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Дезинфекция в городе –
от подъездов до остановок

Мы не подведем:
в «девятку»
зашел
подрядчик ÎÎ3
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Завод готов «варить» асфальт
Дорожники с нетерпением ждут тепла, чтобы приступить к масштабному ремонту магистралей

8–9

ÎÎ

2

регион

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (920)
22 апреля 2020 года

Между безопасностью
и экономикой

Врио губернатора Александр Цыбульский провел первый со времени вступления в должность брифинг для СМИ
В соответствии с требованиями времени встреча с
журналистами прошла в режиме видеосвязи, что, конечно же, наложило свои
ограничения в общении –
как по времени, так и по самой возможности оперативно задать вопросы. Тем
не менее новый глава области пообещал, что, как
только ситуация с коронавирусом нормализуется, он
соберет большую прессконференцию. Пока же удалось получить ответы на
самые жизненно важные вопросы: борьба с инфекцией
и в целом развитие медицины в этом свете, состояние
экономики региона, дороги,
экология, образование.

93 миллиона
на помощь медикам
Первые две недели на посту врио
губернатора были ознаменованы общей для страны бедой – распространением коронавируса. С
этого и начал свое выступление
Александр Цыбульский:
– Одна из главных задач, стоящих сегодня перед правительством
региона, – сдержать распространение инфекции на территории области. Пик пандемии еще не пройден,
поэтому крайне важно соблюдать
рекомендуемый режим самоизоляции и ограничений.
Как заявил глава области, система здравоохранения региона на сегодняшний день готова к развитию
событий по даже самому неблагополучному сценарию. К счастью,
пока ситуация под контролем. До
конца месяца коечный фонд должен соответствовать федеральным
нормативам, уже сейчас более 90
процентов коек обеспечены подачей кислорода, в том числе и с помощью аппаратов искусственной
вентиляции легких. Порядка 176
миллионов рублей из федерального бюджета выделено области
на переоборудование больниц под
нужды борьбы с коронавирусной
инфекцией.
К сожалению, как и по всей стране, в регионе есть определенные
проблемы с поставками средств индивидуальной защиты. Чтобы исправить ситуацию, правительство
ведет максимально возможную работу по закупкам их на рынке (на
днях в область поступило более 700
тысяч масок). При этом глава области заверил, что они тщательно
следят за тем, чтобы никто не пытался на этом спекулировать.
– Сегодня на передовой борьбы
с вирусом стоит медперсонал, поэтому мы предусмотрели особые
меры поддержки. По распоряжению президента страны на компен-
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Софья ЦАРЕВА

сацию дополнительной нагрузки
медработникам выделено более 44
миллионов рублей из федерального бюджета, плюс мы выделили 49
миллионов из областного бюджета.
Таким образом, по совокупности 93
миллиона рублей у нас направлено на стимулирование и поддержку врачей и среднего медперсонала. Причем эти доплаты не будут
облагаться налогом. Кроме того,
мы еще дополнительно выделяем
7,2 миллиона рублей, чтобы простимулировать сотрудников лабораторий, у которых сейчас огромный объем работы, водителей и
уборщиц тех стационаров, которые
задействованы в лечении вируса, –
отметил Александр Цыбульский.
Александр Витальевич выразил
огромную благодарность волонтерам, которые помогают людям
пожилого возраста. К ним уже поступило более 400 заявок с просьбой привезти продукты или лекарства, оплатить услуги ЖКХ. Помимо этого, на первом этапе помощь
– бесплатные продуктовые наборы
– получат более 15 тысяч человек,
стоящих на учете в органах социальной защиты населения.
Глава региона заверил, что развитие здравоохранения и улучшение качества медпомощи всегда будет приоритетным направлением,
независимо от пандемии. Вопросы
дефицита кадров, переформатирования и поддержки первичного звена, развития телемедицины сегодня стоят особенно остро.

Задача – сохранить
рабочие места
Что касается второго важного
направления – экономики, врио
губернатора напомнил, что за последние две недели был принят ряд
решений.
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– Понятно, что экономическая
ситуация усугубляется необходимостью ограничительных мер,
но прошу всех проявить терпение
– иначе не сдержать распространение инфекции. Мы очень аккуратно подходим к вопросам ограничений, стараемся максимально
соблюсти баланс между вопросами безопасности и здоровьем экономики. Потому что в первую очередь это рабочие места, те жизненно необходимые услуги, которые
необходимы людям. Сейчас продолжают работу более 15 тысяч
индивидуальных предпринимателей, 12,4 тысячи предприятий с общей численностью сотрудников
290 тысяч человек. Возобновило деятельность 81 системообразующее
предприятие, – сказал Александр
Цыбульский.
Разработан и внедряется пакет
мер из более чем сорока пунктов,
ключевыми направлениями являются отсрочки на разные виды платежей, налогов, расширение программ микрокредитования, снижение ставок по кредитам. И эти
меры направлены не только на
поддержку субъектов предпринимательства, а на людей, которые
там трудятся. Сегодня первоочередная задача – максимально сохранить рабочие места и дать возможность работодателям выплачивать зарплату сотрудникам.
В бюджете области предусмотрено пять миллионов рублей на компенсацию малому бизнесу покупки
средств индивидуальной защиты
для сотрудников.
Еще один важный вопрос, касающийся как здоровья людей, так
и экономики – сообщение между
регионами. Как известно, сейчас в
СМИ идет бурная полемика: закрывать или нет границы областей.
Александр Цыбульский пояснил, что, во-первых, это полномо-
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чия федерального регулирования.
Что касается его личного мнения,
он считает, что сегодня подобные
меры были бы преждевременными:
– У нас не намного по стране разнится ситуация по коронавирусу
(за исключением некоторых очаговых субъектов), и совсем ограничивать движение нельзя. Жизнь
продолжается, есть разные ситуации, по которым людям нужно
ехать из одного субъекта в другой. Другое дело, что с учетом той
вспышки по количеству заболевших, которая произошла на минувших выходных, мы приняли решение, чтобы все приезжающие из регионов со сложной эпидобстановкой (Москва и область, Петербург
и область, Мурманск и Коми) проходили обязательную двухнедельную самоизоляцию. Но в то же время прописана процедура в случае
срочных командировок, жизненных ситуаций – пока у нас ситуация позволяет принимать такие
решения.
А вот детские и спортивные площадки пришлось закрыть, есть распоряжение правительства оградить их сигнальными лентами. Ну
как еще иначе объяснить легкомысленным родителям, что нельзя
в период эпидемии выводить туда
детей, что в этом случае невозможно соблюсти социальную дистанцию. Основное правило сегодня –
избегать массовых скоплений людей, детей это касается в первую
очередь, наравне с пожилыми.

Про экологию,
дороги и уроки
По мнению врио губернатора, в
экологической сфере приоритетной остается выстраивание четкого механизма обращения с ТКО:
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– Сегодня только идет становление системы, и очень важно соблюсти баланс между экономикой, интересами всех участников этого
рынка, чтобы не происходила его
монополизация. И главное, чтобы
качество услуг регоператора соответствовало тарифам.
Что касается полигона на станции Шиес, Цыбульский заявил, что
лично он этот проект не поддерживает.
– Однако просто своим решением
исключить его из списка приоритетных инвестпроектов не могу. На
эту тему ведутся переговоры с инвестором, я сделаю все возможное,
чтобы ситуация разрешилась как
можно быстрее, – подчеркнул он.
Хорошая новость для Архангельска: из-за острой необходимости
улучшить состояние дорог областному центру будут дополнительно
выделены 150 миллионов рублей
из регионального бюджета на приведение городских магистралей в
нормативное состояние в как можно более ранние сроки.
Коснулся врио губернатора и
кадровых решений. Массовой смены состава правительства в ближайшее время не ожидается, но
управленческая структура требует
корректировки.
– Все, кто готов работать в том
темпе и с тем качеством, которые
мне нужны, с требуемой отдачей,
они останутся, – заявил Александр Цыбульский, отметив при
этом, что одним из приоритетов
в работе органов государственной и муниципальной власти он
видит прозрачность: чиновники
должны общаться с жителями напрямую.
Один из важных вопросов для
родителей школьников: возможно
ли досрочное завершение учебного года.
– Мы обсуждаем такую возможность, в том числе и с Министерством просвещения РФ. Без четкой позиции Федерации мы не можем самостоятельно принять такое решение. Позиция министерства такова, что нужно продолжать дистанционное обучение. Я
понимаю, что это является хорошей формой развития образования, но в наших отдаленных, сельских населенных пунктах дистанционное обучение зачастую бывает труднореализуемо. Просто по
причине плохого качества интернета или вовсе его отсутствия. И в
итоге у нас в регионе дети оказались в неравных условиях. Городские школьники имеют возможность дистанционного обучения
и получают полноценное образование, а некоторые дети выпадают из этого процесса. Поэтому я
предложил рассмотреть вопрос
досрочного завершения учебного года, чтобы в следующем году
как-то наверстать это, преподаватели могут перестроить свои методические планы. Но пока решение
не принято, оно в стадии обсуждения, об итогах мы проинформируем, – сообщил Александр Цыбульский.
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В ногу со временем

Обновляемся: Стартует капремонт здания школы на пр. Ломоносова, 80
На прошлой неделе
был подписан муниципальный контракт
на капитальный ремонт здания 9-й школы, что на проспекте
Ломоносова. Уже в понедельник на объект
зашел подрядчик – ЗАО
«Проммонтажстрой» из
Санкт-Петербурга.
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– С 19 марта школьники учатся в режиме дистанционного обучения. Руководство школ должно обеспечить
наличие на ресурсе «Дневник.ру», в мессенджерах актуальной информации об организации процесса обучения, – отметила Нина Сергеевна. – Педагогам важно проработать процесс выполнения учебного плана
в дистанционном режиме, который не должен ограничиваться только самостоятельным изучением материала и выполнением домашнего задания. Онлайн-уроки, индивидуальные консультации, интерактивы для
младших школьников – необходимо задействовать все
методы обучения.
Также Нина Филимонова рассказала, что министерство образования и науки Архангельской области выступило с инициативой запуска специализированного сайта для школ Поморья, на котором реализована возможность обучения учеников в дистанционном формате. Платформой для виртуальных занятий стал один из известных образовательных ресурсов «Фоксфорд.ру», расположенный по адресу: kar.
foxford.ru
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Цена контракта была определена по результатам аукциона в электронной форме – порядка 190 миллионов
рублей.
– У нас серьезный опыт
строительства объектов социальной инфраструктуры
в разных регионах России. В
вашем городе предстоит выполнить большой объем работ в два этапа. К маю планируем закончить работы по
кровле и демонтажу здания.
Далее – усиление проемов,
фундаментов, перекрытий.
В здании будет заменено все,
кроме наружных стен. Мы
не подведем Архангельск –
выполним работы в срок и
с должным качеством, – отметил Денис Фликов, зам.
директора по развитию ЗАО
«Проммонтажстрой».

Окончание работ определено контрактом – 28 февраля 2021 года.
По словам директора школы № 9 Натальи Поповой,
сейчас завершается передача здания подрядчику.
– Уже на этой неделе начнется капитальный ремонт
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Мы не подведем:
в «девятку»
зашел подрядчик

О дезинфекции школьных зданий, организации дистанционного обучения, профилактической работе с детьми в условиях ограничительных мероприятий шла речь на
совещании, которое провела директор департамента образования Нина Филимонова с
руководителями подведомственных учреждений. Работа шла в режиме видеоконференции с использованием сервиса телеконференций Zoom.

школы. Здание было построено в 1952 году и давно нуждалось в обновлении. Окончания ремонта с нетерпением ждут порядка 400 учеников и педагогический коллектив. Когда они сюда вернутся, их встретят современные комфортные кабинеты,

мастерская, столовая, спортивный и актовый залы, –
рассказала Наталья Попова.
Школа заключила контракт с инженерной организацией ООО СК «Дельта
Строй», которая будет вести
строительный контроль за
выполнением работ. Авторский надзор осуществит ИП
Богданов, являющийся разработчиком проекта по капитальному ремонту здания, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.

К маю планируем закончить работы
по кровле и демонтажу здания.
Далее – усиление
проемов, фундаментов, перекрытий. В здании
будет заменено
все, кроме наружных стен
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Школа онлайн:
задействовать
все методы обучения

Для учеников открыт бесплатный доступ к следующим дисциплинам:
– для учеников первых-четвертых классов – по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку;
– для учеников пятых-одиннадцатых классов – по
русскому языку, литературе, алгебре и геометрии, физике, химии, информатике, истории, географии, биологии, обществознанию, астрономии, английскому языку, МХК.
Кроме того, в адрес руководителей был направлен
электронный портфель с документами и рекомендациями по подготовке и проведению двухмесячника по
уборке и благоустройству территории города.
Директор 10-й школы Олег Коноплев отметил, что
проведение селекторного онлайн-совещания в режиме
повышенной готовности соответствует вызову времени.
– Мне такой формат понравился: все четко, по делу,
большая экономия времени. С дистанционным обучением педагоги столкнулись впервые и поэтому тоже
учатся работать в новом формате. Уверен, что с помощью родителей и учеников у нас все получится, – сказал Олег Коноплев.
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Стоп, коронавирус: обследовано
более девяти тысяч человек
Ситуация: По данным на вторник, общее число заболевших COVID-19 – 118 человек, из них 18 выздоровели
В Поморье еще трое пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию,
вылечились и выписаны из
больниц. Таким образом, общее число выздоровевших
северян достигло 18.

В ходе оперативного совещания
министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов
рассказал также о том, какие категории граждан должны проходить
обязательное тестирование на возможное наличие у них коронавируса.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 21 апреля общее число заболевших в области составляет 118
человек. Всего медицинским наблюдением и ограничительными
мерами в Поморье охвачены 4 313
человек, из них 532 пока остаются под наблюдением, в отношении
3 781 наблюдение снято, установлен диагноз «здоров».
Резкий рост количества заболевших был зарегистрирован в
минувшие выходные. Как сообщил руководитель управления
Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, у
сотрудницы Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлен
COVID-19. В контактный круг с заболевшей попало большое число
людей, в том числе пациенты и сотрудники учреждения. Среди них
выявлено более 70 случаев заболевания COVID-19.
В учреждении ведется эпидемиологическое расследование, в больнице объявлен карантинный режим. Как сообщил на заседании
оперативного штаба министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, в помещениях психиатрической больницы
проведена полная дезинфекция,
развернуты инфекционный стационар, где размещены заболевшие
пациенты, и обсерватор. Для лечения заболевших направлены специалисты-инфекционисты Архангельской областной клинической
больницы.
В связи с создавшейся ситуацией врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил проработать
меры по усилению режима самоизоляции на территории региона.
Он отметил, что это непростое и
вынужденное решение, которое
приходится принять исходя из
негативного развития ситуации.

Если пациент
обращается
за помощью в медицинскую организацию и у него выявляется ОРВИ и есть
подозрение на пневмонию, он подлежит
обследованию на
COVID-19
Заседание регионального оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
Фото: Павел Кононов/ пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Ведь приоритет в работе органов
власти – здоровье и безопасность
граждан.
На достижение этой же цели направлена еще одна инициатива, озвученная главой региона.
– Поступают обращения от беременных женщин, которые работают в медицинских учреждениях.

Наверное, было бы логично по степени риска заражения коронавирусом приравнять их к тем категориям, которые уже таковыми признаны, как, скажем, граждане в возрасте 65 лет и старше, – сказал Александр Цыбульский, обращаясь к
главе регионального министерства
здравоохранения.

По данным на 21 апреля, на наличие
COVID-19 в Архангельской области
обследовано 9040 человек, среди них северяне, вернувшиеся из-за рубежа; пациенты
с симптоматикой, характерной для коронавирусной инфекции, и с пневмонией; северяне, вошедшие в ближний круг контактов
с заболевшими; медицинские работники,
задействованные в оказании помощи пациентам с COVID-19; беременные женщины с
признаками ОРВИ

По словам Антона Карпунова,
список граждан, относящихся к наиболее подверженным риску заражения COVID-19, утвержден соответствующим постановлением Правительства РФ. Беременные женщины,
работающие в учреждениях здравоохранения, к ним не отнесены.
– Возможно, это не такая большая по численности категория людей, обращений немного, и они носят в основном индивидуальный
характер, но все-таки мы с вами
должны будущих мам максимально уберечь. Тем более что основные
очаги инфекции образуются в медицинских организациях, – отметил Александр Цыбульский.
Глава региона поручил министру здравоохранения подготовить
предложение о внесении беременных сотрудниц медицинских учреждений в перечень категорий
граждан, наиболее подверженных
риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти Поморья направят данное предложение
в Правительство РФ в порядке инициативы.

– Если пациент обращается за
помощью в медицинскую организацию и у него выявляется ОРВИ
и есть подозрение на пневмонию,
он подлежит обследованию на
COVID-19. В зависимости от результата теста принимается решение о необходимости госпитализации пациента. Кроме того, если у
пациента в возрасте 65 лет и старше есть признаки ОРВИ, если это
беременная женщина с ОРВИ, то
все они также подлежат обследованию на коронавирус, равно как
и все пациенты с внебольничной
пневмонией. Граждане, которые
находятся в закрытых коллективах, как, например, кадеты, при
наличии симптомов ОРВИ тоже
подлежат обследованию, – пояснил глава регионального Минздрава.
Он добавил также, что обследование на наличие коронавирусной
инфекции в обязательном порядке
проходят граждане, которые контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Раз в неделю тест-пробы сдают медицинские работники, которые непосредственно работают с пациентами с подтвержденным диагнозом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

После поездки в Москву и Питер –
обязательная 14-дневная изоляция
Подробности: В регионе усилены меры по борьбе с распространением коронавируса
В соответствии с поручением
врио губернатора Александра Цыбульского, разработан
комплекс мер, направленных на усиление противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции.
Указ, уточняющий ограничительные меры, опубликован на официальном портале правовой информации 20 апреля 2020 года и с этой
даты вступил в силу.
В нем, в частности, уточняются
режимы изоляции граждан. После
внесения изменений предусмотрено четыре режима изоляции.

Сохраняются два действовавших
ранее:
– для граждан, прибывающих из
иностранных государств, – 14 календарных дней со дня их прибытия в Россию;
– для жителей области старше
65 лет и жителей по медицинским
заболеваниям (заболевания эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов
дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы – хронической болезни почек третьейпятой стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные
новообразования
любой локации) (без ограничения
срока).

Вводятся также два новых режима изоляции: для людей, прибывающих из отдельных регионов, и
для тех, кто проживает совместно с
изолированными.
Жители региона, приехавшие
из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Коми,
Мурманской области, Нижегородской области (в дальнейшем перечень будет уточняться в зависимости от ситуации), будут обязаны
соблюдать режим 14-дневной изоляции. Им запрещено покидать жилые помещения. Кроме того, прибывшие из этих регионов обязаны
уведомлять об этом органы местного самоуправления. Лица, прибыв-

шие в регион в командировку, смогут заселиться в гостиницу только
по предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции.
(должна быть выдана не позднее
одного дня до дня прибытия на территорию области).
Гуляющим с детьми жителям
запрещено посещать: территории
спортивных и детских площадок,
стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений,
иных мест для проведения досуга.
Указанные территории должны
быть огорожены. Такие поручения
предусмотрены органам местного
самоуправления. Они должны быть
закрыты или ограждены – сигналь-

ной лентой, веревкой с красными
флажками и так далее.
Рекомендация жителям не посещать теперь касается территории
любых субъектов Федерации (ранее неблагоприятные регионы по
COVID-2019).
Жителям области рекомендовано
воздержаться от посещения объектов религиозных организаций, сообщается на сайте правительства Архангельской области.



60-74-74 – круглосуточный телефон горячей линии, на которую при возвращении в Архангельск из других регионов необходимо сообщить о своем приезде.
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Санитарная обработка –
на остановках и детских площадках

Санитарная обработка производилась сотрудниками специализованной пожарно-спасательной части.
Решение проводить комплекс
противоэпидемических мероприятий было принято в оперативном
штабе под руководством врио губернатора Архангельской области
Александра Цыбульского. Меры
по стабилизации эпидемиологической обстановки будут продолже-

ны, сообщает пресс-центр ГУ МЧС
России по Архангельской области.
Администрация округа Майская
Горка тем временем провела дезинфекцию в парке «Майский». Специалисты МУП «Архкомхоз» обработа-

 фото: иван малыгин

В субботу бойцы специализированной пожарноспасательной части имени
В. М. Петрова провели дезинфекцию остановочных
павильонов, детских игровых комплексов и спортивных площадок в Архангельске. Силы и средства МЧС
России привлечены к работам с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции.

 фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области

Чистая работа: В областном центре предпринимаются меры по борьбе с распространением коронавируса

ли раствором гипохлорида натрия
детскую и спортивную площадки
парка. После этого находящиеся
там тренажеры и малые архитектурные формы были огорожены
специальной лентой. Как известно,

в связи с усилением мер по борьбе с
распространением коронавируса в
регионе было принято решение о закрытии детских площадок.
Пресс-служба
администрации
Архангельска сообщает, что парк

Майский открыт для посещения и
прогулок. Однако горожан просят с
пониманием отнестись к ограничениям, не срывать заградительные
ленты, не трогать сооружения и не
давать этого делать детям.

«Дезинфицируем лифты,
перила, почтовые ящики»
На контроле: Власти Архангельска проверяют, как идет уборка подъездов

 фото: пресс-служба администрации города

Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин
в ходе рабочей поездки проверил,
как ведется эта работа в Октябрьском округе и Майской Горке. Он
посетил несколько многоэтажных
домов.
– Такие выезды по адресам различных управляющих компаний
и ТСЖ мы проводим регулярно.
Смотрим, выполняются ли предписания Роспотребнадзора по дезинфекции общедомовых помещений.
С нашей стороны всегда звучат рекомендации проводить такую уборку как можно чаще. Обычно к нам
прислушиваются, – пояснил Владимир Шадрин.
В домах № 43, корпус 3 и № 41,
корпус 2 по Московскому проспекту дезинфекция проводится
постоянно. Как сообщил директор ООО «УК «Архсити Групп»
Максим Раздобурдин, эта работа выполняется уборщицами, которые ежедневно получают моющие и защитные средства, после
чего выходят на уборку подъездов.
– Дезинфицируются лифты, перила, почтовые ящики и другие
места, к которым наиболее часто
прикасаются руками граждане. На
текущий момент необходимости
увеличения штата нет, мы справляемся с поставленной задачей.
Поскольку работы стало больше,
то нашим сотрудникам начисляются доплаты. Процесс проходит
под контролем мастера по благоустройству. Для очистки мы ис-

 фото: пресс-служба администрации города

Управляющие организации
столицы Поморья проводят
дезинфекцию в рамках мер
по предотвращению распространения коронавируса.
Процесс находится на постоянном контроле городских
властей, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

пользуем хлоросодержащие средства, рекомендованные Роспотребнадзором, – сказал Максим Раздобурдин.
Дома № 10, корпус 1 по улице Самойло и № 157 по Троицкому проспекту обслуживаются управляющей компанией «ВКБгрупп». Ее
представители также следят за чистотой и порядком.
– У нас по недельному графику в
подъездах дважды проводится сухая уборка и один раз – влажная.
Протираются подоконники, перила, ручки входных дверей, почтовые ящики. График уборки размещается на видном месте, чтобы все
жильцы могли следить за ходом
работ, – рассказала представитель
управляющей компании Валентина Попова.

По итогам поездки Владимир
Шадрин констатировал, что в целом дела с дезинфекционной обработкой подъездов в городе обстоят
достаточно положительно.
– Работа ведется, видны ее результаты. Активно используются
дезинфицирующие средства – это
даже чувствуется по характерному запаху. Большинство управляющих компаний с готовностью и
регулярно осуществляют весь комплекс мер, прислушиваясь к нашим рекомендациям и пожеланиям жильцов. Ситуация контролируется департаментом городского
хозяйства. Если поступают жалобы от населения, то мы незамедлительно стараемся отработать эти
сигналы с УК. Контроль продолжается в ежедневном режиме, – подытожил Владимир Шадрин.
Тем временем администрация
Архангельска приобрела партию
из 300 литров раствора гипохлорита натрия. Дезинфицирующий реагент выдается управляющим компаниям, которые обслуживают деревянный фонд.
Как сообщил начальник МУ
«Хозслужба» Николай Соснин, на
минувшей неделе для нужд управляющих
организаций
выделено почти 100 литров средства, эффективного для обеззараживания
мест общего пользования в домах.
Гипохлорит натрия разводится в
пропорции один к одному с водой
и применяется для обработки поверхностей, полов и лестничных
маршей.
– В первую очередь средство мы
выдали тем управляющим компаниям, которые обслуживают деревянные дома. В таких домах процент неуплаты платежей за содержание довольно высок, поэтому УК
имеют меньше средств для приобретения дезинфицирующих растворов, – пояснила Елена Малахова,
начальник управления жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства.

акценты недели

На общегородской планерке глава Архангельска Игорь
Годзиш поставил задачу привести в порядок город в течение двух ближайших недель. Погодные условия
позволяют приступить к
уборке мусора, накопившегося за зиму.
Для достижения задачи принято решение «разбить» город на 142 сектора. За каждым из них будет закреплен бригадир из числа специалистов жилищно-коммунального хозяйства, а также организован контроль. В секторах его будут осуществлять руководители муниципальных учреждений, расположенных
на территории. В целом по округу
– главы окружных администраций.
Уборка будет проводиться силами
сотрудников администрации города, которые в данное время работают на удаленке, а также подрядных
организаций, ресурсоснабжающих

организаций, управляющих компаний, владельцев зданий. Организовать традиционные субботники с
привлечением большого числа горожан в условиях противоэпидемических мероприятий невозможно.
– На общественных территориях,
вдоль дорог, во дворах, у всех объектов, принадлежащих ТГК-2, «РВКАрхангельск»,
электроснабжающим компаниям, должен быть наведен порядок. Речь идет и о прилегающих к ним территориях. В городе после ремонтных работ разбросаны указатели, ограждения, поддоны. Все это должно быть убрано
в ближайшие две недели. Необходимо максимально задействовать
подрядные организации, которые
занимаются уборкой дорог, санитарным содержанием территорий в
округах. Такая же задача стоит перед всеми учреждениями, которым
необходимо провести уборку у своих зданий и на прилегающих территориях. Работу начать нужно уже
сегодня, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.

 фото: архив редакции

  
В Поморье за счет всех
источников финансирования в прошлом году введено в эксплуатацию 4853
жилых помещения общей площадью 322,1 тысячи квадратных метров.
Эта цифра на 5,9 процента
больше показателя 2018го. Такая информация
была озвучена на заседании регионального правительства.
  
Приостановлена выдача сертификатов на оплату стоимости путевки в
детские оздоровительные
лагеря на первую смену в
июне. О закрытии лагерей
речь не идет, а период «заморозки» будет зависеть
от развития ситуации с коронавирусом.
  
До 1 января 2021 года отсрочена поверка индивидуальных приборов учета. Это одна из мер поддержки населения, принятых постановлением Правительства РФ № 424 от 2
апреля. В департаменте
городского хозяйства отмечают, что таким образом жители Архангельска, в чьих домах и квартирах имеются приборы
учета с истекшим сроком
проверки, смогут рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями по показаниям этих
приборов.
  
Отделения социальной
защиты населения Архангельской области приостанавливают
личный
прием граждан с 20 апреля до 1 мая. Это связано
с большим ростом числа
заболевших новой коронавирусной
инфекцией,
а также усилением режима самоизоляции на территории региона. По всем
вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 608-703 с 9:00 до
17:00.
  
Росгвардия запускает
специальный интернетпроект
«#ПокаВыДома»
для всех, кто оказался на
самоизоляции из-за короновируса. К инициативе
присоединяются и сотрудники Управления Росгвардии по Архангельской области. Во время
акции будут размещаться
видеоролики с уникальными
мастер-классами
от различных специалистов ведомства – спецназовцев, кинологов, специалистов психологической
службы и даже военных
поваров.
  
Бригады МУП «Архкомхоз» в рамках весенне-летнего содержания продолжают уборку грязи с проезжей части мостовых сооружений города вдоль
бортового камня и из-под
ограждений. С Кузнечевского моста вывезено порядка 60 кубометров песка и грязи. Выполнена
уборка мостовых сооружений на ул. Дачной, ул. Мостостроителей и Окружном шоссе (округ Варавино-Фактория), а также Северодвинского моста.

Убирать город будут по секторам

Объем выполненных работ должен быть подтвержден главой соответствующего округа. Информа-

ция будет собираться в ежедневном
режиме, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Увидели открытый колодец –
звоните диспетчеру «РВК»
Каждую неделю специалисты «РВК-Архангельск»
выезжают по обращениям жителей города, которые сообщают об открытых
колодцах. На минувшей
неделе бригадами предприятия было отработано
11 таких заявок, сообщает пресс-служба предприятия.
На сетях водоснабжения было закрыто три люка: два на ул. Воронина, 24 и один – на пр. Троицком, 61. Восстановлены крышки на восьми колодцах канализационных сетей по адресам: перекресток пр. Обводный канал и
ул. Гайдара, Ленинградский, 171,
Почтовый Тракт, 24 и 26, Котласская, 11, Тимме, 16, Логинова, 78/1,
Смольный Буян, 24/3. При этом

два люка были продавлены крупногабаритной техникой и сломаны, четыре крышки были сдвинуты, две отсутствовали.
– Информация об открытых колодцах, сломанных или поврежденных люках, поступает из разных источников: от жителей Архангельска, оперативных служб
города, а также из социальных сетей и средств массовой информации. Все сообщения наши диспетчеры берут на контроль. По каждому обращению выезжает бригада и
отрабатывает заявку с обязательной фотофиксацией проведенных
работ, – подчеркнул Юрий Ленченков, главный инженер «РВКАрхангельск».
Руководство предприятия благодарит неравнодушных горожан, сообщивших об открытых колодцах и
призывает информировать обо всех
подобных случаях по телефонам:
69-86-76 или 63-60-99.

 фото: иван малыгин

Короткой строкой

Декларация с отсрочкой

 фото: иван малыгин
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой срок подачи декларации
по налогу на доходы физических лиц продлен до 30
июля. Соответствующее распоряжение принято на уровне Правительства РФ.

Как известно, до 30 апреля необходимо было отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, – так
определено Налоговым кодексом
РФ. Но в связи со сложившейся ситуацией, а также в рамках мер по
обеспечению устойчивого развития экономики срок представления налогоплательщиками нало-

говых деклараций продлен на три
месяца.
Оплатить налог, исчисленный
в декларации, необходимо до 15
июля 2020 года.
ИФНС России по городу Архангельску напоминает, что обязательному декларированию подлежат доходы, при получении которых не был удержан налог на доходы физических лиц, в частности:
от продажи имущества; при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; от источников, находящихся за
пределами РФ; от оказания платных услуг; от сдачи в аренду квартир, комнат, нежилых помещений
и иного имущества; при получении
выигрышей в лотерею или в азартных играх.
Отчитаться о доходах также
должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
При этом предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение на-

логовых вычетов (имущественных и социальных). В этих случаях
направить
декларацию
можно в любое время в течение
года.
Наиболее удобный способ заполнения и направления декларации
3-НДФЛ – онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
После обновления сервиса сделать
это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций: декларирование
дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду; имущественный налоговый вычет (на
покупку/строительство) недвижимости; социальный налоговый вычет за обучение; социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств; социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность; инвестиционный
вычет.
Напомним читателям, что подробнее о подаче декларации, сроках, получении имущественных и
социальных вычетов можно посмотреть в номере нашей газеты «Архангельск – город воинской славы»
от 1 апреля 2020 года.

приоритеты
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Может получиться хороший квартал
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Глава города Игорь Годзиш
совместно с региональным
министром строительства и
архитектуры Денисом Гладышевым посетил объект
незавершенного строительства в Цигломени. В 2014
году здесь начали возводить
социальные дома, но здания так и не были построены. При этом участок можно
успешно использовать под
те же цели, сообщает прессслужба администрации Архангельска.
Городские власти уже начали
подготовительную работу для реализации проекта. Департамент
транспорта строительства и городской инфраструктуры в октябре прошлого года составил техническое задание на проведение
обследования объекта незавершенного строительства. В настоящее время на земельном участке
находятся ростверки и несколько
вбитых свай. Обследование должно показать, пригодны ли они
для продолжения строительства.

Также разработан план выполнения мероприятий в рамках реализации четвертого этапа адресной программы Архангельской
области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2019–2025 годы» по участкам,
расположенным в Цигломенском
округе.
– Здесь может получиться хороший квартал из трех- или четырехэтажных домов для переселения
горожан из аварийного жилья. Необходимо предусмотреть вложения в развитие водопроводной сети
и системы водоотведения – с учетом новостроек. Мы готовы разработать обоснования инвестиций
на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию социальных домов, – отметил глава Архангельска
Игорь Годзиш.
По мнению министра строительства и архитектуры Архангельской
области Дениса Гладышева, проект возможно использовать для
реализации четвертого этапа программы переселения. Поэтому работа по сформированному администрацией города плану мероприятий продолжится.

 фото: пресс-служба администрации города

Перспектива: Земельный участок в Цигломени планируют использовать для строительства социальных домов

Школу и детсад
строят без перерыва

На контроле: Социальные объекты в рамках нацпроекта «Демография» возводятся в штатном режиме

 фото: иван малыгин
 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

В округе Варавино-Фактория возводятся физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и школа на 860 мест. Первые два объекта
должны быть сданы в нынешнем
году, а третий – в следующем.
Как доложили представители
подрядных организаций, в настоящее время проблем с финансированием и поставкой материалов нет,
а за состоянием здоровья рабочих
ведется тщательный контроль.
Виталий Акишин отметил важность того, чтобы работы были завершены в указанные сроки.
– Мы видим, что работа на стройках в рамках нацпроектов продолжается. На объектах принимаются
повышенные меры для обеспечения безопасности работающих там
людей. Со стороны администрации
города к подрядчикам всегда имеются вопросы и замечания, но спорные моменты со временем устраняются. Важные для Архангельска
объекты возводятся без перерыва –
и это главный результат. Если никаких дополнительных ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом не будет введено, то
мы рассчитываем завершить строительство в запланированный срок,
– подчеркнул Виталий Акишин.
Депутаты городской Думы Рим
Калимуллин, Сергей Чанчиков
и Иван Воронцов также указали
на необходимость окончания строительства в обозначенные ранее
сроки, чтобы построенные объекты были введены в эксплуатацию
и смогли служить горожанам, сообщает пресс-служба администрации
Архангельска.

 фото: иван малыгин

В ходе совместной рабочей
поездки депутаты гордумы и
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин проверили,
как продвигаются социальные
стройки в условиях ограничений, связанных с противодействием коронавирусу.
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Завод готов

Панорама

За квартал «Горсвет»
заменил более
400 светильников
Муниципальное предприятие «Горсвет» подвело итоги выполнения планового ремонта
сетей наружного освещения за первые три
месяца 2020 года. В частности, был выполнен монтаж 441 светильника – работы
предусматривали замену старых на новые.
– Дополнительно заменено 275 ламп в светильниках.
Установлено 37 опор освещения, еще 13 было выправлено. Заменено почти шесть километров воздушных
линий электропередач, – отметил Александр Гурьев,
директор МУП «Горсвет».
Он добавил, что за первые три месяца текущего года
устранено 49 обрывов и коротких замыканий на сетях.
Очищена от веток охранная зона сетей протяженностью 2,7 километра. Также «Горсвет» заменил 105 дорожных знаков. Все работы предприятие выполнило
своими силами.

Поквартирную карточку
можно получить по почте
В связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса МУ «Информационно-расчетный центр» принимает и выдает документы по
оказанию услуг населению только через электронную почту и (или) почтовые отправления.
Чтобы получить поквартирную карточку, необходимо
направить заявление на email: info@arhirc.ru или воспользоваться информационным порталом http://www.
arhcity.ru/?page=2411/0, указав свой номер телефона и
почтовый адрес.
Необходимо приложить следующие документы:
1. Копия паспорта заявителя (страницы с установочными данными и страницы с регистрацией);
2. Копия документа, подтверждающего право собственности на данное жилое помещение, заверенная
надлежащим образом (банк, МФЦ, нотариус, Росреестр).
Поквартирную карточку вышлют письмом на указанный в заявлении адрес.
– Стоит особенно подчеркнуть, что получение поквартирной карточки возможно только при предоставлении
необходимых документов, указанных выше. К сожалению, некоторые граждане при заполнении электронного заявления забывают их приложить. Также необходимо напомнить, что вопросы, связанные с регистрацией и
снятием с регистрационного учета, можно решить через
личный кабинет на сайте Госуслуги, – отметила Елена
Петухова, директор Информационно-расчетного центра.

Доступ на чердаки и крыши
должен быть на замке

Дорожники с нетерпением ждут тепла,                

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Одним из первых в Архангельске заработал
асфальтобетонный завод «Севдорстройсервиса». Уже 10 апреля
он был в полной боевой готовности, но нынешняя затяжная весна
внесла свои коррективы. Пока предприятие
работает не в полную
силу – несколько теплых дней позволили
лишь провести необходимый ямочный ремонт
на некоторых городских дорогах.
Как пояснил главный инженер ООО «Севдорстройсервис» Николай Зайков,
в этом году предприятие выиграло аукцион на участие
в национальном проекте
«Безопасные и качественные дороги России». Их лот
включает в себя проспект
Советских
Космонавтов,
улицы Воронина, Володарского и Учительскую. Общий объем финансирования
по данному лоту составляет
127,8 миллиона рублей.
Самый большой объем работ предстоит, конечно же,
на проспекте Советских Космонавтов – там цена вопроса 63 миллиона рублей. И
кстати, не дожидаясь полного ремонта, дорожники уже
в начале апреля «подлатали» эту центральную магистраль города – за свой счет
заасфальтировали большие
ямы, устранили сильные
деформации дорожного полотна, тем самым обеспечив
проезд для транспорта.
– В этом году мы перевезли в Архангельск современный, более мощный ас-

Главный инженер Николай Зайков и технический директор Андрей Жилкин:
за качество асфальта отвечаем
фальтовый завод – его «обкатали» в прошлом году в
Плесецке. В столице Поморья предстоит большой объем работ, так что установили здесь более производительный комплекс. 10 апреля уже сделали пробный запуск. 13 апреля по контракту
могли бы уже начать ремонт
дорог, но погода не позволяет. Нет устойчивых положительных температур, снег
на обочинах еще продолжает таять и стекать на дорожное полотно – в таких условиях приступать к асфальтированию нельзя. Пока все в
режиме ожидания. Надеемся, что хотя бы в начале мая
погода уже позволит приступить к фрезерованию старого покрытия, – поясняет Николай Зайков.
Тем не менее расслабляться дорожникам некогда,

полным ходом идет подготовка к сезону. На производственную базу завозятся необходимые материалы, техника в любой момент готова приступить к
работе. Даже в период эпидемии коронавируса производство не останавливается, ведь дорожная отрасль
отнесена к числу непрерыв-

Мы в своем асфальте уверены, потому что для этого у
нас есть и современное оборудование, и собственная лаборатория,
и грамотные кадры. Прошлый год
показал, что мы производим качественный асфальт и хорошо ремонтируем дороги

Департамент городского хозяйства обратился
к управляющим компаниям с требованием
организовать проверку доступности чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов.
Управляющая организация несет ответственность за
содержание и сохранность общего имущества. Беспрепятственный доступ на крышу строго запрещен как с
технической точки зрения, так и ради безопасности.
– В социальных сетях появились фотографии, на которых зафиксированы факты нахождения людей на
крышах домов. Двери на крыши, чердаки, в подвалы
должны быть закрыты, а ключи – храниться у организации, которая занимается эксплуатацией дома, – подчеркнул Владимир Шадрин, директор департамента
городского хозяйства.
Пресс-служба администрации Архангельска напоминает родителям о необходимости контроля за местом нахождения детей: недопустимо, чтобы во время
самоизоляции дети и подростки находились на спортивных и игровых площадках, на крышах домов.

На заметку

420-112

– многоканальный
телефон
Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача
– сбор и обработка информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и
организаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

ных. Офисные сотрудники
переведены на «удаленку»,
а бригады непосредственно на объектах трудятся с
соблюдением всех требований безопасности. Перед
выходом на линию и после
смены обязательно измеряется температура, все работники обеспечены масками, перчатками, антисепти-

Современный завод может производить до 160 тонн асфальта в час

в центре внимания
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                чтобы приступить к масштабному ремонту городских магистралей

Антон Вальков, оператор асфальтобетонного завода:
на погрузку одной машины уходит десять минут
ками (кстати, мы тоже соблюдали необходимые требования: только на время
непосредственной съемки
попросили участников нашего репортажа снять маски, чтобы не закрывать их
лица).
Технический
директор
«Севдорстройсервиса» Андрей Жилкин так давно
курирует работу асфальтовых заводов, что может рассказать о них все, до каждой мелочи и технических
характеристик.
– Это завод нового поколения, его производительность 160 тонн готовой смеси в час. Такая большая
мощность даже в «горячее»
время обеспечивает непрерывность процесса. Летом
за смену производим в среднем 700-800 тонн для своих
объектов, плюс работаем
по заявкам – например, для
небольших
подрядчиков
по асфальтированию дворов, производственных территорий. У нового асфальтобетонного завода много
преимуществ в плане технологий: точность дозирования инертных материалов в разы выше, очень хорошее качество перемешивания смеси, большая площадь рассеивания, что в
итоге важно для качества
приготовляемого асфальта.
К тому же здесь практически исключен ручной труд,
всем управляет один оператор, – отмечает Андрей
Жилкин.
А следить за качеством
на всех этапах приготовления асфальта помогает
собственная аккредитованная лаборатория. Сначала здесь идет тщательный
подбор состава смеси «по
рецепту», оговоренному заказчиком. Начальник лаборатории Айдын Насрулаев показывает нам, как
отбираются и проверяются
на качество сыпучие инертные материалы. Когда состав подобран, информация
передается на завод. Затем
уже проверяется непосредственно качество смеси, выходящей с завода, каждая
партия. Но и это еще не все
– через сутки после укладки
асфальта на дороге отбираются специальные керны,

На заводе все автоматизировано

После укладки асфальта берутся образцы на контроль

контролируется
качество
укладки и плотность каждого слоя уложенного асфальта.
Что касается состава асфальтобетонного покрытия
дорог, он строго прописан
в контракте по БКД и контролируется заказчиком, то
есть муниципалитетом.
– Мы в своем асфальте
уверены, потому что для
этого у нас есть и современное оборудование, и
собственная лаборатория,
и грамотные кадры. Прошлый год показал, что мы
производим качественный
асфальт и хорошо ремонтируем дороги, – заявляет Николай Зайков. – Мы как субподрядчики делали Новгородский проспект, улицы
Ленина, Урицкого, Павла
Усова и Поморскую. Из-за
сложной зимы многие покрытия в городе разрушились, а наши дороги стоят,
нареканий к асфальту нет.
Имеются незначительные
моменты, связанные с обочинами, кое-где просели колодцы, но это уже не наша
вина, тут нужно анализировать состояние всех слоев дорожной одежды, а мы
же меняли только верхнее
покрытие. В некоторых местах выявились трещины
на Поморской, но это тоже
от нижних грунтов. Но в любом случае мы сами все исправим на наших объектах,
нам репутация дороже. Гарантийный срок по ремонту дорог составляет четыре
года, уверен, что наши объекты свой срок простоят.
И хотя этим летом объемы работ для «Севдорстройсервиса» возрастут, дорожники заверяют, что со всем
справятся. В арсенале три
асфальтоукладочных комплекса, их готовы запустить
даже в две смены. Помимо
Архангельска, есть объекты в Плесецком районе, в
Мирном, в Северодвинске,
но в период экономического
кризиса это только радует:
значит, будут дополнительные рабочие места, люди
получат зарплату и смогут
содержать свои семьи. На
предприятии трудятся порядка 350–400 человек в зависимости от сезона, все они
– жители Архангельска и области.

Панорама

Архангельск украшают
к юбилею Победы
В столице Поморья началась установка декоративных консолей на опоры освещения к
предстоящему 75-летию Великой Победы. В
частности, в Октябрьском округе появится 60
таких конструкций.

 фото: иван малыгин

«варить» асфальт
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– Процесс монтажа проходит в рамках концепции
украшения города воинской славы к 9 Мая, которая
была разработана администрацией города. До конца
апреля мы установим 48 консолей на световых опорах
Троицкого проспекта и 12 консолей – на световых опорах улицы Воскресенской. На каждой из консолей присутствует изображение советского ордена Отечественной войны, олицетворяющего бессмертный подвиг нашей страны и нашего народа в борьбе с фашистскими
захватчиками, – отметил Алексей Калинин.
В городе также вывешивают тематические баннеры
и билборды.

На буксирных маршрутах
добавили по одному
вечернему рейсу
С 19 апреля действует расписание с дополнительными вечерними рейсами на всех четырех маршрутах буксирных перевозок на
острова.
В ответ на поступившие от жителей Бревенника обращения принято решение на текущей неделе перенести
последний рейс буксира на более позднее время: в 22:00
буксир будет отходить от МЛП и в 22:30 – от причала
14-го лесозавода.
Последний рейс с Кего отправляется в 21:40, из центра на остров – в 22:20.
С Хабарки вечером можно уехать в 22:00, на Хабарку
из Соломбалы – в 22:30.
Самый поздний рейс из поселка 23-го лесозавода – в
21:30, из поселка 22-го лесозавода – в 22:00.
Как сообщили в отделе транспорта и связи, планируется, что с 19 апреля буксирные перевозки осуществляются в рамках нового муниципального контракта.
Это позволило добавить по одному дополнительному
вечернему рейсу на каждый из четырех буксирных
маршрутов.

Все закупки
муниципалитета –
в свободном доступе
На сайте администрации Архангельска создана отдельная рубрика – «Витрина закупок».
В ней можно посмотреть всю информацию о
торговых процедурах и контрактах.

Начальник лаборатории Айдын Насрулаев: материалы подбираются тщательно

Информационная вкладка создана для реализации
принципа открытости и прозрачности закупок и позволяет на одном ресурсе объединить все закупки Архангельска, заказчика или уполномоченного органа, размещенные в Единой информационной системе, а также во внутренних системах заказчика.
В «Витрине закупок» реализован удобный многоуровневый поиск по ряду параметров: номеру извещения, ИНН и наименованию заказчика и организатора,
способу закупки, цене, размеру обеспечения, дате публикации, дате окончания подачи заявок, региону поставки, классификатору ОКПД.
Информация в «Витрине закупок» обновляется автоматически и всегда является актуальной. Для горожан, которые интересуются содержанием и стоимостью контрактов, проектной документацией, сметными расчетами – это возможность быть в курсе.
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вектор развития

Эффективное решение задач –

Ключевые моменты отчета главы Архангельска Игоря Годзиша о работе администрации,               

вектор развития
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за проектным управлением

               с которым он выступит 22 апреля перед депутатами городской Думы
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Фото предоставлено Архангельским региональным
отделением Российского Красного Креста

Быть рядом в нужный час
Архангельское региональное отделение Российского Красного Креста активно продолжает работу
Наталья ЗАХАРОВА

Более полутора десятилетий
Красный Крест стоит на передовой в решении социальных проблем. Помощь самым незащищенным всегда
была в приоритете сотрудников и волонтеров организации, какие бы испытания ни
подбрасывало время.
Сегодня новую повестку дня формирует угроза распространения коронавирусной инфекции. О работе архангельских добровольцев и
о том, какие задачи ставит перед
гуманитарным движением пандемия, мы говорили с Еленой Зигаевой, председателем регионального отделения Российского Красного Креста.

Помощь без лишних
справок
Одна из основных программ, которую на протяжении 20 лет ведет
архангельское отделение, – «Социальная защита детей из малоимущих семей». Проект реализуется
при финансовой поддержке Норвежского Красного Креста, в его
рамках в течение всего года сотни
детей получают горячее питание
в благотворительных столовых по
всей области.
– Помощь оказываем ребятам
из семей, которые в силу различных обстоятельств не могут собрать справки и получить статус,
например, малоимущих, соответственно, им не положено бесплатное питание в школе. У нас другой
подход: если мы видим, что ситуация складывается тяжелая, дети
недоедают, то обязательно оказываем поддержку, – подчеркивает
Елена Зигаева. – Мы активно работаем со школьными соцработниками, которые предоставляют
нам информацию о детях, оказавшихся в непростом положении, у
нас есть и свои социальные менеджеры и волонтеры – они выезжают
к семьям на дом и могут оценить
реальную обстановку, условия
жизни, уровень дохода родителей.
Предварительная работа в этом
направлении проводится в начале
каждого учебного года.
В Архангельске столовые открыты на отдаленных территориях –
в Цигломени, Маймаксе, на Бакарице, в районе аэропорта Талаги.
Важно, что дети получают не только горячие обеды, но и приобщаются к полезному досугу. Так, на
Бакарице и в Цигломени питание
организуется на базе домов культуры, где ребята могут отдохнуть,
поиграть, а социальные менеджеры не откажутся помочь подопечным с уроками. Плюс активисты
стараются устроить школьников в
кружки на бесплатной основе, что-

бы найти для них новые увлечения
и уберечь от влияния улицы. Кроме того, в культурную жизнь детей
вовлекают постоянные партнеры
Красного Креста – театр кукол и театр драмы выделяют бесплатные
билеты на свои представления. Не
остается в стороне парк аттракционов «Потешный двор» – хорошие
эмоции не менее важны, чем материальная поддержка.
В апреле, когда школы перешли на дистанционное обучение,
работу социальных столовых пришлось поставить на паузу. Но программа продолжает действовать,
теперь в новом формате – вместо
горячих обедов семьи снабжают
продовольственными
наборами.
Список продуктов стандартный,
но есть все необходимое: крупы и
мука, подсолнечное масло, мясные
и рыбные консервы, чай, печенье,
сгущенка.
В настоящее время программа
работает на территории Архангельска, Новодвинска, Вельска, Онеги,
Котласа, Лешуконского, Виноградовского и Приморского районов.
Доставкой занимаются волонтеры,
помогают и представители местных администраций, кое-где персональная выдача организована на
базе школ. Всех добровольцев снабдили средствами индивидуальной
защиты, чтобы они не подвергали
опасности себя и получателей.

Ветеранам –
активная жизнь
Помощь пожилым людям – еще
одно ключевое направление деятельности архангельских волонтеров. Региональное отделение уже
второй год при поддержке благотворительного фонда развития фи-

лантропии «КАФ» реализуем проект «Активное долголетие». Среди
его участников – жители блокадного Ленинграда и оккупированных немцами территорий, бывшие
малолетние узники концлагерей,
всего более ста человек по области.
– Они действительно многое перенесли в период Великой Отечественной войны, очень достойные, сильные люди. Но проблема
в том, что все они уже очень пожилые, им трудно выходить из дома,
куда-то собраться, чтобы провести
время интересно. И мы поставили
перед собой задачу разнообразить
досуг старшего поколения, продумали целый комплекс мероприятий. В прошлом и в этом году состоялось много различных событий: и концерты, и встречи с интересными людьми, и лекции по
здоровому образу жизни, долголетию, оказанию первой помощи
себе и своим близким. Кроме того,
мы привлекаем партнеров – музеи, выставочные залы, театры,
которые бесплатно предоставляют нам билеты. А волонтеры помогают ветеранам добраться до
места встречи и обратно, – рассказывает Елена Алексеевна. – Также мы активно сотрудничаем с
Музейным комплексом СГМУ: сотрудники музея и студенты помогают нашим подопечным оформить воспоминания о военном
времени. Напечатать текст, отсканировать фотографии – большинство бабушек и дедушек с этой задачей не справятся, а молодежь с
радостью применяет свои навыки
в хорошем деле.
Сегодня, в период самоизоляции,
все эти мероприятия тоже пришлось свернуть. Но ребята с ветеранами постоянно на связи: регу-

лярно обзванивают по телефону,
справляются, у кого какие потребности, поддерживают морально –
ведь кому-то просто хочется пообщаться, услышать добрые слова в
непростое время.
К 9 Мая добровольцы готовят для
участников программы сюрприз.
Специальные наборы с полезными
сладостями, масками, созданными
руками волонтеров, и праздничными открытками, они доставят лично каждому из ветеранов. Благотворительный рейд стартует уже в
начале следующей недели.

У добрых дел
нет возраста
Осталась без привычных дел на
время пандемии и команда быстрого реагирования при ЧС. Опыт у
спасательного отряда внушительный – 18 лет. В основном ребята выезжают на дежурства в музей «Малые Корелы», следят за безопасностью посетителей и оказывают помощь при травмах, которые в большинстве своем получают любители езды на «ватрушках».
– Обучение волонтеров проходит
по стандартному курсу первой помощи, одобренному Международной федерацией Красного Креста и
Красного Полумесяца. Есть курсы
разного уровня – для добровольцев
и инструкторов, – отмечает Елена
Зигаева. – Обучение обычно стартует осенью, когда проходит новый набор в команду быстрого реагирования. Ребята также сотрудничают с областной службой спасения им. И. А. Поливаного, организуют совместные тренировочные выезды.
Добровольцы-спасатели быстро
сориентировались в нынешней си-

туации и подключились к доставке продовольственных наборов семьям, они же будут развозить подарки ветеранам к 9 Мая.
Среди важных дел регионального Красного Креста – пропаганда здорового образа жизни и профилактика негативных явлений:
табакокурения, наркомании, ВИЧ
среди молодежи. Причем инструкторами выступают в основном молодые ребята. Это важно, ведь, приходя в учебные заведения, они общаются со сверстниками на одном
языке и подают информацию по
принципу «равный обучает равного». Сейчас инструкторы-волонтеры занимаются распространением
листовок о профилактике коронавируса.
А вообще, в ряды добровольцев
Красного Креста может влиться
любой желающий: ограничения
действуют лишь для команды быстрого реагирования – в отряд принимают с 18 лет и до того возраста,
пока физическая сила позволяет
переносить пострадавшего на носилках, в остальном – никаких рамок. Поэтому в региональном отделении задействованы и старшеклассники, и студенты, и работающая молодежь. Не остаются в стороне и «серебряные» волонтеры
– активное участие в работе Красного Креста принимают архангельская «Группа милосердия», советы
ветеранов, дети войны.
– У нас разнообразная деятельность, поэтому каждый найдет себе
что-то близкое по духу. Кому-то интересно работать с молодежью,
кто-то чувствует потребность общаться с пожилыми людьми, комуто нравится участвовать в массовых мероприятиях, акциях, которые мы организуем, выходить с семинарами, или попробовать себя в
качестве спасателей, – подчеркивает Елена Алексеевна.
Неслучайно у волонтеров принято говорить: помогая другим – помогаешь себе. Все больше людей
чувствуют в душе потребность поддержать того, кому трудно. Проверить, как простое правило работает на практике, могут все горожане. Сейчас из-за пандемии Красный Крест приостановил прием вещевой помощи от населения. Ну а
вообще, здесь рады любому содействию: принимается обувь и одежда; детские стульчики, коляски и
памперсы; пользуются спросом
предметы малой реабилитации –
костыли, ходунки, кресла. Многие
жители Архангельска по традиции
приносят в региональное отделение сладкие подарки для детей к
Новому году, канцтовары к школе, собирают и продовольственные
наборы. Требование одно – чтобы
продукты соответствовали сроку
годности, а одежда была чистой и
не походила на ненужную ветошь.
Ведь главная задача добрых дел –
помочь, а не унизить достоинство
человека, которому и без того приходится нелегко.

дела и люди
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Налоговые льготы
и выпадающие доходы

Профильные депутатские комиссии обсудили ключевые вопросы предстоящей сессии городской Думы

В заседании приняли участие:
председатель гордумы Валентина
Сырова, вице-спикеры Александр
Гревцов и Олег Черненко, депутаты Сергей Пономарев, Татьяна Подстригань, Михаил Блохин, Вадим Коротков, Владимир
Хотеновский, Дмитрий Акишев,
Андрей Балеевский, Андрей Воробьев, Александр Петухов, Михаил Федотов, Павел Гвоздухин,
Иван Воронцов, Вячеслав Широкий, Петр Ватутин, Виталий Морозков, Мария Харченко, Светлана Алефиренко.
В числе приглашенных присутствовали все заместители главы
города Игоря Годзиша, руководители и специалисты профильных
департаментов
администрации
Архангельска. Также в заседании
приняла участие Татьяна Пальмина, старший помощник городского прокурора.
Первый вопрос в повестке дня –
отчет главы Архангельска Игоря
Годзиша о результатах своей деятельности, деятельности городской администрации за 2019 год,
который будет рассмотрен на предстоящей апрельской сессии.

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

В рамках подготовки к очередной сессии прошло совместное заседание постоянных комиссий по вопросам
бюджета, финансов и налогов и по вопросам городского
хозяйства под руководством
председателя комиссии
Сергея Малиновского.

В связи с введением на территории региона режима повышенной
готовности по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции на предстоящую
сессию выносятся вопросы, направленные на поддержку жителей и
бизнеса в столице Поморья. По словам директора департамента финансов городской администрации
Марии Новоселовой, предлагается
предоставить налоговую льготу при
исчислении налога на имущество
физических лиц в размере 50 процентов за 2019 год. В свою очередь
директор департамента экономического развития городской админи-

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2020 г. № 210
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с
изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 6:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Архангельск»,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 7.2 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
в) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов;»;
г) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение генерального плана МО «Город Архангельск», правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана МО «Город Архангельск» документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
МО «Город Архангельск», выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории МО «Город Архангельск», утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО «Город Архангельск», ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории МО «Город Архангельск», резервирование земель и изъятие земельных участков в границах МО «Город Архангельск» для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах МО «Город Архангельск», осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории МО «Город Архангельск», принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или её приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
д) пункт 31 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
е) пункт 39 считать пунктом 38, изложив его в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории.».

страции Сергей Засолоцкий представил информацию о предполагаемом снижении ЕНВД в два раза по
согласованному списку видов экономической деятельности. Кроме
этого, директор департамента муниципального имущества Эдуард
Болтенков представил проект решения об освобождении от уплаты
арендных платежей за пользование
муниципальным имуществом.
По словам заместителя главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниила
Шапошникова, в связи с этим прогнозируются выпадающие доходы
более 400 млн рублей.

– Это может очень сильно отразиться на бюджете текущего года,
не исключено, что и следующего.
Исходя из ряда предложенных мер
на федеральном уровне, предпринимателям предложены отсрочки платежей до конца этого и начала следующего года, а значит, и
городской бюджет эти деньги увидит, скорее всего, только в декабре этого или только в следующем
году, а возможно, они вообще будут списаны и город ничего не получит, – акцентировал внимание
Сергей Малиновский, председатель депутатской профильной комиссии.

1.2. В части 2 статьи 6:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории МО «Город Архангельск»;»;
б) дополнить пунктами 16-18 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории МО «Город Архангельск» и не являющемся его административным центром населённом пункте нотариуса;
18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приёма населения в соответствии с графиком приёма населения, утверждённым нотариальной палатой
Архангельской области.»;
1.3. Пункт 4.1 части 1 статьи 7 исключить;
1.4. В части 4 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить;
1.5. В статье 25:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской области в порядке, установленном областным законом;
в) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск»
в совете муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск»
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является МО «Город Архангельск», в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени МО «Город Архангельск» полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.»;
б) часть 8.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

Вице-спикер городской Думы
Александр Гревцов предложил обратиться в областное и федеральное
правительства с предложением о
компенсации выпадающих доходов.
В рамках рассматриваемого вопроса по снижению ЕНВД на 50
процентов по ряду видов экономической деятельности городской
депутат Дмитрий Акишев предложил внести изменения в список
предприятий-плательщиков ЕНВД.
– Давайте на перспективу посмотрим более детально весь список
деятельности, на который мы распространяем этот налог. Надо его
обновить. Например, сегодня никак не учтены строительные компании, – сказал он.
По словам Даниила Шапошникова, городская Администрация внимательно отслеживает все позиции, которые предлагают вышестоящие органы власти.
– Возможно, мы уже на майской сессии представим обновленный комплекс мер поддержки, как
предпринимателей, так и жителей
города. Кроме этого, у нас создана
при участии городских депутатов
комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики, на которой мы в текущем режиме обсуждаем меры, – проинформировал Даниил Шапошников.
Кроме этого, народные избранники обсудили проект решения об утверждении показателей, необходимых для признания граждан малоимущими для постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по соцнайму, сообщает пресс-служба городской Думы.

1.6. В статье 27:
а) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава МО «Город Архангельск» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской области в порядке, установленном областным законом;
в) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск»
в совете муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск»
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является МО «Город Архангельск», в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени МО «Город Архангельск» полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.»;
б) абзац второй части 14 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город воинской славы» после его регистрации Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
Председатель городской Думы
________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"
_____________________ И.В. Годзиш
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Александр ГАЛИН

Бокс в Архангельской области имеет славные традиции.
Имена лучших его представителей хорошо известны за
пределами нашего северного региона. В нынешних нелегких условиях спортсмены
Поморья стараются поддерживать свою форму и постоянно находиться в тонусе. Вынужденный перерыв,
связанный с коронавирусом,
не лишил боксеров главного – стремления добиваться
новых достижений в любимом виде спорта через ежедневные тренировки даже в
современных российских реалиях.
О том, чем живет сейчас архангельский бокс, с какими результатами
он подошел к необходимому таймауту и что ждет его далее, мы побеседовали с судьей всероссийской и
международной категории, председателем коллегии судей Архангельской области, старшим тренером северодвинской ДЮСШ № 2
Сергеем Филимоновым.
– Сергей Кондратьевич, в нынешней ситуации, связанной с
коронавирусом, многие соревнования по боксу перенесены или
отменены вовсе. Хотелось бы
узнать, какие турниры областная федерация успела провести?
– Федерация бокса с начала этого года провела два важных соревнования – турнир памяти первого
чемпиона России в Архангельской
области Бориса Порядина в Новодвинске и турнир памяти основателей школы бокса в Северодвинске
– Валерия Власова и Владимира
Чаплинского. В рамках соревнований в городе бумажников состоялось первенство Архангельской
области среди старших юношей
(2004–2005 г.р.). А в ходе турнира в
городе корабелов прошли чемпионат Поморья среди взрослых (2001
г.р. и старше) и первенство области среди средних юношей (2006–
2007г.р.) и юниоров (2002–2003 г.р.).
По итогам этих соревнований были
определены составы сборной Архангельской области во всех возрастных группах. Считаю, что
здесь наша федерация бокса отработала очень удачно.
– Хотелось бы более подробно узнать об итогах северодвинского турнира, который, как известно, является ежегодным.
– Вы правы. Этот традиционный
турнир стал уже 32-м по счету. Как
всегда, он был посвящен памяти
основателя северодвинской школы бокса, главного тренера сборной Архангельской области в 19541969 годах Валерия Власова и еще
одного боксера из города корабелов, участника первой Спартакиады народов СССР Владимира Чаплинского. Не буду рассказывать
всех подробностей, отмечу лишь
главное. Прежде всего хочется
выделить обширную географию
участников, которых собралось
почти 150 из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Котласа, Коряжмы, Няндомы,
Плесецка, Мирного и Вычегодского. Большинство боев отличались
упорством и непредсказуемым сюжетом, в которых побеждали, как
правило, сильнейшие. С особым
интересом ожидался поединок старых соперников Егора Юницына
из Архангельска и хозяина ринга
Виктора Сербы. Оба боксера проявили себя с самой лучшей стороны. Лишь с разногласием судей победа досталась гостю из столицы
Поморья. Серба же получил приз
«За волю к победе».
– А кто еще был удостоен индивидуальных призов?
– Лучшим боксером второй год
подряд стал северодвинец Вячеслав Летовальцев. Приз «За луч-

В атаке Вячеслав Летовальцев (справа). Фото: Валерий Уткин/предоставлено автором

Поморский бокс
на карантине
Мастера кожаной перчатки готовятся к новым сражениям

Егор Юницын (слева) и Виктор Серба после боя.
Фото: Валерий Уткин/предоставлено автором

Сергей Филимонов и его воспитанник Илья Комиссаров –
чемпион Поморья. Фото: Валерий Уткин/предоставлено автором
шую технико-тактическую подготовку» вручен архангелогородцу
Кондрату Смоличу, а Кубок памяти Владимира Чаплинского – его
земляку Ярославу Безсолову. Еще
один архангелогородец Владислав
Огорельцев получил приз зритель-

ских симпатий. Специальный «Кубок Власова» для лучшего тренера
турнира достался Юрию Никонову из Северодвинска. Наконец, лучшими судьями стали Валентин Таратин из столицы Поморья и северодвинец Александр Михеев.

– Сергей Кондратьевич, а в каких соревнованиях за пределами
Поморья выступили в этом году
наши боксеры? Кто из них добился успехов?
– Мы успели съездить на два первенства Севера-Запада России. В
Ухте соревновались юниоры (2002–
2003 г.р.), где семь наших земляков
стали призерами. Серебро завоевали северодвинцы Евгений Погосян и Даниил Головин. Бронзовые
медали добыли еще два боксера из
города корабелов – Владимир Полянский и Денис Каплич, а также
новодвинец Никита Петров и архангелогородцы – Александр Гуляйкин и Илья Никитин.
У старших юношей (2004–2005 г.р.)
первенство СЗФО прошло в Пскове.
Здесь отличились Иван Борисов
из Архангельска, занявший первое
место, а также новодвинец Данил
Петров и Виктор Веселков из Коряжмы, ставшие вторыми.
– Наши боксеры намеревались
выступить и в других престижных турнирах, если бы не пандемия.
– К сожалению, некоторые соревнования перенесены на неопределенные сроки. В частности, это чемпионат Северо-Запада среди взрослых,
который должен был состояться в
Петрозаводске, и второй этап Спартакиады молодежи в Череповце. Конечно же, главной потерей можно
считать Кубок России среди взрослых в Ижевске. На этом турнире у
нас должны были выступить в составе сборной СЗФО сразу шесть спортсменов: Кирилл Малашков из Новодвинска, Кондрат Смолич и Иван
Якимов из Архангельска, а также
северодвинцы – Вячеслав Летовальцев, Лев Черевко и Виктор Серба.
– И когда теперь пройдут эти
соревнования?
– Если ситуация изменится в
лучшую сторону, все эти турниры
пройдут в конце лета или в начале
осени.
– Хотелось бы узнать, как развивается сейчас в области женский бокс? Давно ли он появился
в Поморье и где находятся центры его развития?

– Как известно, женский бокс
развивается в мире и в России. Он
включен в программу Олимпийских игр. Естественно, есть он и у
нас в Поморье. С 2004 года мы проводим различного уровня турниры
среди женщин и девушек. Неоднократно наши спортсменки выступали в различных всероссийских
соревнованиях и занимали призовые места. Сегодня основным центром развития женского бокса является областная школа олимпийского резерва «Поморье».
Представительница СШОР «Поморье» Лада Еськина в феврале
этого года, выступая на первенстве России в подмосковном Королеве, заняла пятое место, и ее
включили в резерв сборной страны. Женский бокс у нас развивается в Архангельске, Северодвинске,
Новодвинске, Коряжме и Плесецке, но массового прихода девушек
в этот вид спорта пока не замечается. Признаться, я не особо огорчен этим обстоятельством. Всем
тренерам хорошо известно, что я
никогда не был сторонником женского бокса.
– Сергей Кондратьевич, как известно, многие молодые боксеры, как и представители других
видов спорта, сейчас перешли на
дистанционное обучение. Как
проходит этот процесс в боксе?
– В связи с этой коронавирусной напастью перенесены все основные турниры по боксу в мире,
в России и в Архангельской области. Самое неприятное – сорван учебно-тренировочный процесс. Конечно, в отличие от многих других видов спорта, боксерам несколько легче. У нас есть
огромное количество физических
упражнений, которые мы можем
проводить вне зала. Это бой с тенью (имитация ударных действий
с воображаемым противником или
у зеркала), упражнения со скакалкой, с набивным мячом, с арабским (теннисным) мячом, с гантелями и утяжелителями, с различного рода эспандерами и т.д.
Каким образом организован тренировочный процесс? Тренер в социальных сетях дает задания спортсменам, составляет примерный
конспект занятия. Некоторые наставники боксеров проводят тренировки в режиме видеотрансляции.
– Что вы можете пожелать
любителям бокса Архангельской области в нынешней непростой ситуации?
– Что пожелать? Прежде всего
здоровья всем! Спортсменам – поддерживать спортивную форму. Тренерам – поддерживать контакты со
своими учениками. А судьям, помимо всего, помнить, что у нас сейчас новые правила. В основе – они
те же, но изменена трактовка. Изменены передвижения в ринге, жесты, оформление документации и
т. д. Поэтому учите правила, которые выложены на сайте Федерации
бокса России.
И еще об одном. Пользуясь случаем, хочу отметить, что в нашем
боксе, как и в других видах спорта,
есть свои проблемы. Они касаются финансирования, медицинских
осмотров и т.д. Под руководством
президента Федерации бокса Архангельской области Александра
Дятлова мы пытаемся их решать.
В частности, создана рабочая группа в составе Александра Дятлова, исполнительного директора и
вице-президента Сергея Першина, председателя коллегии судей
Сергея Филимонова, а также ведущих тренеров и специалистов бокса. Она призвана найти точки соприкосновения между руководителями областной администрации и
областного спорта, руководителями федерации бокса, тренерами и
спортсменами для общего решения
назревших проблем.
Совещание рабочей группы было
запланировано на середину апреля, но в связи с пандемией сроки
пришлось скорректировать. По
всей видимости, теперь эта встреча
состоится уже в сентябре.

великой победе – 75
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В школу ходили с братом
по очереди
Труженик тыла, почетный ветеран областного УМВД Антонина Федотова Î
своим главным праздником считает 9 Мая
дить с бригадой колхозников на сенокос. Те, кто хоть раз был на сенокосе, знает, какой это нелегкий труд
– мы и траву косили, и стога метали.
А помимо основного трудового дня в
белые ночи помогали разбирать заторы из бревен на сплавной реке, –
рассказывает ветеран.
Зато зимой ребятам удавалось
учиться, и это было для них большим счастьем. Но Антонина ходила в школу только по очереди с
братом Анатолием, так как приходилось нянчить младших брата и
сестру. Так и учились через день.
Несмотря на то что до школы нужно было добираться семь километров пешком, а делать уроки – при
тусклом свете лучины, потому что
электричества не было, учились ребята с превеликим удовольствием.
– До сих пор помню, как радостно
становилось на душе, когда, возвращаясь из школы, мы видели огонек
в окнах родного дома. Кругом зима,
сугробы, холодно, а ты понимаешь,
что, раз окна светятся, значит, мама
дома, печь затоплена, в избе тепло
и уютно. Еще хорошо помню, какое
счастье было для всех, когда узнали
о Победе. Люди ликовали – война
кончилась, скоро родные с фронта
вернутся. Но в то же время была такая печаль по тем, кто погиб и уже
никогда не придет домой, как наш
отец, – говорит Антонина Федотова.
Ее доблестный труд во время Великой Отечественной войны отмечен государственной наградой. А
послевоенную жизнь Антонина Феодосьевна связала со службой во
вневедомственной охране. Сначала работала ревизором отдела вневедомственной охраны при УВД
Архоблисполкома, а затем там же –
главным бухгалтером. Сегодня Антонина Федотова – ветеран Росгвардии, она по-прежнему энергична и
полна сил и вместе со всей страной
готовится встретить юбилей Великой Победы.

Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото предоставлено Î
пресс-службой региональногоÎ
управления Росгвардии

Среди ветеранов Росгвардии
немало тех, кто своим детским трудом ковал Победу в
тылу. Много тягот и лишений
выпало на их долю: когда
взрослые мужчины ушли на
фронт, на колхозных полях
их заменили подростки.
Когда началась война, Антонине
Федотовой было всего десять лет.
– Мы жили в селе Гибошино Кировской области. Папу в самом начале войне мобилизовали, он ушел
на фронт. На руках у мамы осталось четверо детей. Помню, как
отец, уходя, наказывал матери,
чтобы берегла себя и ребят. А сам
он домой так и не вернулся: погиб,
защищая Москву, – вспоминает Антонина Феодосьевна.
Все тяготы военной жизни легли
на плечи матери, Матрены Александровны. Непростой колхозный
труд: пахали землю на лошадях, сеяли, жали и убирали хлеб, заготавливали сено. А помимо этого, дома
нужно корову подоить и накормить, дров заготовить. Так что спали тогда крестьяне по четыре-пять
часов в сутки. Кроме того, каждая
семья обязана была сдать государству продналог для обеспечения
нужд фронта. Обычно сдавали молоко, яйца, овечью шерсть.
– Я была старшая из детей, поэтому волей-неволей пришлось взять на
себя основную часть работы по дому.
Да и в колхозе в войну дети трудились наравне со взрослыми, ведь все
мужчины ушли на фронт. Сначала я
работала в полях: сажала картофель
и овощи, боронила, полола сорняки.
А когда исполнилось 14 лет, стала ез-

Конец апреля 1945 года продолжал радовать
сводками Совинформбюро. 23 апреля войска 1-го
Белорусского фронта ворвались в столицу Германии Берлин. Этому событию по всей стране будет
посвящено множество митингов на предприятиях и в учреждениях, на первых полосах газет появится главный заголовок: «Советские войска в
Берлине!». Наш город не станет исключением –
он тоже будет охвачен предвкушением Победы.

23 апреля 1945 года на судоремонтном

заводе «Красная Кузница» состоялся
многолюдный митинг рабочих кузнечного и
механического цехов, посвященный вступлению
советских войск в Берлин.

24 апреля 1945 года завершился зимний
зверобойный промысел. На берег доставлены
тысячи тонн мяса, сала, десятки тысяч шкур
гренландского тюленя. Добыто в 7 раз больше
продукции, чем в 1944 году. В промысле
участвовали сотни зверобоев – рыбаков из

Мезенского, Беломорского и Приморского районов
Архангельской области. Война внесла свои
коррективы в историю старинного промысла –
впервые в нем стали участвовать женщины. Имена
Марии Буториной, Маргариты Кузьминых, Юлии
Поповой и многих других отважных поморок стали
символом мужества. В любую погоду они уходили
за 10–12 км от плавающих баз и били зверя.
Каждая из них за время промысла перетащила на
себе до 20–25 тонн забитого зверя. Рабочий день
на промысле продолжался 14–15 часов.
Что же получали из тюленя? Из самого свежего
сырья – полуфабрикаты для выработки
медицинских жиров. Светлые жиры использовали
как пищевые или как сырье для маргариновой
промышленности. Темные жиры применяли
в кожевенной, замшевой и мыловаренной
промышленности. Мясо тюленя, помимо
употребления в пищу в свежем виде, использовали
в колбасной промышленности, перерабатывали
на мясо-костную муку. Обезжиренные остатки

являлись очень питательным кормом для свиней
и птиц. Шкура шла на изготовление различных
сортов кожи.

25 апреля 1945 года подведены

промежуточные итоги санитарного месячника.
За 25 дней апреля рабочие и служащие
предприятий и учреждений Архангельска
отработали на очистке города 82 302
человекодня. Рабочие «Красной Кузницы»
три дня подряд выходили на уборку улиц. В 
вывозе мусора были задействованы 8 лошадей
и 2 автомашины. Заводчане навели порядок
не только на территории предприятия и своего
поселка, но и на центральных улицах Соломбалы.

30 апреля 1945 года ресторан «Полярный»
провел «Весенний бал». В программе праздника
значились «Танцы, серпантин, конфетти».

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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21 апреля
отметила день рождения

Валентина Константиновна
ФУРСОВА,
председатель Совета ветеранов
Архангельской дистанции
гражданских сооружений
Уважаемая Валентина Константиновна, сердечно поздравляем с днем рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, чутких
друзей, событий приятных. Пусть каждый день будет прожит с любовью, мудро,
размеренно, гармонично. Пусть рядом будут те, кто дороги и любимы. Спасибо за
активную работу в ветеранской организации Архангельского региона Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
21 апреля
отпраздновала юбилей

Людмила Николаевна
ЗАБОРСКАЯ

Поздравляем нашу любимую Людмилу
Николаевну с юбилеем! Возраста мудрости и всеобщего уважения, здоровья, жизнелюбия и вера в лучшее чтоб никогда не
кончалась. Пусть каждый день будет посвоему приятный и особенный. Приятных
встреч, уютных вечеров.
Коллектив и руководство
столовой «Россиянка»
21 апреля
принимала поздравления с юбилеем

Зинаида Васильевна УГЛОВА,
председатель Совета ветеранов ТЧЭ-15
Уважаемая Зинаида Васильевна! 75 –
это яркая дата, мудростью, опытом славным богата. Пусть прозвучат в юбилей
пожелания счастья сердечного и процветания. В здравии добром всегда оставаться, силы беречь, но годам не сдаваться,
жить улыбаясь и очень активно, в сердце
настрой сохранять позитивный. Примите слова благодарности за многолетний
труд в локомотивном депо Исакогорка и
активную общественную работу.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
22 апреля
день рождения
у Нины Борисовны

ЗОЛОТАРЕВОЙ

Желаем крепкого здоровья, творческого
горения на долгие годы.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
23 апреля
50-летний юбилей
отметит

Владислав
Борисович
ЕРМОЛИН

Уважаемый Владислав
Борисович, поздравляем
вас с юбилеем. Желаем
вам здоровья, оптимизма, благополучия,
новых успехов на работе и всего наилучшего.
С уважением, родные и близкие

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

25 апреля
отметит юбилей

Галина Егоровна ЖОЛОБОВА

Поздравляем вас с 85-летием! Желаем
не болеть, сохранять силу духа, побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть близкие окружают вас теплом, любовью и заботой. Пусть энергия,
оптимизм и хорошее настроение не покидаю вас!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
27 апреля
отмечает день рождения

Борис Васильевич
ЕРМОЛИН,

известный в России
специалист в области
физической географии
и охраны природы,
внесший значительный
вклад в развитие различных аспектов
динамической географии
и климатологии, заповедного дела
и экологического краеведения
на северо-востоке Европы и Арктики
Уважаемый Борис Васильевич, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам
здоровья, оптимизма, благополучия, новых публикаций и всего наилучшего.
С уважением, родные и близкие
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Федоровну ПОЗДНЯКОВУ
 Федора Николаевича ПОЛЯКОВА
 Елену ПУЗАНОВУ
Желаем в сложившихся условиях мужественно переносить трудности и приободрять окружающих вашей жизнестойкостью! Пусть вам удается находить радости в повседневной жизни! Благополучия
вам и вашим близким!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Виктора Сергеевича КОКИНА
 Людмилу Евгеньевну
ВЕЛИГЖАНИНУ
 Юрия Дмитриевича
БЕЗДЕШНИКА
Уважаемые ветераны, с праздником
вас, с юбилеем! Желаем, чтобы в жизни
счастье было, удача верным спутником
была и чтоб всегда на жизненной дороге
было вдоволь солнца и тепла! Долголетия
вам и удачи!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Валентину Петровну КУДРЯВЦЕВУ
 Зинаиду Алексеевну СЕНЧУКОВУ
Желаем много радости и света, чтоб
жизнь была улыбками полна, чтобы в душе
цвело не бабье лето, а вечно юная весна.

Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Дмитриевну МАЛКОВУ
 Елену Васильевну ДРАЧЕВУ
 Галину Николаевну БЫЗОВУ
 Владимира Александровича
ТОЛМАЧЕВА
 Бронислава Каземировича
НЕВЕРОВСКОГО
 Клавдию Алексеевну МИЛОХИНУ
Пусть все оттенки радости подарит день
рождения и будет долго праздничным, прекрасным настроение! Пусть все мечты исполнятся! Пусть радость не кончается и в жизни
яркой, солнечной желания сбываются!
Совет старшин АОО
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
с днем рождения:
 Александра Сергеевича ГАЗАРЯН
 Олега Николаевича ГОЛОВАНЬ
 Анатолия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
Мы искренне желаем крепкого здоровья
и бодрости духа, добра и благополучия на
многие радостные годы! Пусть ваш ангелхранитель надежно ведет вас по жизни,
оберегая от невзгод и несчастий, к успехам
и достатку!
Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Дениса Германовича ЖИТНУХИНА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА
 Елену Николаевну БАЛДОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНЕЕВА
Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, удачи во всех делах
и начинаниях!
Коллеги

Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет юбиляров апреля:
 Любовь Владимировну
БЕЗШТАНКОВСКУЮ
 Александра Павловича
ВОРОШИЛОВА
 Илону Петровну ЛОГАЙ
 Веру Николаевну ЛУПАНДИНУ
 Виктора Николаевича
МАЛКОВА
 Александра Алексеевича
МАКАРОВА
 Лидию Григорьевну ПОЗДЕЕВУ
 Ангелину Алексеевну
СОТРУДИНОВУ
 Юрия Герасимовича
ФИЛАТОВА
 Александру Степановну
ШУБНУЮ
 Зою Павловну ШИРЯГИНУ
Желаем здоровья, спокойствия и благополучия.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Ангелину Афанасьевну
БОЧКАРЕВУ
 Галину Аркадьевну КОРОТКУЮ
 Николая Николаевича
ВЫДРИНА
 Валерию Михайловну
ХАРЛАМОВУ
 Татьяну Александровну
БЫКОВУ
 Нину Яковлевну ШЕВЧЕНКО
 Любовь Алексеевну СУВОРОВУ
 Валентину Васильевну
ШАЛАПУГИНУ
 Ларису Васильевну ПЬЯНКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных
дней!

Архангельских ветеранов
просят откликнуться
для вручения юбилейной медали
В столице Поморья завершается вручение ветеранам юбилейной медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». При этом в городе
есть ветераны, которые
не проживают по месту
регистрации, и, соответственно, вручить им награду пока не удалось.
Сотрудники администрации
Архангельска не раз выезжали по этим адресам, беседовали с соседями, оставляли
в почтовых ящиках уведомления с просьбой отозваться.
К сожалению, в ряде случаев
это не дало результата.

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации города убедительно просит откликнуться ветеранов, не получивших
юбилейную медаль. Это касается как ветеранов – жителей
Архангельска, так и ветера-

Всего в
Архангельске будет вручена 1801 медаль
участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла

нов, проживающих в Архангельске, но зарегистрированных в других муниципальных образованиях области.
Ветераны или их родственники могут обратиться
в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
по телефонам: (8182) 607-172,
607-578.
Всего в Архангельске будет
вручена 1801 медаль участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.
Отдельно администрация
Архангельска обращает внимание: разумеется, юбилейная медаль вручается ветеранам бесплатно. Реклама
с предложением заказать и
оплатить пересылку к награде отношения не имеет, это
просто сувенир.

Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая
овен Сейчас хорошо налаживать деловые связи.
Сохраняйте спокойствие и уверенность. Не паникуйте, даже если услышите не самые приятные новости. На выходные лучше ничего не планировать.

телец Неделю лучше посвятить подготовке к

близнецы Вы будете полны сил и настроены
на созидательную волну. Вам будет везти на нужных людей. Ваша личная жизнь изменится к лучшему, причем без усилий с вашей стороны.

рак Терпение, ваши знания и умение много
работать позволят вам проявить себя в качестве
настоящего профессионала. Несмотря на мелкие
нестыковки, не отступайте от задуманного плана.

лев Будьте осторожны с новой информацией.

дева Вам понадобятся такие качества, как Î
предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. Ваши отношения с начальством
грозят осложниться, ждите конфликтных ситуаций.

весы Вам по силам решить не только свои зада-

скорпион Настройтесь позитивно. Поста-

стрелец Если вы не будете подгонять события
или проявлять излишнюю нервозность и нетерпение, то неделя обещает быть спокойной. Желательно постепенно завершать начатые дела.

Козерог На вас могут свалиться и проблемы, и

водолей На работе вас может ожидать удача,
во многих вопросах вы будете просто незаменимы.
Однако, ощутив прилив энергии, не стоит хвататься
за много дел сразу.

рыбы Достаточно напряженная неделя, вам при-

чи, но и некоторые проблемы окружающих. Чтобы
расположить к себе людей, улыбайтесь и будьте
активнее.
успехи одновременно. Это вас несколько запутает.
Жизнь может возвращать вас к тем же делам и
трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели.

решительным действиям, которые вам предстоят.
Сейчас важно не ввязываться в авантюры, обещающие замечательные перспективы.

Ваши достижения – это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед, к новому. Правда,
придется делать то, чего вы раньше не умели.
райтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации. Все, что ни делается, окажется к
лучшему. Вы успеете очень много.

дется принимать новые вызовы и справляться с
незнакомыми задачами. Вам могут предложить интересную работу. Могут всплыть старые обиды.

ТВ
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12.15, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.10 Познер 16+

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
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БАЯЗЕТ» 12+

ТВ-Центр
Верное решение 16+
Настроение 16+
«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
«Песняры».
Прерванный мотив 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.00, 3.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Кризис как шанс 16+
23.05, 1.25 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.45 90-е. Лебединая песня 16+
2.05 Вся правда 16+
2.30 Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно 12+
5.50
6.00
8.20
10.10

Вторник 28 апреля

Россия

Первый

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.25, 8.50, 14.20, 16.40,
18.05, 19.25, 20.50
Большие маленьким 16+
7.35, 19.35 Другие Романовы 16+
8.00, 20.00 Война кланов 16+
9.00, 0.30 Путешествие
по Москве 16+
10.05, 18.10 Первые в мире 16+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.30 Франция. Страсбург –
Гранд-Иль 16+
12.45 Алексей Хохлов.
«Умные полимеры» 16+
13.30 2 Верник 2 16+
14.25 Наследники Рабурдена 16+
16.50, 1.35 Михаил Плетнев.
Избранные сочинения
для фортепиано 16+
18.30 АССА. Кто любит,
тот любим 16+
19.10 Открытый музей 16+
21.00 Сати... 16+

5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55, 4.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.10 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.30, 3.05
Мужское /
Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
5.50 Верное решение 16+
6.00 Настроение 16+
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 2.05 Обложка.
Ангелы жизни 16+
23.05, 1.25 Мужчины
Ольги Аросевой 16+
0.00 События 16+
0.40 Хроники
московского быта 12+
2.35 Вячеслав Тихонов.
Нерешительный
Штирлиц 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.10 Право
на справедливость 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Гении от природы 12+
5.50, 16.50, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 8.00, 18.10
Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 18.30 13-й этаж 12+
6.35, 8.35, 17.40 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.00 Открытый регион 12+
7.50, 17.30 Анатомия клятвы 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
15.15, 2.10 «ДОКТОР
ТЫРСА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
18.45 Нацпроекты 29 12+
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
23.40 Прав!Да? 12+
0.35 Моя война 12+
1.00 5 минут для размышлений 12+
1.25 За дело! 12+
3.40 Домашние животные 12+

Среда 29 апреля
Первый
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Верное решение 16+
Настроение 16+
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
«НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 Мой герой 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05, 3.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 2.05 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.25 «ЗВЕЗДНЫЙ
КАРАНТИН» 16+
0.00 События 16+
0.45 Советские мафии 16+
2.30 Прощание.
Александр Барыкин 16+
5.50
6.00
8.10
9.35

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
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.25, 8.55, 14.15, 16.25,
17.30, 19.25, 20.50
Большие маленьким 16+
7.35, 19.35 Другие Романовы 16+
8.00, 20.00 Война кланов 16+
9.00, 0.35 От всей души 16+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.30 Марокко. Исторический
город Мекнес
12.45 Алексей Хохлов 16+
13.35 Сати... 16+
14.20 Не будите мадам 16+
16.50, 1.50 Ирина Архипова
и Игорь Гусельников.
Романсы 16+
17.40 Полиглот 16+
18.30 Марк Захаров 16+
19.10 Открытый музей 16+
20.55 Лингвистический детектив 16+
23.50 Руфина Нифонтова 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

ОТР
5.00 Крот и бульдозер 0+
5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Гении от природы 12+
5.50, 16.50, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.10, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.50, 8.50, 18.45 Анатомия
клятвы 12+
7.25, 18.10 Северодвинск в деталях 12+
7.45 Наши друзья 0+
7.55, 18.55 Путеводитель 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
15.15, 2.10 «ДОКТОР
ТЫРСА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 Бизнес-панорама 12+
17.45 Добрый регион 12+
17.55 Слово Федора Абрамова 12+
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
23.40 Прав!Да? 12+
0.35 Моя война 12+

Четверг 30 апреля
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
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БАЯЗЕТ» 12+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.25, 8.55, 14.15, 16.50,
17.40, 19.25, 20.55
Большие маленьким 16+
7.35, 19.35 Другие Романовы 16+
8.00, 20.00 Война кланов 16+
9.00, 0.45 «Голубые города».
Песни Андрея Петрова 16+
10.05 Первые в мире 16+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.40 Цвет времени 16+
12.45 Берестяные грамоты 16+
13.35 Белая студия 16+
14.20 Король Лир 16+
17.45 Полиглот 16+
18.30 Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» 16+
19.15 Камера-обскура 16+
21.00 Энигма 16+
0.00 Эраст Гарин 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55, 4.05 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.10 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.30, 3.05
Мужское /
Женское 16+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
4.50 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.00 Крот и яйцо 0+
5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Гении от природы 12+
5.50, 16.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск в деталях 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
7.25, 18.45 Добрый регион 12+
7.35, 18.10 13-й этаж 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Соль и перец 16+
18.25 В связке-юниор 0+
18.55 Путеводитель 12+
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
23.40 Прав!Да? 12+
0.35 Моя война 12+
1.05 5 минут для размышлений 12+
1.25 Моя история 12+

Настроение 16+
«В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 «СТО ЛЕТ
ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный
отбор 12+
18.05, 1.55 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+
22.00 В центре
событий 16+
23.10 Ширвиндт
и Державин.
Короли и капуста 12+
0.00 «ЗВЕЗДА
С ГОНОРОМ» 12+
0.45 Он и Она 16+
6.00
8.10

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
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «БАЯЗЕТ» 12+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.25, 8.55, 14.50, 16.35,
17.35, 19.20, 20.55
Большие маленьким 16+
7.35, 19.35 Другие Романовы 16+
8.00, 20.00 Тайна Золотой мумии 16+
9.05, 0.50 За строкой
сообщения ТАСС 16+
10.05 Дания. Церковь, курганы
и рунические камни 16+
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.15, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.45 Берестяные грамоты 16+
13.35, 21.00 Энигма 16+
15.00 Враг народа 16+
16.55, 1.50 Концерт N 1 для
фортепиано с оркестром 16+
17.45 Борис Брунов 16+
18.30 «Мимино». Сдачи не надо! 16+
19.10 Ар-деко 16+
0.05 Ирина Печерникова 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Маска 12+
1.25 Дачный ответ 0+
3.05 Их нравы 0+
3.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ОТР
5.00 Крот-часовщик 0+
5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Гении от природы 12+
5.50 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50, 17.50 Анатомия
клятвы 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45 Вопрос доктору 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
15.15 «ВЕСНА» 0+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.35 Бизнес-панорама 12+
17.30 Северодвинск в деталях 12+
18.25 Нацпроекты 29 12+
18.55 Слово Фёдора Абрамова 12+
22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
23.40 Прав!Да? 12+
0.35 Моя война 12+
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Пятница 1 мая
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
14.00, 15.15 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.10 «МУЖИКИ!..» 6+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.20 Филипп Киркоров.
Последний концерт
в «Олимпийском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ВОЙНА АННЫ» 12+
1.30 Наедине со всеми 16+
3.00 Модный приговор 6+
3.45 Мужское / Женское 16+

«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
По секрету
всему свету 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого
на «Новой волне» 16+
17.30 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
0.00 100ЯНОВ 12+
0.55 «ПРИЗРАК» 16+
2.50 «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
4.25 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
5.25
8.55

ТВ-Центр
6.15

«ЛЮБОВЬ
В СОВЕТСКОМ
КИНО» 12+
7.00 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 0+
8.20 «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 Вера Васильева.
Из простушек
в королевы 12+
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.15 «Мир! Смех! Май!» 12+
15.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 «ДЕДУШКА» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Вокруг смеха
за 38 дней 12+
23.40 Актерские судьбы.
Однолюбы 12+
0.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
1.55, 3.25 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» 12+

Суббота 2 мая
НТВ
5.00

«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
6.30 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 Маска. Финал 12+
1.30 «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
4.40 Их нравы 0+

Культура
6.30
7.35
8.45
9.15
9.40
11.00
11.45
12.15
13.10
13.50
15.25
17.55
19.05
19.35
21.00
22.30
0.40

Мультфильмы 0+
«ТОЛЬКО
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Передвижники 16+
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 16+
Больше, чем любовь 16+
Хори-буряты 16+
Живая природа островов
Юго-Восточной Азии 16+
«Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР! 16+
«ЦИРК» 16+
VI Фестиваль детского
танца «Светлана».
Гала-концерт 16+
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
Запечатленное время 16+
Песня не прощается...
1976-1977 16+
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 6+
«Скорпионс».
На веки вечные 16+
«ХЕППИ-ЭНД» 16+

5.10, 6.10 «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.15 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина.
«Если в омут,
то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «СЫН» 16+
23.50 «ГОНКА ВЕКА» 16+
1.30 Мужское / Женское 16+

5.10, 16.50 Среда обитания 12+
5.20, 12.00 За дело! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Моя школа online 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» 12+
17.00, 1.45 Большая страна:
в деталях 12+
17.10 День русского романса
в Кремле 12+
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Кубанского
Казачьего Хора 12+
0.00 «ВЕСНА» 0+
1.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+

Россия

ТВ-Центр
6.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
8.05 «ДЕЖА ВЮ» 12+
9.50, 11.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30
СОБЫТИЯ 16+
13.30 Сезон охоты 12+
14.45 Мужчины
Людмилы Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского
быта 12+
16.10 Прощание.
Надежда Аллилуева 16+
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.20 «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
23.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
1.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
4.25 Вся правда 16+
4.50 Юрий Стоянов. Поздно
не бывает 12+

8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
11.30
13.25
17.30
20.00
22.00
22.40
1.30
3.10

Вести Поморья 16+
Устами младенца 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Аншлаг и Компания 16+
«РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» 12+
Танцы со Звездами.
Новый сезон 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ» 12+
«ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ?» 12+

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.45, 17.55 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
8.55 Мы - грамотеи! 16+
9.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
11.05 Эпоха Аркадия Райкина 16+
11.45, 1.20 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии 16+
12.30 Другие Романовы 16+
12.55 Коллекция 16+
13.25 Фаина Раневская 16+
14.10 «ВЕСНА» 6+
15.55 Квартет 4Х4 16+
17.40 Германия. Римские
памятники и собор
Святого Петра в Трире 16+
19.00 Романтика романса 16+
21.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 6+
22.30 Клуб 37 16+
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ» 16+
2.00 Тайны воздушного боя 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Александра Пахмутова.
Без единой
фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели
видео? 6+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «СЫН» 16+
23.15 «УБИЙЦЫ» 18+
0.45 «БЕЗДНА» 18+
2.20 Мужское / Женское 16+
3.45 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР

Воскресенье 3 мая
Первый

Первый

НТВ
5.00

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
6.20 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска.
Главные секреты 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
0.55 «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

ОТР
5.05 Прекрасный полк 12+
5.45 Медосмотр 12+
6.00, 20.25 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав
к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00 Легенды Крыма 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00, 11.05 «ДВА
КАПИТАНА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.50 Крот-садовод 0+
13.05, 15.05 «ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25 С чистого листа 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Дидюля.
Дорогой шести струн 12+
0.10 «ДАЧА» 0+
1.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+

Любовь Орлова.
Двуликая и великая 12+
6.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
7.15 «ДЕДУШКА» 12+
9.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.20 «АГАТА И СЫСК» 12+
18.40 «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 «ВОЙНА
НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
22.55 Прощание.
Евгений Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
0.20 Советские мафии 16+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
4.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
5.50

Россия
8.00, 8.20 Вести
Поморья 16+
8.35 По секрету
всему свету 16+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Хибла Герзмава
и друзья. Большой
юбилейный
концерт 16+
13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
16.20 «АКУШЕРКА» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОДЕССА» 18+
23.40 «СТИЛЯГИ» 16+
2.10 «ДАМА ПИК» 16+
4.25 «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» 12+

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.40, 17.55 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
8.50 Обыкновенный концерт 16+
9.20 Передвижники 16+
9.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 6+
11.20 Эрмитаж 16+
11.50 Семейские. Песни
из прекрасного далека 16+
12.20, 1.05 Мудрость китов 16+
13.15 Больше, чем любовь 16+
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16+
15.30 Крым. Мыс Плака 16+
15.55 Квартет 4Х4 16+
17.40 Исторический комплекс
в Лионе 16+
19.05 Запечатленное время 16+
19.35 Кватро 16+
20.45 Цвет времени 16+
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
22.30 Аэросмит 16+
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+
1.55 Клад Григория Распутина 16+

НТВ
6.20

«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.00 «ИСПАНЕЦ» 16+

ОТР
5.05 Прекрасный полк 12+
5.45 Медосмотр 12+
6.00, 20.25 Вспомнить все 12+
6.30 Фигура речи 12+
7.00 Служу Отчизне! 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00 Легенды Крыма 12+
8.30 Домашние животные
с Григорием Маневым 12+
9.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 Новости СФ 12+
13.50, 15.05 «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
17.00 Активная среда 12+
17.25 Магия трех роялей 12+
19.15 Имею право! 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.50 «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Негасимый свет 12+
0.00 «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (920)
22 апреля 2020 года

Пенсионерам –
продуктовые наборы,
детям – сладости
Благо твори: Архангельские следователи помогают Î
пожилым людям на самоизоляции и подшефным учреждениям
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: пресс-служба Î
СУ СКР по Архангельской
области и НАО

Прокуратура информирует

Заблокировали –
поясните
С 28 марта вступили в силу изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе», согласно которому
операторы по переводу денежных средств
обязаны оперативно уведомлять пользователей о блокировке их денежных средств и
причине такого решения.
В настоящее время оператор по переводу денежных
средств обязан информировать клиента только о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, направив ему соответствующее уведомление. При этом отсутствие доступа
к собственным денежным средствам в связи с несвоевременным получением информации о блокировке может привести к негативным последствиям.
Внесенными изменениями установлено, что при
приостановлении или прекращении использования
клиентом электронного средства платежа оператор
по переводу денег обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту данную информацию с
указанием причины такого приостановления или прекращения.

Как известно, взаимовыручка – главное, что
помогает выжить человечеству в кризисное
время. Сегодня, когда
здоровью жителей всего мира грозит коронавирус, неравнодушные
люди объединяются
вокруг общей цели –
уберечь от беды самых
незащищенных.
Не стал исключением и
Следственный комитет России, запустивший акцию
«Без внимания не останутся». Тот случай, когда люди
в форме стучатся в дверь отнюдь не по плохому поводу
– доставляют одиноким пенсионерам продуктовые наборы и медикаменты, оказывают поддержку и подшефным детским учреждениям.
К проекту подключились
все регионы страны, на минувшей неделе сотрудники
Следственного управления
СКР по Архангельской области и НАО тоже отправились
в благотворительный рейд.
Следователи пакуют в служебный автомобиль продовольственные наборы, в них
– крупа и тушенка, печенье
и конфеты, выпечка и прочие товары, которые обычно пользуются спросом у бабушек и дедушек. Затраченные средства – добровольные пожертвования сотрудников: скинулись, купили
все необходимое – отвезли
тем, кто нуждается. Помощь
оказывают по заявкам, в основном пожилым людям, надеяться которым больше не
на кого. Так, в региональное
управление обратилась Татьяна Преловская, председатель общества инвалидов
Соломбальского округа, в ее
организации 177 человек, некоторые из них остались совсем одни.
В их числе Валентина
Елисеева. В этом году женщине исполнится 90 лет, из
квартиры и в обычной жизни она выходит редко, а сейчас поневоле приходится
сидеть в четырех стенах – к
рекомендации «оставаться
дома» относится ответственно, говорит, только так можно победить напасть.
Визиту следователей пенсионерка была рада вдвойне
– это не только помощь, но и
встреча с коллегами – будучи молодой, Валентина Михайловна тоже боролась с
беззаконием: работала в милиции, службе под погонами отдала 20 лет. Вместе с
напарником патрулировала
улицы Соломбалы. Вспоминает, было все – и с мелкими жуликами, и с матерыми
преступниками встречалась
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Если при банкротстве
нарушены
права кредитора

лицом к лицу. Еще два десятилетия Валентина Михайловна трудилась на гражданке. Ну а до взрослой жизни случилось хлебнуть и горестей войны.
– Хорошо помню этот
день, когда нам объявили,
что началась война. Мне
было всего 10 лет. Я видела
длинные столы, к которым
стекался народ, – люди шли
записываться на фронт. Стояла тишина, и казалось, что
все спокойно, – рассказывает Валентина Михайловна.
– Нас в семье пятеро было,
мой брат в 16 лет ушел на
фронт – был танкистом, победу встречал в Берлине, а
домой вернулся только в 47
году. Мама всех тягот того
времени пережить не смогла – умерла в 39 лет, и меня
отправили в Сийский монастырь. Помню, много детей
с Украины было, из Ленинграда. Мы там помогали во
всем – и лучину стругали, и
с дровами возились, и клюкву, грибы собирали, и подсобным хозяйством занимались. Так четыре года я прожила под Богом.

Еще один адресат – труженица тыла Мария Завьялова. В годы войны совсем еще
девчонкой она занималась
сборкой снарядов на заводе.
Довелось ей пережить и чернобыльскую трагедию – женщина работала в больнице и
принимала людей, облученных после взрыва на атомной станции. А теперь пришлось столкнуться с новым
испытанием – пандемией коронавируса, но Мария Николаевна уверена: и эти непростые времена вскоре останутся позади.
Следующая точка маршрута благотворительной акции – Цигломенский детский дом. Неслучайно архангельские следователи взяли
шефство именно над этим
учреждением. Еще на заре
существования регионального управления, в начале
2000-х, воспитанники детдома стали жертвами преступления, дело довели до суда,
виновников наказали. С тех
пор сотрудники управления
участвуют в жизни ребят на
постоянной основе – проводят совместные празднич-

ные мероприятия, спортивные турниры, профилактические лекции.
Вот и в кризисный период следователи решили уделить внимание своим подопечным. Встречи запрещены, с продовольствием, по
словам руководства учреждения, проблем нет, пришлось радовать детей самым простым – сладостями.
– Сегодня, когда в мире бушует пандемия, руководство
Следственного
комитета
ориентирует нас оказывать
помощь подшефным учреждениями. Нашему сотрудничеству с Цигломенским детским домом уже много лет.
Мы устраиваем для ребят
развлекательные мероприятия, проводим футбольные
матчи, теннисные турниры,
возили детей к нам в гости – в
музей Следственного управления, – рассказывает Николай Артемьев, зам. руководителя отдела кадров Следственного управления СКР
по Архангельской области
и НАО. – К Новому году, к 1
Сентября и другим праздникам мы оказываем учреждению шефскую помощь, приобретаем то, в чем больше
всего нуждаются воспитанники, например, в какое-то
время им нужны были лыжные ботинки, спортивный
инвентарь… И сейчас тоже
не смогли остаться в стороне – решили побаловать наших подопечных сладкими
презентами. Обычно, когда
приезжаем с подарками, ребята готовят для нас концерты, выступают с творческими номерами. Они все очень
добрые, открытые, но сегодня пообщаться тет-а-тет невозможно, поэтому будем
ждать следующих встреч.
Следователи оказывают
помощь с соблюдением всех
мер безопасности: обязательны маски и перчатки, с получателем – минимальный
контакт.

Прокуратура Архангельска разъясняет, что
делать, когда неправомерные действия при
банкротстве, которые совершены при наличии признаков банкротства юридического
лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или
гражданина, нарушают права кредитора.
За неправомерные действия при банкротстве ст. 14.13
КоАП предусмотрено наказание. К административному составу относится сокрытие имущества либо сведений о нем (в том числе о его размере и месте нахождения), имущественных прав или обязанностей, передача имущества во владение иным лицам, его отчуждение, уничтожение либо сокрытие, уничтожение или
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность
юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Также в этот перечень входит неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника, неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством
о несостоятельности (банкротстве).
В случае, если ваши права как кредитора (будь вы
гражданин, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо), нарушаются и неправомерные
действия, совершенные при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя
или гражданина, имеют признаки административного
правонарушения, перечисленные в ст. 14.13 КоАП РФ,
просим обратиться с письменным заявление в прокуратуру Архангельска по адресу: ул. Садовая, 11. Виновные лица должны быть наказаны.

И снова
предупреждаем:
не сообщайте никому
данные банковских карт
В период с 10 по 16 апреля 2020 года УМВД
России по г. Архангельску возбуждено восемь преступлений по фактам хищения денежных средств со счетов банковских карт
с помощью современных технологий, в том
числе через интернет.
Прокуратура города обращается к северянам: уважаемые граждане, будьте предельно бдительны! Никому
не сообщайте свои личные данные, в том числе любую
информацию о банковских картах.
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Пластиковые бутылки
приносят мешками
За один выезд «Экомобиль» успевает объехать порядка десяти адресов
Ирина ГРЕХОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Сегодня у нас по плану Соломбальский округ, десять
адресов. Приезжаем, принимаем вторсырье и двигаемся
дальше, – проинструктировал нас перед рейдом Дмитрий Рябчиков, организатор
движения «Экомобиль».
Этот проект появился в Архангельске в 2019 году и быстро завоевал
популярность у архангелогородцев. Горожане охотно пользуются возможностью сдать вторсырье
для переработки.
Вот и сегодня по десяти адресам
нам предстояло забрать макулатуру (принимаются газеты, журналы, книги, картон, офисная бумага), пластик с маркировкой, пэтбутылки, канистры, полиэтиленовые пакеты, вакуумную и пупырчатую пленку, стекло, алюминиевые банки и опасные отходы.
На часах 17:30. Подъехали по первой заявке – улица Советская, 32. Водитель Тимур по привычке запарковал «Экомобиль» у контейнерной
площадки. Подождали минут пять,
но к нам никто так и не вышел.
– Иногда так случается. Машину мы арендуем у предприятия
«Спектр плюс» трижды в неделю на
три часа. Соответственно, некоторым гражданам трудно под нас подстроиться по времени, – объяснил
ситуацию Дмитрий Рябчиков, организатор движения «Экомобиль».
Заявок в этот день было много, и
мы поспешили дальше. На приборной панели – путевой лист, ксерокопия с адресами и навигатор, прокладывающий путь.
Следующая остановка на Красных Партизан, 12. К фургону сразу
же подошла девушка в яркой куртке. Это явно не первая ее встреча с
«Экомобилем»
Она принесла целую коробку использованной офисной бумаги и
пачку аккуратно сложенных полиэтиленовых пакетов.
– Я распределяю мусор просто из
сознательности. Совсем несложно
разделить вторичное сырье. Вместо того, чтобы хранить офисную
бумагу годами, ее можно принести
и сдать, – рассказала Ольга.
Остановка на улице Кедрова, 20
оказалась одной из самых продуктивных.
– Вы еще не уезжаете? – поинтересовалась проходившая мимо девушка. – Подождите меня, я только схожу за пакетами домой и обратно.
– Мы только приехали, можете
не торопиться, – ответил водитель
«экотакси» Тимур.
Через несколько минут она вернулась вместе с подругой: с собой они
притащили три огромных мешка,
доверху забитых пэт-бутылками.
– Об акции узнали в интернете.
Попробовали поучаствовать, нам
понравилось. Сама мысль о том,
что ты приносишь пользу, сохраняя природу, дает позитивный настрой, – поделились девушки.
На некоторое время возле фургона выстроилась очередь. Трое муж-
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чин принесли объемные баулы с
пластиком и стеклом. Сказали, что
теперь стараются сортировать мусор дома и сдают вторсырье уже не
первый раз. Бабушка поспешила к
машине, чтобы отдать на переработку огромный пакет пластика.
Организатор проекта Дмитрий
Рябчиков провел для собравшихся
небольшой инструктаж: показал,
что и куда можно положить.
– Пластик, пэт-бутылки должны
быть чистыми, необходимо снять
металлические элементы, этикетки, – объяснил Дмитрий и заодно
продемонстрировал, как правильно уменьшить объем пластиковой
бутылки: взял ее в руки и стал сжимать по контуру, при этом загибая
края. – Так могут в принципе делать участники акции. Это совсем
не трудно и облегчает дальнейшую
переработку.
Многие становятся активными
участниками акции, потому что

это очень удобно: «Экомобиль» заезжает прямо во двор к жителям.
Но бывает, что люди специально
приезжают на выбранную точку.
На Мещерского, 19 к нашей газели
подъехала светлая иномарка, из
которой вышел молодой человек.
– Я не первый раз привожу сюда
макулатуру, пластик и стекло, – поделился Андрей. – Организация попросила меня передать накопившееся вторсырье за месяц. Для меня
это совсем не сложно.
Далее мы поехали по другим
адресам, заявленным в маршруте.
Где-то людей было больше, где-то
меньше, но очевидно одно: акция
востребована горожанами и у них
есть стремление заниматься раздельным сбором отходов, чтобы
уменьшить нагрузку на полигоны.
Всего за вечер организаторы собрали 60 килограммов офисной бумаги, девять килограммов пэт–бутылок, четыре килограмма пленки
и 40 килограммов стекла.
– В странах Европы давно применяется система по раздельному сбору мусора. Кстати, там это является
одной из значимых статей дохода в
экономику страны. В европейских
странах воспитано целое поколение,
которое понимает, как жить экологично. В России мы стоим у истоков
экологичного подхода к вопросу сортировки мусора, и цель нашего проекта – формирование ответственного обращения людей с отходами, вовлечение населения в раздельный
сбор мусора. Мы приглашаем всех
желающих присоединиться к проекту, в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» мы размещаем график выездов «Экомобиля», – отметил, подводя итоги рейда, Дмитрий Рябчиков.
PS: В рейде наши журналисты
приняли участие еще до введения
режима повышенной готовности
и ограничительных мер. Временно из-за самоизоляции эта работа
была приостановлена, а сейчас организаторы прорабатывают возможность бесконтактного приема
вторсырья. Всю информацию можно найти на официальной страничке «Экомобиля» в ВК.

Открытый Архангельск
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vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Больше чем новости
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