÎвасÎличныхÎпроблем.Î
ПризнаниеÎвашихÎзаслугÎделовымиÎпартнерамиÎиÎ
друзьямиÎокажетсяÎдляÎвасÎприятнымÎсюрпризом.

близНЕцы васÎподхватитÎветерÎперемен,Îпри-
чемÎприятных.ÎиÎэтоÎкоснетсяÎвÎпервуюÎочередьÎ
личнойÎжизни.ÎкÎтомуÎжеÎпоявитсяÎшансÎдобитьсяÎ
успехаÎвÎделовойÎиÎфинансовойÎсферах.Î

ракÎиспользуйтеÎвстречуÎсÎруководствомÎвÎсвоихÎ
целях,ÎизложитеÎсвоиÎпланыÎиÎидеи,ÎвашуÎинициативуÎ
обязательноÎподдержат.ÎситуацияÎпотребуетÎотÎвасÎ
уменияÎсправлятьсяÎсÎдополнительнойÎнагрузкой.

лЕВ дляÎвасÎнаступаетÎинтересныйÎпериод,ÎкогдаÎ
можноÎактивноÎотдохнутьÎиÎсÎудовольствиемÎпора-
ботать.ÎЭнергияÎбьетÎключом,ÎпоэтомуÎвамÎмногоеÎ
будетÎудаваться.

дЕВа выÎможетеÎполучитьÎинформацию,ÎкоторуюÎ
вамÎлучшеÎсохранитьÎвÎтайне.ÎБеседаÎсÎначаль-
ствомÎможетÎпойтиÎнаÎнесколькоÎповышенныхÎто-
нах,ÎоднакоÎвамÎудастсяÎдоказатьÎсвоюÎправоту.

ВЕсы васÎожидаетÎэмоциональныйÎвсплеск,Î
энергия,ÎздоровьеÎиÎуспех.ÎлюбоеÎделоÎбудетÎуда-
ваться,Îесли,Îконечно,ÎдляÎэтогоÎнеÎпридетсяÎуще-
митьÎинтересыÎдругихÎлюдей.

скОрпиОНÎрекомендуетсяÎпобольшеÎвремениÎ
провестиÎвÎнеге,ÎпользуясьÎплодамиÎуспехов,Îдо-
стигнутыхÎранее.Îвпрочем,ÎновыеÎделаÎтожеÎобе-
щаютÎсолиднуюÎприбыль.

сТрЕлЕцÎособенноÎяркоÎпроявитсяÎвашаÎцелеу-
стремленность.ÎвамÎлегкоÎбудетÎреализоватьÎсвоиÎ
творческиеÎзамыслы,ÎкакÎвÎиндивидуальной,ÎтакÎиÎ
вÎколлективнойÎработе.

кОзЕрОг вамÎпридетсяÎсобраться,ÎотÎвасÎпотре-
буетсяÎтерпение.ÎдрузьяÎзасыплютÎвасÎсоветамиÎ
диаметральноÎпротивоположногоÎсодержания.ÎПы-
татьсяÎимÎследоватьÎнеÎстоит,ÎноÎвыслушатьÎможно.Î

ВОдОлЕй ожидаетсяÎчрезвычайноÎпродуктив-
ныйÎиÎпредельноÎнасыщенныйÎсобытиямиÎпериод.Î
однакоÎвыÎрискуетеÎустатьÎотÎобщения.ÎведьÎпред-
стоятÎважныеÎвстречиÎиÎнапряженныеÎпереговоры.Î

рыбы результатыÎработыÎсмогутÎнынчеÎвасÎпо-
радоватьÎиÎпринестиÎморальноеÎиÎматериальноеÎ
удовлетворение.ÎПостарайтесьÎнеÎвыяснятьÎотно-
шенияÎсÎпартнерамиÎиÎнеÎспоритьÎсÎначальством.

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

Четверг,
22 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Понедельник,
26 апреля

Вторник,
27 апреля

Среда,
28 апреля

день  
+7...+9

день  
+12...+14

день  
+16...+18

день  
+6...+8

день  
+9...+11

день  
+7...+9

день  
+2...+4

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+3...+5

Ночь  
0...+2

Ночь  
+1...+3

Ночь  
0...+2

Ночь  
0...+2

восход 04.18
заход 20.15

долгота дня 15.56

восход 04.15
заход 20.18

долгота дня 16.03

восход 04.11
заход 20.21

долгота дня 16.10

восход 04.08
заход 20.24

долгота дня 16.17

восход 04.04
заход 20.28

долгота дня 16.23

восход 04.01
заход 20.31

долгота дня 16.30

восход 03.57
заход 20.34

долгота дня 16.37
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

северо-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
давление

753 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

748 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

22 апреля 
день рождения у 

Владимира Евгеньевича  
КРыЛОВА

Дорогой наш именинник, сердечно по-
здравляем тебя с 62-летием. За твоими 
плечами более 25 лет службы в погранич-
ных войсках. А впереди еще много важных 
дел, которые позволят жить интересно, 
ярко. Активно участвовать в воспитании 
молодого поколения, твоего внука и трех 
внучек. Крепкого тебе здоровья, отличного 
настроя, новых сил. Пусть годы прибавля-
ют мудрости, а душа остается молодой.

С любовью, жена, вся большая  
родня Крыловых, Кузнецовых

22 апреля отпразднует 
день рождения
Нина Борисовна  
ЗОЛОТАРЕВА

Желаем вам крепкого здоровья, поддерж-
ки и внимания родных, близких в любое 
время и с любого расстояния. 

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

24 апреля 
исполняется 70 лет

Сергею  
Николаевичу  

БУРМИНУ 
И в эти добрых 70 

хочу дать тебе совет: 
живи и наслаждайся, 
счастливым быть ста-
райся, и ни о чем не сожалей, и никогда ты 
не болей. Пусть праздник в душе будет всег-
да, пусть долгими будут твои года.

Жена, дети, внуки и правнук

24 апреля 
отпразднуют 55-летие 
совместной жизни
Виктор Степанович  
и Анна Владимировна  
НЕКРАСОВы

Поздравляем с изумрудной свадьбой!  
Изумруды хозяйка горы берегла пуще вся-
ких камней. Так и вы всю любовь сохранив, 
сберегли до сегодняшних дней! Каждый, 
кто вас знает, рад за вас от всего сердца! 
С изумрудным юбилеем поздравляем вас! 
Желаем здоровья, хороших новостей, при-
нимать в дому гостей! Счастья вам жела-
ем мы побольше, жить по-прежнему с лю-
бовью! Друг другом восхищаться и каждый 
день с улыбкой просыпаться! По былому не 
грустите и до бриллиантов доживите!

Близкие и друзья

25 апреля 
принимает поздравления 
с днем рождения
Тамара Константиновна  
ВЕСЕЛКОВА 

Желаем здоровья, радости, достатка, 
успеха и любви, заботы родных и близких!

Совет ветеранов  
общественного питания

27 апреля 
отметит 80-летие

Борис  
Васильевич  
ЕРМОЛИН, 

дитя войны, ветеран 
труда, почетный  

работник высшего  
профобразования РФ, 
лауреат премий Ломоносовского фонда, 
кандидат географических наук, доцент, 

ветеран САФУ, член Ученого совета  
и почетный член Архангельского центра 

Русского географического общества
Уважаемый Борис Васильевич! Поздрав-

ляем вас с днем рождения. Желаем вам здо-
ровья, долголетия, благополучия, оптимиз-
ма, новых успехов в общественных делах, ин-
тересных публикаций и всего наилучшего.

С уважением, родные

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, радости, бла-
гополучия. Пусть всегда рядом будут близ-
кие люди и друзья, а интерес к исследовани-
ям не иссякает. Примите слова благодар-
ности за ваш многолетний труд!

Коллектив ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский»

Уважаемый Борис Васильевич! Жела-
ем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, ярких событий, радостных 
дней, профессиональных успехов, новых до-
стижений, душевного тепла от близких 
вам людей и друзей. В нашей студенческой 
жизни было много интересного, запомина-
ющегося, в том числе незабываемые поезд-
ки в Среднюю Азию и по Архангельской об-
ласти, и всегда рядом были вы – наш люби-
мый куратор! Спасибо за вашу поддержку, 
мудрость, жизненный опыт. Борис Васи-
льевич, мы вас любим, ценим и уважаем!
С благодарностью, ваши «Прометейцы»

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА
 Дениса Германовича ЖИТНУХИНА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА

Желаем всем семейного тепла, весеннего 
настроения, крепкого здоровья!

Коллеги

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Сергея Александровича ХУДЯКОВА
 Маргариту Ивановну ВАРГАНОВУ
 Елену Степановну ГАНЮХИНУ
 Елену Васильевну КНыШ
 Ирину Федоровну ХАРИНУ
 Ирину Юрьевну МЕЩЕРЯКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Евгению Ивановну ГРИШКЕВИЧ
 Валентину Ильиничну ЖУЙКОВУ
 Зою Павловну ЗАДОРОЖНОВУ
 Татьяну Евгеньевну КРЮКОВУ
 Александру Алексеевну МЕДВЕДЕВУ
 Наталью Ивановну ЯБЛОКОВУ
 Татьяну Григорьевну ГРИБАНОВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов Облпотребсоюза  
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Арсентьевну ДАВыДОВУ
 Валерия Александровича 
     ПРИВАЛОВА
 Галину Александровну ГОРУЛЕВУ

с днем рождения:
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
День рожденья – 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!

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентина Александровича  
     ПОПОВА
 Галину Сергеевну КОЖЕДУБ
 Зою Прокопьевну СЕЛИЩЕВУ
 Альбину Алексеевну ПРОКОФЬЕВУ
 Валентину Михайловну ВОЛКОВУ
 Розу Петровну ФАЛЕВУ
 Лилию Николаевну МЕЛЬНИЧЕНКО
 Валентину Ивановну КОТОВУ
 Зинаиду Васильевну УГЛОВУ
 Нину Васильевну КЛОКОВУ
 Людмилу Николаевну ПРОЦЕНКО
 Николая Андреевича ЛАШИНА

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра! Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть! 

Уважаемые ветераны органов внутренних дел города Архангельска! 
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана органов внутренних дел России! День ветерана 

МВД России – это дань уважения и почета вашей многолетней и верной службе по обеспече-
нию правопорядка и безопасности страны и нашего города. Это знак признания ваших за-
слуг в борьбе за справедливость. За долгие годы службы каждый из вас пережил и радость 
профессиональных побед, и горечь утрат. Вы служили, не жалея себя, теряя друзей и сослу-
живцев. Наш долг – помнить о товарищах, о коллегах, которых уже нет сегодня с нами.

Вы и сегодня задаете высокую нравственную планку, показывая пример преданности вы-
бранной профессии и своему Отечеству, вносите весомый вклад в нравственное и патриотиче-
ское воспитание, передаете богатый профессиональный опыт молодым солдатам правопоряд-
ка. Благодарим вас за нелегкую многолетнюю службу на благо Родины, за активную работу в 
ветеранских организациях, бережное сохранение лучших традиций и преданность профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии, благополу-
чия вам и вашим близким.

С искренним уважением,  
В. Б. Шолохов, 

начальник УМВД России по городу Архангельску полковник полиции
Н. А. Якушева,  

председатель Совета ветеранов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
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 «МУР-МУР» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛя МОНсТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
2.45 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ПРИЕЗЖАя» 12+
10.20 Актерские судьбы. Алексей Локтев 

и Светлана Савелова 12+
10.55 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+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «АНАТОМИя УБИЙсТВА» 12+
22.35 Их последний  

и решительный бой 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Николай Олялин.  

Раненое сердце 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 петровская 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.45 Храм Святого Саввы 12+
8.20 Вологодские мотивы 6+
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Терем-теремок.  

Сказка для взрослых 12+
12.20 Забытое ремесло 6+
12.35 Линия жизни. Алла Гербер 12+
13.40 На благо Сибири.  

Александр Сибиряков 12+
14.30 Дело N. Советские червонцы: 

деньги для НЭПа 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Зона молчания 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 «ДОсТОЕВсКИЙ» 12+
23.20 Такая жиза Павла Завьялова 12+
0.00 Михаил Бахтин.  

Философия поступка 12+
2.40 Первые в мире 12+

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 101 вопрос взрослому 12+

 � РОссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «МУР-МУР» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛя МОНсТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
2.45 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
10.35, 4.40 Игорь Скляр.  

Под страхом славы 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+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55, 0.55 Хроники  

московского быта 12+
18.10 «АНАТОМИя УБИЙсТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 1.35 Звездные вдовцы 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
2.55 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...  
Москва Жолтовского 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Православие в Польше 12+
8.20 Береста-береста 6+
8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Надя Рушева 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Мастера искусств. 

Борис Чирков.  
Народный артист СССР 12+

12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Забытое ремесло 6+
13.20, 22.20 «ДОсТОЕВсКИЙ» 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Павел и Анна Флоренские 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 12+
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Белая студия 6+
23.20 Такая жиза Вали Манн 12+
0.00 Красная Пасха 6+
2.30 Крым. Мыс Плака 12+

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Наркотики Третьего рейха 18+

 � 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 «МУР-МУР» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛя МОНсТРА» 16+
23.15 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
2.50 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 Актерские судьбы.  

Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев 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+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.05 «АНАТОМИя  

УБИЙсТВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 1.35 Прощание.  

Алексей Баталов 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Роковые знаки звезд 16+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Джо Дассен. История  

одного пророчества 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 дворянская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Иерусалимская церковь 12+
8.20, 17.35 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.30 Крым. Мыс Плака 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.45 Песни  

Эдуарда Колмановского 6+
12.10 Лоскутный театр 6+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.05, 2.40 Первые в мире 12+
13.20, 22.20 «ДОсТОЕВсКИЙ» 12+
14.15 Ш. Абдусаламов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 Лев Додин. Максимы 12+
23.20 Такая жиза  

Анастасии Елизаровой 12+
0.00 Антитеза Питирима Сорокина 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Планета Земля.  

Увидимся завтра 0+

 � 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 «МУР-МУР» 12+
23.35 Вечер 12+
2.00 43-й Московский  

Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛя МОНсТРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
0.05 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «ПИНГВИН  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
2.55 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

10.55 Актерские судьбы.  
Зоя Федорова  
и Сергей Лемешев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «МИсс МАРПЛ  
АГАТЫ КРИсТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «АНАТОМИя  

УБИЙсТВА» 12+
22.35 10 самых...  

Брошенные жены звезд 16+
23.05 Актерские драмы. 

Роль через боль 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Профессия – киллер 16+
1.35 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Дин Рид.  

Тайна жизни и смерти 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 русскостильная 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.30 Антиохийская церковь 12+
8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Танцы Майи Плисецкой 6+
12.00 Первые в мире 12+
12.20 Абсолютный слух 6+
13.05, 22.20 «ДОсТОЕВсКИЙ» 12+
14.05 Империя балета 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.50, 1.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Свой среди чужих,  

чужой среди своих».  
По всем законам нашего  
тяжелого времени 12+

21.35 З. Мете. «Энигма» 12+
23.15 Такая жиза Никиты Ванкова 12+
0.00 Видимое невидимое. 

Александрина  
Вигилянская 12+

0.55 Танцы Майи Плисецкой 12+
2.15 Острова. Ш. Абдусаламов 12+

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55, 2.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Финал 6+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 История джаз-клуба  

Ронни Скотта 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 «ОПяТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова 16+
1.35 «РАБОТА  

НАД ОШИБКАМИ» 12+
3.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
4.30 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «КАПКАН ДЛя МОНсТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 Дачный ответ 0+
3.25 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «сВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 16+
12.25, 15.10 «АЛИсА  

ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
16.55 Актерские драмы.  

Прикинуться простаком 12+
18.10 «ИГРУШКА» 12+
20.00 «ПсИХОЛОГИя  

ПРЕсТУПЛЕНИя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

1.05 Олег Басилашвили. 
Неужели это я? 12+

2.00, 2.40, 3.20, 4.05  
Хроники московского быта 12+

4.45 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Троице-Сергиева лавра 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени.  

Леонардо да Винчи.  
«Джоконда» 6+

8.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
9.40, 17.35 Первые в мире 12+
10.15 Проснись и пой! 12+
11.55 Мальта 12+
12.20 Пришелец 12+
13.10 «ДОсТОЕВсКИЙ» 12+
14.05 Лев Додин. Максимы 12+
15.05 Письма из провинции.  

Шуя. Ивановская область 6+
15.35 Энигма. Зубин Мета 12+
16.20 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.50, 1.35 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 0.50 Тайна усадьбы Гребнево 12+
20.30 Линия жизни.  

Вадим Эйленкриг 12+
21.25 «БЕЛЫЙ сНЕГ РОссИИ» 12+
22.55 2 Верник 2 6+
0.05 Женщины ГУЛАГа 12+
2.30 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 1 МАЯ

 � 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 Святая Матрона.  

«Приходите ко мне,  
как к живой» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция  
из Иерусалима 0+

14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова.  

Прямая трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 0+

2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛся» 12+
3.45 Пасха 0+
4.35 Храм Гроба Господня 0+

 � РОссИя

6.15 «ДЕРЕВЕНсКАя  
ИсТОРИя» 12+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАя РУКА» 16+
23.30 Пасха Христова.  

Прямая трансляция  
Пасхального богослужения  
из Храма Христа Спасителя 16+

2.30 «ПАПА ДЛя сОФИИ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «БЕЛОЕ  

сОЛНЦЕ ПУсТЫНИ» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция  
из Иерусалима 16+

14.15, 16.20, 20.00  
«ПяТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.00 Центральное телевидение 16+
3.10 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
7.10 Православная энциклопедия 6+
7.40 «БЕРЕГИсЬ 

АВТОМОБИЛя» 12+
8.20 «сТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
9.45 «НЕПОДДАЮЩИЕся» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50, 17.55 «УЛИКИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.35 Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих 12+
22.20 Кабачок «эпохи застоя» 12+
23.10 Екатерина Васильева.  

На что способна любовь 12+
0.00 «ЗЕМНАя ЖИЗНЬ  

ИИсУсА ХРИсТА» 12+
0.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
2.35 «яНТАРНЫЕ КРЫЛЬя» 12+
4.05 «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМся» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Проповедники. Митрополит  
Антоний Сурожский 12+

7.00 Мультфильмы 6+
8.10 «БЕЛЫЙ сНЕГ РОссИИ» 12+
9.40 Театральная летопись 12+
10.30 «сЕМЬя ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
12.50 Проповедники.  

Протоиерей Глеб Каледа 12+
13.20 Мухоловка и другие  

жители земли 6+
14.00 Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм 12+

14.30 Дмитрий Шостакович.  
Письма другу 12+

15.10 Проповедники.  
Протоиерей Александр Мень 12+

15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт 12+

18.15 «ИЛЬя МУРОМЕЦ» 6+
19.45 Проповедники.  

Академик Сергей Аверинцев 12+
20.15 Евгений Дятлов.  

Любимые романсы 6+
21.25 «ЧАЙКОВсКИЙ» 12+
23.55 П. И. Чайковский.  

Симфония N 5 12+
0.50 «сКАЗАНИЕ  

О ЗЕМЛЕ сИБИРсКОЙ» 12+
2.30 Лето Господне.  

Воскресение Христово. Пасха 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 «НЕОКОНЧЕННАя  

ПОВЕсТЬ» 6+
8.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт  

Н. Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
0.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

 � РОссИя

6.00 «сЕМЕЙНОЕ сЧАсТЬЕ» 12+
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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАя РУКА» 16+
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 Вести 16+
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
0.40 «ГЕРОЙ» 12+
2.45 «ЧЕРНОВИК» 12+

 � НТВ

5.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬя» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «АФОНя» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 «Я» – шоу Ф. Киркорова 12+
3.15 «ПяТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ОНА ВАс ЛЮБИТ» 12+
7.00 «сОНАТА  

ДЛя ГОРНИЧНОЙ» 12+
8.55 «ОПЕКУН» 12+
10.40 Геннадий Ветров.  

Неудержимый децибел 12+
11.30 События 16+
11.50 «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМся» 12+
13.50 «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма  
Христа Спасителя 16+

17.00 Актерские драмы.  
Уйти от искушения 12+

17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.25 «НИКОГДА  

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ  
с НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

0.50 «АНАТОМИя УБИЙсТВА» 12+
3.50 Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих 12+
4.30 «сТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
Воскресение Христово. Пасха 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.10 «ИЛЬя МУРОМЕЦ» 6+
9.40 Обыкновенный концерт 6+
10.10 Мы – грамотеи! 6+
10.55 «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ» 6+
12.25, 0.55 Сафари Парк  

в Геленджике 6+
13.10 Коллекция 12+
13.40 III Международный конкурс  

молодых пианистов  
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие 12+

14.45 «НАсТя» 6+
16.10 Апостол Петр 6+
17.10 Пешком...  

Москва Олега Табакова 6+
17.40 Песня не прощается...  

1978 год 6+
18.55 «РОДНя» 12+
20.30 Третья церемония вручения  

Международной  
профессиональной  
музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического  
искусства  
в Большом театре 12+

23.05 «РОМИ» 12+
1.40 Коллекция Колбасьева 12+
2.25 Мультфильмы 12+



27
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№29 (1022)

21 апреляÎ2021Îгода

будет интересно

Культурные центры приглашают

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

24 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – театрализованное представле-

ние «Космическая одиссея Белки и Стрел-
ки» (6+)

25 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – театрализованное представление 

«Тайна Изумрудного города» эстрадно-теа-
тральной студии «Ананас» (0+)

в 17:00 – отчетный концерт «Миром правят 
чудеса» образцовой вокальной студии «Кон-
сонанс» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
23 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – концертная программа вокально-
го класса музыкального колледжа (0+)

24 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концертная программа «Нас пес-

ня к победе вела» Марии Дивной и Романа 
Петрова (0+)

25 АПРЕЛЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:00 – вечеринка с ретро-дуэтом «Дежа-

вю» (12+)

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

24 АПРЕЛЯ
в 11:00 – спектакль Архангельского театра 

кукол «Три поросенка» (0+)
в 14:00 – сольный концерт народного хора 

русской песни «Соломбалочка» (12+)
в 14:00 – сольный концерт танцевального 

коллектива «Жасмин» (0+)

25 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – гала-концерт лучших номеров го-

родского конкурса хореографического искус-
ства «Танцевальный серпантин» (6+).

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

24 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – шариковый спектакль для самых 

маленьких друзей Снеговика «Невероятные 
приключения друзей» (0+)

25 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – «Гала-концерт VI городского на-

родного фестиваля «Архангельск поет о По-
беде» (6+)

28 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – «Споемте, друзья!» – музыкальная 

гостиная (12+)

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

23 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – концерт «Возвращение романса» 

(12+)
24 АПРЕЛЯ 

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

в 12:00 – II областной фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Планета Fest» 
(12+)

25 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – концерт «Играй и пой, Варавин-

ская гармонь» (6+)
в 16:00 – вечер «Хрустальный дождь» с 

участием группы «Три свечи»
в 17:00 – гала-концерт II областного фести-

валя-конкурса хореографического искусства 
«Планета Fest» (12+)

27 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – встреча киноклуба «Другое кино» 

(12+)
28 АПРЕЛЯ 

в 18:30 – премьера спектакля «Загадоч-
ная натура, или Это все она» студии «Люди 
и лица» (12+)

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

24 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – шоу ростовых кукол «Мультзвез-

да» (0+) 
25 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – Вербный съезжий праздник хоров 
и прикладников (0+) 

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

24 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 

суббота для детей» (0+)
в 14:00 – квест-игра «Перекресток сказоч-

ных дорог» (0+)
25 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – кукольный спектакль «Приклю-
чения колобка» (0+) 

в 18:00 – театрализованное представление 
«Школа танцев Красной королевы» (0+) 

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29

21 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – беседа «Экология через книгу» 

(6+)

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

vk.com/isakogorka29
23 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Вербное воскресе-
нье» (6+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)

22 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – патриотическая акция «Помни 

эту дату» (Крымская наступательная опера-
ция) (12+)

25 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – концерт студии вокала и хора 

СГМУ «Music-терапия» «Первое шоу» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

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

риум» (6+)
28 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству, приуроченный к празднованию 
Пасхи, «Пасхальный сувенир» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10;  

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – концертная программа творче-
ских коллективов МУК МКЦ «Луч» «Выпуск-
ной экзамен» (6+)

в 17:00 – танцевальное шоу «Movement» (14+)
28 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству, приуроченный к празднованию 
Пасхи, «Пасхальный сувенир» (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+)

С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ
выставка рисунков «О чем мечтают дети?» 

(0+)

детскийÎуголокÎеленыÎказакевич
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АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев посетил АО «Молоко», распо-
ложенное в округе Майская Гор-
ка.

В агрохолдинг входит 12 предприятий, 
которые занимаются производством мо-
лочной продукции, ее реализацией, до-
бычей и выпуском питьевых и минераль-
ных вод.

– Агрохолдинг «Белозорие» – первый в 
Архангельской области полного цикла, – 
отметил его генеральный директор Вла-
димир Михайлов. – Работая над сортом 
молока «Белозорие», мы довели качество 
своего сырья до показателей, превышаю-
щих «Высший сорт» по ГОСТу. 

На предприятии налажено производ-
ство артезианской воды, добываемой 
из скважины в Холмогорском районе. В 
планах – разместить водоматы в разных 
районах города в розлив в тару покупа-
теля.

Дмитрию Мореву провели экскурсию 
по цехам предприятия, где он ознакомил-
ся со всем циклом производства молоч-
ной продукции. Процесс полностью авто-
матизирован, за качеством следят датчи-
ки и диспетчеры. За сутки завод прини-
мает до ста тонн сырья и выпускается 60-
70 тонн готовой продукции.

– Это предприятие очень важно для 
Архангельска, ведь порядка 50% молоч-
ной продукции в городе производится 
именно здесь. Были привлечены боль-
шие инвестиции в оборудование, рабо-
тают настоящие профессионалы своего 
дела, а это еще и рабочие места. Только 
на заводе трудится порядка 200 архан-
гелогородцев. Я убедился, что качество 
продукции высокое. В школы и детские 
сады Архангельска ежедневно постав-
ляются молочные продукты – молоко, 
кефир, снежок, масло сливочное. Сей-
час у 88 % образовательных учреждений 
города, реализующих дошкольные об-
разовательные программы, заключены 
договоры с молокозаводом. Также мы 
готовы оказать поддержку новому про-
екту предприятия по установке водома-
тов в городских округах, чтобы у жите-
лей была возможность приобрести каче-
ственную и чистую воду, – резюмировал 
глава Архангельска.

«Белозорие» нам по вкусу
вÎшколыÎиÎдетскиеÎсадыÎАрхангельскаÎежедневноÎпоставляютсяÎмолочныеÎпродуктыÎ–ÎÎ
молоко,Îкефир,Îснежок,ÎмаслоÎсливочноеÎагрохолдингаÎ«Белозорие»

В соревнованиях примут 
участие около 200 спортсме-
нов в составе 16 команд из 
разных уголков Архангель-
ской области.

Впервые в Архангельске с 23 по 25 
апреля 2021 года пройдут соревно-
вания в спортивных залах:

– ФСК имени А. Ф. Личутина  
23 и 24 апреля с 09:00 до 21:00.

– ЦРС «Норд Арена» 25 апреля с 
09:00 до 18:00.

Состязания проводятся с целью 
популяризации и развития детско-
юношеского спорта, поддержки  
мини-футбола. Организаторы ста-
вят задачу выявить сильнейшие 
команды и способных футболи-
стов, повысить уровень их спортив-
ного мастерства.

Организацию проведения игр 
осуществляет физкультурно-спор-
тивный комплекс имени А. Ф. Ли-
чутина. 

Формат проведения соревнова-
ний: 16 участников разбиваются 
на 4 группы по 4 команды. В чет-
вертьфинал выходят два первых 
места из каждой группы. По спор-
тивной составляющей после груп-
пового турнира команды разде-
лятся на лиги (Лига Чемпионов, 
Лига Будущих чемпионов, Лига 
Надежды и Лига Мечты), в каж-
дой из которой будут определены 
свои призеры, никто не уйдет без 
наград. Победители четвертьфи-
нальных матчей разыгрывают по 

олимпийской системе 1-4 места в 
Лиге Чемпионов. 

Проигравшие в четвертьфиналь-
ных матчах разыгрывают по олим-
пийской системе 5-8 места в Лиге 
Будущих чемпионов. Третьи места 
из каждой группы разыгрывают по 
олимпийской системе 9-12 места в 
Лиге Надежды. 

Четвертые места из каждой 
группы разыгрывают по олимпий-
ской системе 13-16 места в Лиге 
Мечты).

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места 
в каждой лиге, награждаются куб-
ками, дипломами, а игроки – гра-
мотами и медалями управления по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Архангельска. Луч-
шие игроки в каждой лиге награж-
даются индивидуальными приза-
ми. 

Команды, не занявшие призовых 
мест, награждаются медалями и 
грамотами участников соревнова-
ния.

Футбольный праздник  
для детей и родителей
вÎАрхангельскеÎсостоитсяÎтурнирÎнаÎкубокÎглавыÎгородаÎÎ
поÎмини-футболуÎсредиÎкомандÎмальчиковÎ2013–2014Îг.Îр.

Дорогие друзья!
От всей души приветствую юных участников, их родителей, тренеров, 

организаторов городского турнира по мини-футболу среди детских ко-
манд на Кубок главы города Архангельска!

Наш турнир, организованный впервые, направлен на развитие детского 
спорта, его популяризации с самых юных возрастов. Участие в нем при-
мут около 200 человек в составе 16 команд, планирующих приехать из раз-
ных уголков нашей области. Многие из ребят попробуют свои силы в та-
ком турнире первый раз в своей жизни.

Командный спорт всегда объединяет людей единой целью, способству-
ет повышению спортивного мастерства, воспитывает в ребятах такие 
важные качества, как целеустремленность, командный дух, силу воли, ну 
и конечно же, формирует характер.

Мы стремимся создать праздник для дошколят, первоклассников, их ро-
дителей и всех участников турнира. Уверен, соревнования пройдут на до-
стойном уровне и порадуют всех участников захватывающими матчами.

Желаю вам насладиться любимой игрой, никогда не сдаваться, всегда 
верить в себя и свою команду!

С уважением, Дмитрий МОРЕВ,
глава города Архангельска


