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День чистоты

Кубок главы в руках «Барсов»
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и Полина Гагарина 
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Глава Архангельска Дмитрий 
Морев вместе со своими кол-
легами Юрием Максимовым, 
Владимиром Шадриным, 
Светланой Скомороховой а 
также активистами Октябрь-
ского общественного совета 
и женсовета округа наводи-
ли порядок в доме № 32 на 
улице Суфтина.

 

С пеСней и хОрОШиМ 
нАСтрОениеМ

 – Уборка города на самом деле 
идет уже давно. Коллективы пред-
приятий и организаций приводят в 
порядок прилегающие территории. 
Сегодня на субботник только в тру-
довых коллективах вышли более 
2,5 тысячи человек. И, конечно, сот-
ни горожан.

Для меня участие в весенней 
уборке города всегда является по-
четной обязанностью. Это славная 
традиция прошлого, которую не-
обходимо укреплять. Ведь кто, как 
не мы сами, можем сделать наш 
общий дом – Архангельск – чище 
и опрятнее. Это ведь так просто –  
выйти на пару часов из дома и 
убрать мусор в своем дворе. Чтобы 
самим потом было приятно в нем 
находиться, гулять вместе с деть-
ми, – сказал Дмитрий Морев.

Глава вспомнил, как еще школь-
ником ежегодно участвовал в суб-
ботниках.

– Я учился в третьей школе, и 
мои субботники проходили на пло-
щади Ленина – эта территория всег-
да была закреплена за нашей шко-
лой. И никого в то время участие 
школьников в уборке города не 
смущало. Мы всем классом друж-
но и весело приходили и убирали 
площадь, – поделился глава.

Дмитрий Морев отметил, что 
дворовая территория на Суфтина, 
32 выбрана неслучайно.

– Здесь живут одинокие пожилые 
люди, которых мы решили поддер-
жать. Навести порядок в этом дво-
ре мы посчитали крайне важным 
накануне майских праздников, а 
особенно Дня Победы, чтобы пред-
ставители старшего поколения 
могли гулять и отдыхать в чистом 
и уютном дворике, – сказал глава 
Архангельска.  

Традиционно свою лепту в на-
ведение порядка и чистоты в этом 
дворе вносят и общественники. 
Так, в минувшую субботу вместе 
с руководством города инструмен-
ты в руки взяли члены обществен-
ного совета Октябрьского округа 
во главе с председателем Светла-
ной Братыной и окружной женсо-
вет, бригаду которого возглавила 
его руководитель Елена Постни-
кова. А настроение создавали ар-
тисты филиала АГКЦ «Поморская 
АРТель».

– В этом году у нас не получи-
лось собрать свою агитбригаду, но 
спасибо, что наш участок на Суф-
тина, 32 посетила агитбригада го-
родского культурного центра. Еще 
и поэтому мы работали бодро и ве-
село, впрочем, как и должно быть 
на празднике труда, – отметила  
Елена Постникова.

Архангельск будет чистым!
всероссийскийÎсубботникÎ24ÎапреляÎдалÎстартÎдвухмесячникуÎпоÎуборкеÎстолицыÎпоморья

Директор департамента горхозяй-
ства Владимир Шадрин, отставив 
на время грабли, рассказал, что ад-
министрация города и округов про-
вела большую подготовительную 
работу – собранный горожанами в 
ходе субботников на территориях 
мусор будут оперативно убирать.

– В каждом округе эту работу вы-
полняют подрядные организации, 
работающие по вывозу мусора на 
постоянной основе. Кроме этого, 
у нас есть договоренность с регио-
нальным оператором и полигоном 
ТБО. Также нам помогут своей тех-
никой максимально быстро вывез-
ти мусор после субботника строи-
тельные и дорожные организации. 
Кроме того, самосвалы и погрузчи-
ки предоставили наши МУПы. А 

контроль за этой работой выполня-
ют главы округов и их заместите-
ли, – рассказал Владимир Шадрин.

Он также подчеркнул, что про-
шедший субботник – это начало тра-
диционного двухмесячника по убор-
ке Архангельска. В его рамках за-
планировано еще одно большое ме-
роприятие – 8 мая администрация 
приглашает жителей снова выйти 
на улицы и во дворы, чтобы навести 
порядок накануне Дня Победы.

В целом же Владимир Шадрин 
отмечает, что убирать город в этом 
году помогла ранняя весна.

– Очень быстро все подсохло, что 
дало нам возможность не затяги-
вать этот процесс, как в прошлом 
году, до июня. Между тем, если 
будет такая необходимость, то в 

мае мы проведем еще субботники. 
К тому же двухмесячник по убор-
ке города продлится до 24 июня, – 
сказал замглавы города по инфра-
структурному развитию Юрий 
Максимов.

Он отметил что на призыв на-
вести порядок в городе к майским 
праздникам откликнулось огром-
ное количество людей.

– Многие архангелогородцы не 
стали дожидаться субботника и за-
ранее убрались во дворах. Ряд орга-
низаций прибрались на прилегаю-
щих территориях в рабочие дни. На 
мой взгляд, многие жители города 
с удовольствием выйдут на суббот-
ники и в другие дни. Не могу не от-
метить, что в этом году после схо-
да снега грязи и мусора во дворах 
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Î�  Цены все растут?

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 52.29/55.09* 60.99 49.98 49.99 59.99/63.20

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 52.99 49.89 59.49 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 55.89/73.69 55.99 55.98 62.99 57.99/61.10

Сахарный песок, 
900 гр 55.19 45.99 49.99/53.99 45.99 41.40

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 56.89 54.99 66.99/70.60

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 129.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.99/56.89 55.89 52.89** 56.19 52.99/55.80

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 78.99/83.19 81.99 92.99/94.99 79.99 99.99/105.30

Картофель,
1 кг 31.29/32.99 33.99 38.89 34.99 49.90/52.60

Лук репчатый,
1 кг 26.89/28.39 33.99 36.99 31.99 39.90/42.00

Морковь,
1 кг 59.89/63.09 59.99 49.99 49.99 49.90/52.60

Яблоки,
1 кг 79.89/84.19 79.99 89.99/94.66 99.99 79.90/84.20

Бананы,
1 кг 72.89/76.79 72.99 79.99/89.99 75.99 99.90/105.20

Огурцы,
1 кг 90.69/95.49 96.99 169.99/178.89 179.99 179.90/189.40

Помидоры,
1 кг 99.89/105.19 99.99 129.99/139.99 109.99 129.90/136.80

подготовилаÎингаÎШарШова

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

Набор для шашлыка  
за год подорожал  
на 25 %
Средний чек затрат на «шашлычный 
набор» составил 1 958 рублей.

Россияне в апреле потратили на шашлыч-
ный набор, в который входят порция шаш-
лыка, мангал, шампуры и розжиг, почти 
две тысячи рублей, что на четверть больше 
прошлогоднего показателя. Проанализиро-
ваны траты россиян с 1 по 15 апреля по срав-
нению их с аналогичным периодом прошло-
го года.

– Средний чек затрат на «шашлычный на-
бор» составляет 1 958 рублей. Это на 25 % 
выше прошлогоднего показателя за тот же 
период (1 561 рубль), – отмечают эксперты.

Так, средний чек покупки порции шашлы-
ка составил 304 рубля, что на 15 % выше, чем 
в апреле прошлого года. При этом число по-
купок шашлыка выросло в 1,5 раза.

Шампуры подорожали на 5 % – до 254 ру-
блей, мангалы – на 48 %, до 977 рублей. Сред-
няя стоимость средств для розжига выросла 
на 43 % – до 195 руб.

– Учитывая базу прошлого года, когда 
продажи шашлычного набора за первую по-
ловину апреля были на треть ниже уровня 
2019 года, можно говорить о восстановлении 
потребительского спроса в данном сегмен-
те к привычным показателям. В апреле те-
кущего года наиболее заметный рост числа 
покупок данных товаров наблюдался в пе-
риод вторых выходных апреля (10-11 апре-
ля), когда в столицу и центральные регио-
ны страны пришли теплые дни. Рост про-
даж по сравнению с выходными предыду-
щей недели составлял 30-40 %, – указывают 
эксперты.

подробности

ни воды,  
ни информации 
Администрация города 
потребовала у «рВК-
Архангельск» объясне-
ния по ситуации с дли-
тельным отключением 
воды.

Главные претензии, которые 
к ресурсоснабжающей орга-
низации предъявляют и ад-
министрация Архангельска, и 
жители, касаются отсутствия 
подвоза воды и недостаточно-
го информирования граждан.

С 20 по 21 апреля «РВК-
Архангельск» проводил ра-
боты по замене ветхого во-
дораспределительного узла, 
чтобы подключить новый 
трубопровод – дюкер. В этот 
период жители округа Ва-
равино-Фактория, острова 
Краснофлотский и левого бе-
рега оставались без регуляр-
ного водоснабжения.

– В период длительного от-
ключения воды ООО «РВК-
Архангельск» не организо-
вало должным образом под-
воз воды населению. Инфор-
мация о стадии проведения 
работ и продлении сроков 
отключения предоставля-
лась для публикации с боль-
шим отставанием. Админи-
страция города запросила 
у ресурсоснабжающей ком-
пании объяснения о причи-
нах срыва подвоза воды и 
мерах, которые она примет 
для недопущения подобных 
ситуаций в последующем. 
Объяснения получат всесто-
роннюю оценку. Ситуация, 
когда люди длительное вре-
мя остаются без воды и не 
получают информацию, не 
должна повториться, – под-
черкнул директор департа-
мента городского хозяйства 
Владимир Шадрин.

Администрация горо-
да также направляет ин-
формацию в Роспотребнад-
зор и ГЖИ о ненадлежа-
щем исполнении ООО «РВК-
Архангельск» обязательств, 
предписанных Федеральным 
законом № 416, для принятия 
административных мер.

Генеральный директор 
ООО «РВК-Архангельск»  
Андрей Поташев проком-
ментировал ситуацию следу-
ющим образом:

– Из возникших при под-
ключении осложнений время 
работ пришлось продлить. 
На ликвидацию нештатной 
ситуации были брошены 
все силы предприятия. Ра-
бота по возобновлению во-
доснабжения продолжалась 
непрерывно, в том числе и в 
ночное время. После запол-
нения сети с 2:00 до 5:00 ча-
сов 22 апреля вода жителям 
Варавино-Фактория, остро-
ва Краснофлотский и левого 
берега была поэтапно пода-
на. Как руководитель «РВК-
Архангельск» приношу ис-
кренние извинения жителям 
города за возникшие неудоб-
ства, а также за несвоевре-
менное информирование о 
ходе работ и хочу заверить, 
что все усилия наших специ-
алистов постоянно направле-
ны на улучшение качества 
инфраструктуры водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства. К сожалению, в свя-
зи с ее значительной изно-
шенностью непосредственно 
в процессе работ мы нередко 
сталкиваемся с необходимо-
стью принимать оператив-
ные решения прямо на месте 
и корректировать время по-
дачи водоснабжения.

Дмитрий Морев  
поблагодарил горожан  
за участие в субботнике
на улицах, в парках и скверах, во дворах и у администра-
тивных зданий в минувшую субботу трудилось порядка 10 
тысяч горожан. 

Многие организации и компании вышли на весеннюю уборку целыми 
коллективами, а жители – семьями. Результат столь масштабной работы 
очевиден: в городе стало намного чище!

 – Хочу горячо и искренне поблагодарить каждого, кто вышел в свой 
двор или на уборку общественных пространств. Субботник удался, про-
шел на ура. Во всех округах жители охотно откликнулись на призыв к 
весенней уборке. По нашим оценкам, во дворах работали порядка пяти 
тысяч человек. Спасибо вам, вместе нам удалось сделать общее боль-
шое дело, – обратился к участникам субботника глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

 В этом году удалось организовать оперативный вывоз наполнен-
ных мешков. С центральных улиц они уже практически убраны за вос-
кресенье, и продолжается вывозка с территорий общего пользования, 
от контейнерных площадок во дворах. Администрация Архангельска 
благодарит за помощь в вывозке мешков Мезенское дорожное управ-
ление, «ЭкоИнтегратор», «Экопрофи», «САХ», «Архкомхоз», «РВК-
Архангельск».

Следующий субботник планируется провести 8 мая – в канун Дня По-
беды.

и на улицах Архангельска гораз-
до меньше, чем, например, в про-
шлом. И это результат серьезной 
санитарной уборки, проведенной в 
прошлом году, пристального вни-
мания к наведению порядка со сто-
роны губернатора, а также адми-
нистрации города, – считает Юрий 
Максимов.  

ЧтОбы ГОрОД 
был КрАСиВыМ

Одно из любимых мест отдыха 
горожан на проспекте Троицком – 
Рябиновая аллея. Как и другие го-
родские территории, после зимы 
она нуждается в уборке. Сегодня 
сюда на Всероссийский субботник 
вышли сотрудники администра-
ции области.

– Прекрасный день, отличная по-
года, и мы с коллегами с удоволь-
ствием сегодня здесь работаем. 
Мне приятно видеть, как преобра-
жается наш Архангельск. В нем 
появляются прекрасные скверы и 
парки. Я стараюсь всегда участво-
вать в таких мероприятиях, потому 
что люблю наш город и хочу, чтобы 

он был красивым и чистым, – поде-
лилась Марина Антропова.

Большую территорию на проспек-
те Троицком взяли «под опеку» со-
трудники Контрольно-ревизионно-
го управления. На субботник они 
вышли дружным коллективом и 
с хорошим настроением. Глава ве-
домства Игорь Шумилов расска-
зал, что всегда с удовольствием 
принимает участие в уборке города.

– Это ведь несложно – один-два 
раза в год выйти, и навести поря-
док. При этом получить заряд по-
ложительных эмоций от того, что 
внес частицу своего труда в общее 
дело поддержания чистоты в своем 
городе, – считает Игорь Шумилов.

Он также заметил, что Архан-
гельск, действительно, становится 
чище. В этом, по его мнению, нема-
лая заслуга новой команды адми-
нистрации города и неравнодуш-
ных горожан.

– Я уверен, что вместе мы спо-
собны сделать наш город чистым и 
красивым, и ни у кого не возникнет 
желания мусорить на его улицах. 
Ведь, как известно, чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят, – 
поделился Игорь Шумилов.
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

«Золотая маска» у 
молодежного театра
Анастасия МАЛЕВИНСКАЯ,  
заместитель художественного  
руководителя Архангельского  
молодежного театра:

– 22 апреля в Москве в концертном зале «За-
рядье» прошла церемония вручения XXVII Все-
российской национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». В этом году спектакль-
инсталляция «Север» нашего театра стал но-
минантом этого престижного конкурса.

Постановка молодежного театра стала об-
ладателем специального приза жюри фести-
валя «За расширение конвенций репертуар-
ного театра». Для нас как для репертуарно-
го театра получение спецприза жюри «Золо-
той маски» – это знак признания того, что мы 
идем верной дорогой. Это невероятные ощу-
щения, когда слышишь название своего те-
атра в числе лауреатов премии. Было очень 
волнительно – выйти и получить «Золотую 
маску», а потом еще и произнести речь.

Примечательно, что все номинанты, по-
лучая приглашения на церемонию, были  
вооружены памяткой «Что делать в случае, 
если вам вручают «Золотую маску». Видимо, 
я на автомате отлично запомнила инструк-
цию и даже уложилась в 30 секунд, которые 
были отведены для ответной речи!

В ближайших планах театра – выход по-
становки «Север-2» и организация 27-го фе-
стиваля уличных театров, который вновь 
пройдет в формате всероссийского, а не меж-
дународного проекта. Надеемся, что 2022 год 
подарит нам уже встречи с лучшими улич-
ными европейскими театрами!

Без экзаменов  
в лучший вуз страны
Ян АНИКИЕВ,  
призер финала Всероссийской  
олимпиады школьников:

– Очень приятно оказаться в числе призеров 
одного из самых престижных турниров по ин-
форматике и информационно-коммуникаци-
онным технологиям. Почти 400 старшекласс-
ников из 73 регионов России составили мне кон-
куренцию. Состязания проходили в Москве. 
Лучших определяли в течение двух туров, за 
которые необходимо было решить восемь за-
дач. Олимпиада включала в себя соревнования 
по различным дисциплинам учебной програм-
мы. Чтобы попасть в финал, пришлось преодо-
леть несколько отборочных туров: школьный, 
муниципальный, региональный.

Я учусь в одиннадцатом классе архангель-
ской школы № 22. В свободное время увлека-
юсь интеллектуальными видами спорта, на-
пример спидкубингом. Это процесс скорост-
ной сборки кубика. Около пяти лет назад я 
начал заниматься программированием, мне 
очень понравилось, и я решил, что с этим на-
правлением свяжу свою жизнь. Начиналось с 
того, что я самостоятельно нашел в интерне-
те видеокурс обучения языку программирова-
ния, а потом начал посещать различные круж-
ки, затем прошел курс подготовки к олимпи-
адным заданиям. Он проходил на базе САФУ 
имени М. В. Ломоносова. Решение олимпиад-
ных задач интересно и увлекательно.

Победа в конкурсе дала мне право на посту-
пление без экзаменов в любой вуз по направле-
нию «Информатика». Я буду тщательно изучать 
вопрос, выберу лучший университет страны.

За веру! За Отчизну!  
За любовь!
Артем БоБроВ,  
заместитель начальника ансамбля  
песни и пляски Северо-Западного  
округа росгвардии:

– В апреле завершился XXIII Открытый фе-
стиваль-конкурс армейской песни «За веру! 
За Отчизну! За любовь!», по итогам которо-
го жюри присудило мне звание лауреата тре-
тьей степени.

Творческое событие было посвящено 76-лет-
ней годовщине Победы. Зрители знакомились с 
творческими инициативами военнослужащих 
из разных уголков России и стран СНГ. Кон-
курс ежегодно проходит на главной концерт-
ной площадке города Сочи в Зимнем театре.

Я исполнил композицию «О войне», по-
священную памяти погибших в Великой От-
ечественной, автор слов и музыки – Игорь  
Саруханов. Причем в основу видеосопро-
вождения к песне легли настоящие весточ-
ки с фронта, отправленные бойцами домой. 
А в проигрыше звучат строки из письма ге-
роя Советского Союза Валерии Гнаровской.

Тема войны не может не трогать – эта стра-
ница истории нашей страны оставила страш-
ный след в жизни каждой семьи. Сам я родом 
из Архангельска, и еще в детстве, участвуя 
в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
всегда испытывал большое волнение и от-
ветственность, выступая перед ветеранами. 
И хоть уже много лет я не живу в Архангель-
ске, но очень горжусь им и всегда с большой 
радостью приезжаю домой. Считаю, что сто-
лица Русского Севера по праву носит почет-
ное звание города воинской славы!

Мини-энциклопедия  
об интервенции
Алексей СУХАНоВСКИЙ, 
победитель конкурса «Книга года – 2020»:

– В столице Поморья подвели итоги кон-
курса для издателей и полиграфистов Архан-
гельской области «Книга года – 2020». Наше 
издание «Штык решает. War Diary. Фронто-
вой дневник» признано лучшим в номинации 
«Лучшая книга о Русском Севере» (автор).

Книга посвящена интервенции на Севере 
России, которая переросла потом в Граждан-
скую войну. Я вместе единомышленниками 
двадцать лет веду полевые исследования на 
местах боев периода 1918–1920 годов. В книгу 
вошли материалы этих исследований, а также 
повествования о солдатах из стран блока Ан-
танты – Англии, США, Франции, Австралии.

История интервенции написана солдат-
ской кровью. На снегах Севера – красным по 
белому. Без различия на идеологию, нацио-
нальность и религию. По-другому случить-
ся и не могло. Дикость Гражданской войны 
не имеет доблести. Плакатные герои этой ра-
спри сомнительны. Есть только жертвы, по-
павшие в молох национального катаклизма. 
Победа над соперником в такой войне озна-
чает кредит доверия, взятый у истории перед 
своим народом…

Книгу можно назвать мини-энциклопеди-
ей интервенции, полноценной войны, кото-
рая велась на территории нашего региона. 
Она рассчитана на самую широкую аудито-
рию. Издание богато иллюстрировано как со-
временными, так и архивными фотография-
ми.

26 апреля стартовало все-
российское голосование 
за благоустройство обще-
ственных территорий в 
рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». 

Архангельск на нем представлен 12 
общественными территориями, ко-
торые могут быть отремонтирова-
ны в следующем году.

Процесс отбора будет проходить 
до 30 мая на федеральной интернет-
платформе 29.gorodsreda.ru. От-
дать свой голос за понравившуюся 
территорию может любой гражда-
нин старше 14 лет.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев призывает архангелогород-
цев включиться в процесс голосо-
вания:

– В ходе прошедшего Всерос-
сийского субботника мы общими 
усилиями постарались сделать 
наш город лучше и привлекатель-
нее. Предстоящее голосование 
тоже дает нам возможность пре-
образить Архангельск. Чем боль-
ше благоустроенных территорий 
появится в городе, тем приятнее 
и комфортнее будет в нем жить. 
Поэтому прошу всех архангело-
городцев не оставаться в стороне 
и сделать свой выбор для общей 
пользы.

Напомним, список вынесенных 
на голосование территорий выгля-
дит следующим образом:

1) Парк им. В. И. Ленина (округ 
Майская Горка);

2) Сквер на пл. Терехина у памят-
ника В. И. Ленину (Соломбальский 
округ);

3) Общественная территория в 
районе домов №№ 8, 10, 12 по ул. 
Воскресенской (Ломоносовский 
округ);

4) Общественная территория на 
пересечении пр. Советских Космо-
навтов и ул. Поморской (Ломоно-
совский округ);

5) Общественная территория по 
пр. Обводный канал от ул. Садовой 
до ул. Логинова вдоль домов № 91 
по пр. Обводный канал и № 33 по 
ул. Логинова (Октябрьский округ);

6) Сквер у здания Сбербанка на 
перекрестке ул. Воскресенской 
и ул. Тимме вдоль дома № 99 по 
ул. Воскресенской (Октябрьский 
округ);

7) Общественная территория 
у дома № 30 по ул. П. Галушина 
(округ Майская Горка);

8) Общественная территория 
между детским садом № 183, до-
мами № 88 по пр. Никольскому и  
№ 33, корп. 1 по ул. Советской (Со-
ломбальский округ);

9) Общественная территория, 
ограниченная домами №№ 64, 66, 64 
корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизан-
ской (Северный округ);

10) Общественная территория 
между автодорогой и домами № 18 
и № 19 по Лахтинскому шоссе (Иса-
когорский округ);

11) парк возле дома № 35 по  
ул. Победы (Маймаксанский 
округ);

12) Общественная территория 
около многоквартирного дома 
по адресу: ул. Силикатчиков,  
д. 3, корп. 1 (округ Варавино-Фак-
тория).

Архангелогородцев приглашают проголосовать 
за объекты благоустройства – 2022

Процесс от-
бора будет 

проходить до 30 мая 
на федеральной ин-
тернет-платформе 
29.gorodsreda.ru

актуально

Ремонт  
на дорогах
«Севдорстройсервис» 
приступил к ремон-
ту дорог по нацпро-
екту «безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги». ра-
боты начались с объ-
ектов в отдаленных 
округах.

Самое высокое исполнение 
на сегодняшний день наблю-
дается на Маймаксанском 
шоссе и улице Русанова. На 
этих двух объектах на 90 % 
выполнено фрезерование и 
на 90 % – укладка выравни-
вающего слоя. На ул. Мещер-
ского фрезерование проведе-
но на 90 %, укладка нижнего 
слоя асфальта – на 80 %. По 
ул. Победы фрезерование за-
вершено на 55 %, выравнива-
ющий слой уложен на 25 % 
проезжей части.

 Также в рамках заключен-
ного контракта ремонт бу-
дет проводиться на ул. Гай-
дара от ул. Нагорной до наб. 
Северной Двины, ул. Маги-
стральной от ул. Тяговой до 
Архангельского шоссе и ул. 
Беломорской Флотилии от 
пр. Никольского до наб. Ге-
оргия Седова.
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александрÎгавЗов

В минувший понедельник 
после полудня была обнару-
жена утечка на магистраль-
ном водоводе Д-1000 мм.

Предварительная причина про-
исшествия – несоблюдение строи-
тельных норм при возведении ад-
министративного здания на ул. 
Карла Либкнехта.

– Оперативно на место была на-
правлена аварийная бригада «РВК-
Архангельск», которая определи-
ла характер утечки и первоначаль-
ный фронт работ. Параллельно на 
производственной базе предприя-
тия были сформированы две брига-
ды, которые в сопровождении спец-
техники выехали на место и при-
ступили к устранению аварии. До-
ступ к месту аварии затруднен из-
за грунта на поверхности участка, – 
рассказал главный инженер «РВК-
Архангельск» Юрий Ленченков.

Под отключение попали Ок-
тябрьский, Соломбальский и Май-
максанский округа города. Ломо-
носовский округ находился на по-
ниженном давлении.

– Мы находимся в постоянном 
взаимодействии со службами 
«РВК-Архангельск». Восстанови-
тельные работы идут в непростых 
условиях строительной площадки, 
где уже на поверхности находит-
ся большое количество грунта, за-
трудняющее доступ к проблемно-
му участку. Водоканал удвоил ко-
личество специалистов, устраня-
ющих аварию. Они работают без 
перерывов – для скорейшего вос-
становления водоснабжения, – ин-
формировал редакцию в текущем 
режиме директор департамен-
та городского хозяйства админи-
страции Архангельска Владимир  
Шадрин.

Вечером текущего дня на ме-
сто прибыл губернатор Поморья 
Александр Цыбульский. Там он 
встретился с главой администра-
ции Архангельска Дмитрием Мо-
ревым, руководством ООО «РВК-
Архангельск», а также компании-
застройщика, которая ведет строи-
тельство на данном участке.

Водный коллапс
аварияÎнаÎводоводе–тысячникеÎобнажилаÎразгильдяйствоÎстроителей

Глава региона поставил задачу 
организовать подвоз воды в дома и 
максимально быстро устранить по-
вреждение водовода.

– Во вторник в течение дня в до-
мах должна быть вода. А пока обе-
спечьте подвоз людям воды, – ска-
зал Александр Цыбульский после 
детального изучения ситуации.

Всю ночь с понедельника на 

вторник на месте работали две бри-
гады рабочих и несколько единиц 
специализированной техники.

В 13:00 27 апреля бригады завер-
шили основные ремонтные работы 
на «тысячнике». Параллельно ве-
лось переключение запорной арма-
туры. Затем начали заполнять си-
стему водой с планомерным повы-
шением давления. Дополнитель-

но проводилась ревизия водонасо-
сных станций с выходом на норма-
тивное давление.

– Бригады работали всю ночь 
без перерыва. И всем специали-
стам большое спасибо от имени го-
рожан. В причинах случившегося 
еще предстоит разобраться. Про-
верку проводит прокуратура, – ска-
зал Дмитрий Морев.

александрÎгавЗов

Архангельск вместе со всей 
страной отмечает скорбную 
дату – ровно 35 лет назад 
произошла авария на Чер-
нобыльской АЭС, ставшая 
крупнейшей за всю историю 
атомной энергетики. 

Авария на Чернобыльской АЭС, 
расположенной близ города При-
пять Киевской области (Украин-
ская ССР), произошла 26 апреля 
1986 года. В ходе ее устранения по-
гиб 31 человек, еще несколько ты-
сяч умерли в последующие годы 
от облучения. Для ликвидации по-
следствий были мобилизованы бо-
лее 600 тысяч человек со всего Со-
ветского Союза. 

По сложившейся традиции па-
мять погибших ликвидаторов по-
чтили на Вологодском кладбище.

У памятного знака собрались 
участники ликвидации аварии на 
ЧАЭС, представители городской 
власти, активисты общественных 
и молодежных объединений.

От лица администрации города к 
присутствующим обратился началь-
ник военно-мобилизационной рабо-

ты, гражданской обороны и админи-
стративных органов Юрий Агеев.

– Тогда, в далеком 1986-м, сразу же 
после того, как случилась трагедия, 
в Архангельске был объявлен сбор 
по линии гражданской обороны. На 
место выехало множество северян, 
являвшихся военнослужащими за-
паса. Всего в зоне радиационной 
аварии работало несколько тысяч 
наших земляков, делавших все воз-

можное, чтобы устранить послед-
ствия катастрофы. К сожалению, не 
все из них дожили до сегодняшне-
го дня. Мы низко кланяемся здрав-
ствующим ликвидаторам за прояв-
ленное мужество и желаем им бла-
гополучия. Их подвиг не будет за-
быт никогда, – сказал Юрий Агеев.

По окончании церемонии собрав-
шиеся возложили цветы к мемори-
алу.

Ликвидаторы
вÎстолицеÎпоморьяÎвспоминалиÎподвигÎсеверянÎнаÎЧернобыльскойÎаЭс

хорошаяÎидея

Трудовые  
бригады  
Уже пять лет  департа-
мент образования орга-
низует летнее трудоу-
стройство подростков 
на площадках общеоб-
разовательных учреж-
дений.

В 2020 году временным тру-
доустройством были заня-
ты 317 учащихся. Из них  – 
109 подростков, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации.

В этом году планируется 
трудоустроить 118 подрост-
ков на базе 17 общеобразова-
тельных организаций. Тру-
довые бригады будут орга-
низованы  в школах №№ 2, 9, 
11, 23, 26, 30, 35, 37, 59, 68, 70, 73, 
77, 82, 95, 69, ОСШ.

Из средств городского 
бюджета выделено поряд-
ка полутора миллионов ру-
блей. 

Однако департаментом 
образования готовятся до-
кументы на участие в госу-
дарственной программе Ар-
хангельской области «Моло-
дежь Поморья» с целью уве-
личения количества рабочих 
мест до 182 для 364 несовер-
шеннолетних (на базе 51 об-
щеобразовательного учреж-
дения).

Важно, что рабочими ме-
стами в приоритетном по-
рядке обеспечиваются под-
ростки, находящиеся в 
сложной жизненной ситуа-
ции.

Работодателями являют-
ся общеобразовательные уч-
реждения, с каждым ребен-
ком будет заключен трудо-
вой договор, и, помимо за-
работной платы, которая со-
ставляет 12,792 рубля, дети 
получат материальную вы-
плату от Центра занятности 
населения в размере 2700 ру-
блей. 
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подробности

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Она будет основываться на 
основных положениях по-
слания президента – лидера 
партии.

Даже самая сильная предвыбор-
ная программа не может быть ре-
ализована без опоры на мнение из-
бирателей. Поэтому «Единая Рос-
сия» организует сбор предложе-
ний в программный документ на 
базе своих общественных прием-
ных, волонтерских центров пар-
тии и на площадках партийных 
проектов в регионах, сообщил 
председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев в ходе со-
вместного заседания Бюро Высше-
го совета, Президиума Генераль-
ного совета партии и программ-
ной комиссии 22 апреля.

– Сейчас важно собрать макси-
мальное количество предложений, 
таких разумных идей, которые мы 
сможем обязательно отразить в на-
шей программе, – заявил Дмитрий 
Медведев.

Приоритетными направления-
ми программного документа ста-
нут цели, которые обозначил пре-
зидент России Владимир Путин 
в своем Послании. В их числе – во-
просы развития социального го-
сударства, экономики, газифика-
ции, экологии, культуры и внеш-
ней политики. Эти задачи должны 
не только найти отражение в про-
грамме, но и быть выполнены мак-
симально быстро и эффективно.

– Вести работу над законодатель-
ным обеспечением Послания, об-
суждать ее (предвыборную про-
грамму) с людьми необходимо на 
всех уровнях представительной 
власти. Это должен понимать каж-
дый наш депутат, каждая фракция 
и местное отделение партии, – ска-
зал Дмитрий Медведев.

Для реализации Послания потре-
буется первоочередное принятие 
около десяти законов – они должны 
пройти все законодательные этапы 
в течение мая и июня, отметил член 
Бюро Высшего совета «Единой Рос-

«единаяÎроссия»ÎпроведетÎширокоеÎобсуждениеÎпредвыборнойÎпрограммыÎсÎжителямиÎрегионовÎиÎэкспертами

В активном диалоге с земляками

сии», председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин. Он подчеркнул, 
что у законодателей «есть и пони-
мание, и уже подготовлен план ра-
боты, который очерчивает весь мас-
сив рассматриваемых законов».

– «Единая Россия» включит в 
предвыборную программу реали-
зацию масштабных инфраструк-
турных проектов в регионах. Это 
строительство жилья, дорог и мо-
стов, обновление общественного 
транспорта, благоустройство, об-
новление коммунальных сетей. 
При этом каждый человек «должен 
в них увидеть себя, получить ответ 
на вопрос, что это даст ему кон-
кретно, его населенному пункту, 
– подчеркнул секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Обновление автопарка скорых, 
закупка мобильных медицинских 
комплексов и школьных автобусов 
– эту задачу партия намерена вы-

полнить безотлагательно. Предста-
вители региональных отделений 
«Единой России» составят карту 
потребности регионов в этой техни-
ке и согласуют информацию с про-
фильными ведомствами – Минз-
дравом и Минпросвещения. При 
этом приоритет отдадут малым го-
родам и отдаленным районам.

Единороссы на местах создадут и 
единую базу с графиком бесплатно-
го подключения к газу жителей в ре-
гионах. Отдельное внимание партия 
уделит пожилым людям и многодет-
ным семьям – им помогут с заполне-
нием документов и оборудованием.

В программе партии отразят 
дальнейшее совершенствование 
трудового законодательства – над 
этой темой «Единая Россия» рабо-
тает последовательно. 

– В предстоящей пятилетке пред-
стоит решить огромное количество 
вопросов, связанных с дальнейшим 

реформированием трудовой сфе-
ры: это электронный документоо-
борот, юридический статус само-
занятых и их разграничение с на-
емными работниками, повышение 
статуса социального партнерства 
и так далее, – отметил первый за-
меститель руководителя фракции 
партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект Программы предста-
вят на Съезде партии – он прой-
дет в три этапа. Первый состоится 
в июне. 

– После этого делегаты едут в 
территории, формируют народную 
программу. В августе мы проводим 
второй этап Съезда, утверждаем 
программу, публикуем ее. После 
19 сентября состоится третий этап, 
где мы подведем итоги, – сказал 
Андрей Турчак.

Напомним, в своем Послании Фе-
деральному Собранию 21 апреля 
президент поддержал ряд инициа-

тив, которые ранее направила в его 
адрес «Единая Россия». В их чис-
ле – оплата больничного в полном 
размере родителям дошкольников, 
выплаты беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, вставшим на учет на ран-
нем сроке, возврат половины стои-
мости путевок на детский отдых, а 
также решение вопроса газифика-
ции территорий за счет бесплатно-
го подключения жителей к газу, вы-
деление льготных кредитов регио-
нам на инфраструктурные проек-
ты, обновление парка автомобилей 
скорой помощи, увеличение числа 
мобильных поликлиник, а также 
закупка школьных автобусов.

Архангельское региональное отде-
ление «Единой России» максималь-
но оперативно развернет сбор пред-
ложений северян для партийной про-
граммы, сообщил секретарь регио-
нального отделения Иван Новиков. 

– Президент в своем послании 
обозначил цели, стоящие перед го-
сударством и обществом, – отметил 
он. – Теперь необходимо в кратчай-
шие сроки не только обеспечить 
условия для их реализации, в том 
числе на законодательном уровне, 
но быстро и эффективно добить-
ся достижения  этих целей. Мы ви-
дим, что в послании было уделено 
много внимания проблемам, стоя-
щим перед малыми городами, рай-
онами, отдаленными территория-
ми. Новые машины скорой помо-
щи и школьные автобусы, мобиль-
ные медицинские комплексы – это 
крайне важные вопросы именно 
для Архангельской области.

При этом, как подчеркивает 
Иван Новиков, очень важно отсто-
ять интересы Поморья, обеспечить 
участие региона в федеральных 
программах, которые будут реали-
зованы в рамках реализации По-
слания президента. 

– Сейчас, при формировании про-
граммы партии нам важно мнение 
каждого жителя нашей области, – 
подчеркнул он. – Решение проблем 
возможно только в активном диа-
логе с земляками. Наша програм-
ма должна формироваться на осно-
ве пожеланий северян. И мы к это-
му диалогу готовы.

александрÎгавЗов

так, вице-спикер Архангель-
ской городской Думы рим 
Калимуллин возглавил суб-
ботник в округе Варавино-
Фактория. 

Соратники и избиратели депута-
та сделали очередное доброе дело. 
Ежегодное мероприятие проходи-
ло в память о капитане Кононове.

Капитан Кононов является ис-
тинным помором, одним из основа-
телей АТФ. Он был награжден по-
четным орденом Трудового Крас-
ного Знамени. С 1985 года его име-
нем названа одна из улиц округа.

По инициативе ветеранов округа 
Варавино-Фактория ежегодно про-
ходит митинг с возложением цве-
тов у мемориальной доски.  Жите-
ли округа поблагодарили депутата 
за сохранение памяти и традиций 
наших предков. Субботник прошел 

дружно и продуктивно. Это самое 
главное.

Депутат Вячеслав Широкий со-
вместно с представителями женсо-
вета и общественного совета Солом-
бальского округа приводили в поря-
док территорию у мемориала вои-
нам-судоремонтникам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Кипела работа и в других округах.
– Я с удовольствием приняла уча-

стие в субботнике в своей родной 
Майской Горке, в парке имени В. И. 

Ленина, что на третьем лесозаводе. 
В передовиках, как всегда, Совет 
ветеранов лесозавода, но и осталь-
ные жители округа не отставали. 
Все трудились и очень надеялись, 
что все-таки мы победим в очеред-
ном голосовании за общественные 
территории для благоустройства и 
жители поселка 3 лесозавода смо-
гут гулять в новом освещенном и 
благоустроенном парке! Кстати го-
лосование уже стартовало! – напом-
нила депутат Мария Харченко.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Владимир Хотенов-
ский с удовольствием присоеди-
нился к жителям Исакогорского 
округа.

– Я призываю всех горожан при-
нять участие в уборке города. 
Если у кого-то не получилось в ми-
нувшие выходные, уделите время 
пространству вокруг своего дома 
или работы в ближайшее время, 
– обратился к жителям города де-
путат.

Депутат с граблями
народныеÎизбранникиÎпринялиÎучастиеÎвоÎвсероссийскомÎсубботнике
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в центре внимания

татьянаÎсиМиндей

Чтобы не терять ни дня се-
зона благоустройства, гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев проехал по проблем-
ным точкам привокзального 
микрорайона вместе с пред-
ставителем компании «рВК-
Архангельск». и увидел 
удручающую картину.

Во дворе дома на ул. Воскресен-
ской, 112 комиссия заметила не-
брежно скинутый грунт с песком. 
Ограждение газона на место не вер-
нули, бордюры не поставили. При 
этом адрес значится в списке тех, 
где благоустройство восстановле-
но практически в полном объеме.

– Такое благоустройство нас не 
устраивает. Вы сами предложи-
ли нам этот адрес для просмотра, 
а оказывается, что здесь еще конь 
не валялся. Выполнена только об-
ратная отсыпка, но в этой куче пе-
ска трава не вырастет. Нужно под-
сыпать плодородный грунт, при-
вести в порядок ограждение газо-
на. Да, работы по асфальтирова-
нию можно отложить до заключе-
ния вашей организацией контрак-
та с подрядчиком. Но все осталь-
ное не должно стоять в таком не-
приглядном виде неделями. И 
уж тем более не может остаться 
здесь навсегда, – дал свою оценку  
Дмитрий Морев.

Главный инженер ООО «РВК-
Архангельск» Юрий Ленченков 
признал, что качество восстанов-
ления благоустройства низкое. За 
отведенную на исправление оши-
бок неделю он пообещал вернуть 
бордюр и ограждение, выполнить 
подсыпку землей и выравнивание, 
покрыть парковочное место щебен-
кой. Дмитрий Морев поручил про-
фильному департаменту начать 
претензионную работу, если обе-
щание компания не сдержит.

Во дворе дома на ул. Шабалина, 
23 на месте разрытия благоустрой-
ство проведено, хоть и не без заме-
чаний. Грунт необходимо разров-
нять и убрать из него битый кир-
пич и доски. Эта работа должна 
быть выполнена в течение недели.

У третьего подъезда дома № 9 по 
ул. Тимме главу города встретили 
жители. Ветеран труда Фаина Ва-
сильевна Попова рассказала, что 
зимой бригада «РВК-Архангельск» 
устраняла аварию.

– Куски асфальта скинули в га-
зон под окнами. Жители весной 
сами убирали, чтобы посадить цве-
ты. А у входа в подъезд осталась 
яма, засыпанная песком. Я уже ду-
мала, это навсегда. А унас тут дети 
есть, не запнулись бы, не упали, не 
ушиблись бы, – поделилась свои-

Конь не валялся...
весьÎгородÎперерылиÎиÎничегоÎнеÎвосстановилиÎ–ÎтакуюÎпретензиюÎÎ
вÎотношенииÎкоммунальныхÎпредприятийÎвысказываютÎжителиÎархангельска
ми нерадостными мыслями пенси-
онерка.

Обращаясь к представителю 
«РВК-Архангельск», Дмитрий Мо-
рев заметил:

– Вы нам сами предоставили дан-
ные, что у нас этот адрес на Тим-
ме благоустроен, востановлен ас-
фальт. Мы, соответственно, прие-
хали сюда и проверяем. И что мы 
видим? Здесь просто конь не валял-
ся. Мы же вас не подталкивали, вы 
сами предоставили нам этот гра-
фик.

Глав города заверил, что будет 
выполнено асфальтирование либо 
бетонирование у входа на крыль-
цо: администрация города не до-
пустит, чтобы жители провалива-
лись в песок на пороге собствен-
ного дома. Градоначальник также 
попросил Фаину Васильевну пере-
дать слова благодарности жиль-
цам дома, которые вышли на суб-
ботник и навели чистоту во дворе.

На углу дома по ул. Воскресен-
ской, 107, корп. 1 ремонт с разрыти-
ем проводился зимой. Демонтиро-
ванный бордюр до сих пор лежит 
рядом, планировка отсыпанного 
грунта не проведена. Неделя дана 
«РВК-Архангельск», чтобы вернуть 
на место бордюрный камень и раз-
ровнять хаотичные кучи песка и 
земли.

По улице Дзержинского в райо-
не автозаправки тоже безобразное 
зрелище: широкий газон у дома  
№ 19  представляет собой нагро-
мождение песка, земли, палок и до-
сок, шин и битых кирпичей.

– Это ни в какой мере не похоже 
на восстановленное благоустрой-
ство. Вся территория должна быть 
ровной. И потом, в грунте с боль-
шой примесью песка вряд ли вы-
растет трава. Понимаю, что работы 
здесь много, поэтому даем вам три 
недели, но результат должен пора-
довать. Я здесь часто езжу и буду  

следить, чтобы трава выросла. Ре-
шайте, как этого достичь, – поста-
вил задачу Дмитрий Морев.

Главный инженер ресурсоснаб-
жающей компании Юрий Ленчен-
ков пообещал, что работы начнут-
ся в течение недели и будут вы-
полнены с должным уровнем ка-
чества.

Большой объем восстановления 
предстоит и на территории у не-
большого торгового центра по ул. 
Гагарина, 46, корп. 1. Раскопки за-
тронули значительную площадь, и 
теперь необходимо тщательно вы-
ровнять весь грунт, убрать из него 
крупный мусор.

–  За год администрация города 
выдает до 1700 ордеров на земля-
ные работы – строительным и ком-
мунальным организациям. В этом 
году была особенно холодная зима 
с продолжительными морозами – 
грунт промерз на глубину до двух 
метров. Это привело к увеличению 

дефектов на сетях. Но зима позади, 
и нужно максимально быстро при-
вести в порядок участки после раз-
рытий. Сейчас мы проводим объез-
ды тех участков, где ордера еще не 
закрыты: есть еще срок, чтобы вы-
полнить восстановление. Мы ре-
шили не дожидаться окончания, 
чтобы нацелить на правильную, 
качественную работу компанию 
РВК. Конечно, картина пока удру-
чающая, и можно поставить толь-
ко неудовлетворительную оценку. 
Но есть и возможность исправить-
ся. Иначе нам придется применять 
административные меры и штра-
фовать за ненадлежащее выпол-
нение работ. Исключений не будет 
ни для одной организации, – под-
вел итог рабочей поездки Дмитрий 
Морев.

Следующий рейд по местам раз-
рытий глава города намерен прове-
сти уже в майские праздники.

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

Состоялось совместное за-
седание комиссий по  во-
просам бюджета, финансов 
и налогов и по вопросам го-
родского хозяйства. 

Первым вопросом повестки дня на-
родные избранники обсудили пред-
стоящий отчет главы Архангель-
ска Дмитрия Морева о результа-
тах деятельности городской адми-
нистрации за 2020 год. С ним он вы-
ступит на сессии 28 апреля. Депута-
ты  особое внимание обратили на 
вопросы благоустройства.

В частности, проводивший со-
вместное заседание комиссий де-
путат Сергей Малиновский жест-
ко раскритиковал работу «РВК– Ар-
хангельск» в части восстановитель-
ных работ после проведения ремон-
тов и выполнения благоустройства 

после установки водоразборных ко-
лонок.

– На прошлом заседании ко-
миссии при обсуждении качества 
функционирования и ремонта во-
доразборных колонок  мы лишь ус-
лышали обещания все устранить, 
причем в совершенно сомнитель-
ные сроки – до конца апреля! По 
моему мнению, учитывая масшта-
бы работ, в лучшем случае их мож-
но завершить к концу июня, – отме-
тил председатель комиссии по  во-
просам бюджета, финансов и нало-
гов Сергей Малиновский. 

Он также призвал создать рабо-
чую группу, которая проконтроли-
рует выполнение обещаний ком-
пании. В противном случае депу-
тат предлагает воспользоваться 
штрафными санкциями.  Коллеги 
его поддержали. 

Депутат Дмитрий Акишев обо-
значил проблему расходования 
средств резервных фондов округов. 

– У депутатов были обязатель-

ства в своих округах, но админи-
страция города приняла решение, 
чтобы большую часть резервного 
фонда направлять на благоустрой-
ство в округах. В связи с этим боль-
ше половины заявок, сформирован-

ных в результате совместных ре-
шений глав округов и депутатов, 
получили отказ в финансировании, 
– отметил Дмитрий Акишев  и под-
черкнул, что такие решения необ-
ходимо согласовывать с депутат-

ским корпусом в обязательном по-
рядке. 

Возникли у народных избранни-
ков также вопросы к докладу на-
чальника управления информаци-
онных ресурсов и систем городской 
администрации Константину 
Екимову. Он представил информа-
цию  о реализации в Архангельске 
программы цифровой трансформа-
ции. В ее эффективности усомнил-
ся, в частности, председатель ко-
миссии по вопросам городского хо-
зяйства Владимир Хотеновский.  
Он отметил, что разрабатываемая 
администрацией программа «Чи-
стый город» не работает. А депу-
тат Вячеслав Широкий предло-
жил совершенствовать работу  веб-
портала bus.arhcity.ru, на котором 
представлен справочник маршру-
тов и остановок, а также отобража-
ется путь движения каждого авто-
буса. По его словам, программа не 
всегда корректно отображает дви-
жение транспорта.

Депутатам не нравится работа «РВК-Архангельк»
предлагаетсяÎприменитьÎштрафныеÎсанкции
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прогулка с депутатом

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Депутат гордумы ростислав 
Васильев избран от окру-
га Варавино-Фактория. по-
литик сразу же задал вектор 
нашему маршруту. по его 
словам, еще с детства жите-
лей округа, что Силикатного 
или Варавино, преследовала 
фраза: «поедем в город». 

Неважно для чего, пройтись по ма-
газинам, в ресторан или на диско-
теку, да просто погулять по набе-
режной, пообщаться-познакомить-
ся. Получалось, что округ Варави-
но-Фактория, несмотря на статус 
городского, воспринимался некой 
окраиной. Именно поэтому наш 
маршрут пролегал через объекты, 
которыми можно и нужно гордить-
ся, хотя не обошлось и без критики.

нОВый ФОК – 
СпОртиВный ВеКтОр 
рАзВития ОКрУГА

Варавино-Фактория – один из 
успешно развивающихся округов 
Архангельска. Число жителей ми-
крорайона, по официальным дан-
ным, равняется 38 тысячам чело-
век, а по неофициальным – при-
ближается к 47 тысячам. Пло-
щадь округа – 2 297 га на протя-
женности 7,7 километра. Поэтому 
возникает необходимость в мас-
штабном жилищном строитель-
стве, в округе планируется возве-
сти 40 тысяч квадратных метров 
нового жилья.

Чтобы людям было комфортно и 
уютно здесь жить, необходима ин-
фраструктура. Первой точкой на-
шей прогулки стал новенький физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс. В него хотят перевести вос-
питанников ДЮСШ имени Павла 
Усова, часть которых все еще зани-
мается во Дворце спорта в центре 
Архангельска. Однако такое реше-
ние возмутило некоторых родите-
лей юных спортсменов. В соцсетях 
даже появилось «Обращение акро-
батов Поморья».

– Люди должны понять, Варави-
но-Фактория – это успешно  разви-
вающийся округ с хорошей транс-
портной доступностью. Террито-
риальная отдаленность от физиче-
ского центра города не свидетель-
ствует о культурном или каком-
либо ином отрыве или различии. 
Новый специализированный гим-
настический ФОК должен дать 
толчок развитию округа и города. 
Таких комплексов на Северо-Запа-
де всего два. Если мы сможем про-
водить здесь соревнования меж-
дународного уровня, если к нам 
сюда приедут такие звезды, как, 
например, Спиридонова, Мельни-
кова, сестры Аверины, то на та-
ком звездном примере мы смо-
жем дать огромный толчок для 
занятий спортом наших детей, 
увести их от пагубных привычек, 
привить здоровый образ жизни. 
89 детей одномоментно могут за-
ниматься в гимнастическом зале, 
практически тысяча ребятишек в 
день, – отметил ростислав Васи-
льев.

Площадь спортивного зала ново-
го ФОКа почти в три раза превыша-
ет площадь Дворца спорта, где ра-
нее занимались гимнасты и акро-
баты.

– Пропускная способность ФОКа 
складывается из трех показате-

Кто сказал, что Варавино-Фактория 
окраина? Это неправда!
ростиславÎвасильевÎсчитает,ÎчтоÎновыйÎфизкультурно-оздоровительныйÎкомплекс,ÎÎ
строительствоÎшколыÎиÎдетскихÎсадовÎвыводитÎокругÎизÎпериферийногоÎстатуса

лей: пропускной способности этого 
зала, где могут заниматься 2-3 отде-
ления одновременно, и также зала 
хореографии и тренажерного зала, 
которые располагаются наверху, – 
отметил заместитель директора по 
спортивной подготовке спортшко-
лы имени Павла Усова Андрей  
Сухановский.

По словам Ростислава Василье-
ва, предоставление дополнитель-
ных услуг откроет перед жителями 
округа еще одну дверь в мир спор-
та.

Уйти От ВтОрых СМен 
В ШКОлАх и ОЧереДей 
В ДетСАДАх

Полным ходом в округе идет 
строительство школы на 860 мест. 
Объект будет востребован, по-
скольку в близлежащих образова-
тельных учреждениях ученики вы-
нуждены заниматься в две, а то и в 
три смены. Стоимость объекта поч-
ти один миллиард рублей. Обеща-
ют, что по оснащению школа будет 

одной из самых современных в на-
шей стране.

– Считаю, что нужно уходить о 
вторых смен. Это вопрос безопас-
ности, да и когда ребенок из школы 
приходит поздно, то у него нет вре-
мени на дополнительное образова-
ние, – уверен Ростислав Васильев.

По договорным срокам объект 
необходимо сдать не позднее се-
редины декабря 2021 года. Но так 
как подрядчик идет с опережени-
ем сроков, в администрации наде-
ются, что уже к первому сентября 
дети смогут переступить порог но-
вой современной школы.

Год назад в округе был открыт 
детский сад на 200 воспитанников с 
северным названием «Клюковка». 
Особенность в том, что при нем 
есть ясли-группы, а это значит, что 
мамам можно отдать свое чадо спе-
циалистам и продолжать работать.

– В доброе советское время были 
ясельные группы, но они ушли, ког-
да мы потеряли в 90-е детсады и в 
зданиях стали размещаться различ-
ные конторы. Сейчас вновь идет ак-
тивное строительство дошкольных 
образовательных учреждений, – от-
метил Ростислав Васильев.

В «Клюковке» есть несколько раз-
вивающих комнат. В одной из них 
ребята могут рисовать песком и вы-
водить свои картины на экран, а в 
кабинете «Фантазеров» можно по-
строить настоящий, высокий замок.

Жители Варавино-Фактории по-
ложительную динамику в разви-
тии округа видят.

– Мы радуемся, когда у нас что-
то происходит, особенно это каса-
ется строительства школ и детских 
садов. Если несколько лет назад 
сложно было устроить ребенка в 
детский сад, вынуждены были ез-
дить в другой округ, сейчас малы-
шей можно пристроить здесь, не 
тратя время на дороги, – говорит 
жительница округа Варавино-Фак-
тория Антонина Попова.

прОеКтирОВАние 
ОбщеСтВенных 
прОСтрАнСтВ –  
ВСеМ ОКрУГОМ

Ростислав Васильев отметил, 
что на минувшей сессии гордумы 
по предложению администрации 

города  распределялись суммы 
на благоустройство и озеленение 
округов. Так, к примеру, Варави-
но-Фактория получит порядка трех 
миллионов рублей, а Исакогорский 
округ – 20 миллионов. По мнению 
политика, было бы справедливо, 
если бы округа получали равное 
количество средств на эти цели.

Особую боль  депутата вызывает 
сквер Грачева, который создавали 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

– Главный вопрос здесь, как осу-
ществлялось проектирование? Ведь 
не было никакого общественного 
контроля. Предполагалось, что это 
будет открытое пространство, куда 
родители смогут приводить детей 
для занятий спортом. Получивший-
ся объект невозможно использо-
вать. Какие-то артхаусные коровы, 
нефункциональные фонари, огром-
ные буквы «Грачев-парк», неприка-
янный скалодром, скейтплощадка, 
которая находится рядом с много-
этажками. Уже есть жалобы от жи-
телей этих домов на шум. Большое 
общественное пространство, кото-
рое должно было стать местом при-
тяжения жителей Варавино, тако-
вым не стало, – заявил Ростислав 
Васильев.

Несмотря на негативный опыт 
обустройства «Грачев-парка», Ро-
стислав Васильев считает, что на 
ошибках, как говорится, учатся и 
получится еще создать красивую 
современную общественную тер-
риторию. Новое пространство бу-
дет располагаться у Ломоносовско-
го ДК, где традиционно проходят 
мероприятия различного уровня. 
Смета составлена на 11 млн рублей.

– Здесь должно быть привлече-
ние общественности к проектиро-
ванию. Обязательно должно быть 
учтено мнение жителей округа, а 
не только представителей неких 
общественных организаций. Что 
касается площадки перед Ломоно-
совским ДК, то здесь я вижу празд-
ничное общественное простран-
ство. Хорошо было бы сделать ал-
лею единой с улицей Никитова и 
пешеходной аллеей вдоль проспек-
та Ленинградского, – добавил Ро-
стислав Васильев.

Округ живет, развивается, растет 
численность населения, появляются 
общественные территории. Все это 
говорит о том, что людям, к разви-
той инфраструктуре нужны и места, 
где можно прогуляться с ребенком 
или просто посидеть с книгой в ру-
ках, не выезжая за пределы района.

– Мы с вами обошли лишь ма-
лую часть округа, обратите внима-
ние на дороги, еще недавно по той 
же улице Воронина ездить можно 
было с трудом, мы нашли деньги 
на ее ремонт. Детский садик №154 
«Колобок», что на Фактории, сохра-
нит систему детской врачебной оф-
тальмологической помощи, в нем 
будет работать специализирован-
ный кабинет. Детскому саду № 173 
«Подснежник», что на втором Лесо-
заводе, было выделено более 9 мил-
лионов рублей на ремонт бассейна, 
теперь у детей есть возможность 
плавать с самых ранних лет. Ра-
ботает бассейн и в «Подснежнике» 
на Фактории. Несмотря на бюджет-
ные сложности, некоторые огрехи, 
почувствуйте положительную ди-
намику развития Варавино-Фак-
тории. Я приложу все силы, чтобы 
наш родной округ стал самым ком-
фортным и удобным для прожива-
ния горожан. Для этого будем тес-
но сотрудничать с администраци-
ей города, правительством регио-
на, – подвел черту под коротким 
путешествием по округу Ростислав 
Васильев.
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в городской черте

Всемирный день охраны труда 
отмечается ежегодно с 2003 
года. Девизы и лозунги празд-
ника каждый год меняются, 
все они связаны с обеспече-
нием и сохранением безопас-
ности людей на производстве 
(создание безопасных рабо-
чих мест, уменьшение количе-
ства случаев травмирования, 
повышение безопасности при 
работе с вредными вещества-
ми и т. д.).

Тема Всемирного дня охраны тру-
да в 2021 году: «Предвидеть кризис 
и быть готовым к нему – Инвести-
ровать сейчас в адекватные систе-
мы охраны труда».

Пандемия COVID-19 поставила 
правительства, работодателей, ра-
ботников и все население в целом 
перед лицом беспрецедентных вы-
зовов, порожденных этим вирусом 
и его многочисленными послед-
ствиями для сферы труда. Всемир-
ный день охраны труда посвящен 
стратегиям укрепления нацио-
нальных систем охраны и безопас-
ности труда (ОБТ) в целях повыше-
ния их устойчивости перед лицом 
как нынешнего, так и будущих кри-
зисов, учитывая уроки прошлого и 
опыт, накопленный в сфере труда.

Пандемия затронула практиче-
ски все аспекты сферы труда, начи-
ная с риска передачи вируса на про-
изводстве и заканчивая рисками, 
касающимися охраны и безопасно-
сти труда, которые возникли в ре-
зультате мер противодействия рас-

Начинайте день с безопасности труда
28ÎапреляÎотмечаетсяÎвсемирныйÎденьÎохраныÎтруда

Обращение к 
руководителям 
организаций

независимо от орга-
низационно-правовых 
форм и форм собствен-
ности, осуществляю-
щих деятельность на 
территории Архангель-
ска, к председателям 
профсоюзных органи-
заций, ко всем работни-
кам в связи с проведе-
нием Всемирного дня 
охраны труда

пространению вируса. Так, переход 
на новые формы организации тру-
да – например, повсеместное при-
менение удаленного режима рабо-
ты – принес работникам не только 
множество новых возможностей, но 
и потенциальные риски, связанные 
с охраной и безопасностью труда, в 
частности, риски психосоциально-
го характера и риски насилия.

Всемирный день охраны труда 
2021 посвящен оптимизации эле-
ментов системы охраны и безопас-
ности труда, как это предусмотре-
но Конвенцией 2006 года об осно-
вах, содействующих безопасности 
и гигиене труда (№ 187). Нынешний 
кризис высветил важность укре-
пления системы охраны и безопас-
ности труда одновременно на наци-
ональном уровне и на уровне пред-
приятий.

Администрация Архангельска 
ежегодно поддерживает инициа-
тиву Международной организации 
труда и призывает работодателей, 
работников и профсоюзы повсе-
местно провести информационно-
разъяснительную кампанию, орга-
низовать мероприятия, направлен-
ные на охрану труда работников. 
Уделить больше внимания инфор-
мационному обеспечению о ходе и 
результатах проведения Дня охра-
ны труда. Предлагается почтить 
память работников, погибших на 
производстве, посетить семьи по-
терпевших, изыскать возможность 
оказания им помощи в решении ма-
териальных, социально-бытовых 
или других проблем.

Мы обращаемся к руководите-
лям: совершенствование системы 

управления охраной труда, посто-
янная профилактика несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний  нераз-
рывно связаны. Пусть станет до-
брой традицией руководителя – на-
чинать рабочий день с вопросов 
безопасности на производстве.

Мы обращаемся к специалистам 
по охране труда: от вашего про-
фессионализма зависит уровень 
организации работы по созданию  
безопасных условий на каждом ра-
бочем месте.

Мы обращаемся к работникам: 
относитесь со всей ответственно-
стью и вниманием к своему здоро-
вью, соблюдению правил охраны 
труда, ваши жизнь и здоровье явля-
ются самой большой ценностью и 

во многом зависят от вашего созна-
тельного отношения к собственной 
безопасности.

Достойный труд – это прежде все-
го безопасный и здоровый труд.

В целях пропаганды вопросов ох-
раны труда, выявления  и распро-
странения передового опыта рабо-
ты в области охраны труда, сниже-
ния производственного травматиз-
ма и профессиональной заболева-
емости, разработки мероприятий, 
обеспечивающих сохранение жиз-
ни и здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности, в орга-
низациях, независимо  от органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности, рекомендуется 28 
апреля проводить  День охраны 
труда.

Его проведение является одним из 
элементов системы управления ох-
раной труда в организации, направ-
ленной на профилактическую рабо-
ту по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда.

Рекомендуем совместно с профсо-
юзными организациями (уполномо-
ченными трудовых коллективов) 
разработать планы проведения ме-
сячника или недели охраны труда 
и организованно провести Всемир-
ный день охраны труда 28 апреля.

Особое внимание во время прове-
дения месячника (недели) просим 
обратить на разработку мероприя-
тий, направленных  на улучшение 
условий и охрану труда, установ-
ление приоритетности и совершен-
ствования планов (программ) про-
филактики несчастных случаев на 
рабочих местах.

В рамках проведения Всемирно-
го дня охраны труда считаем необ-
ходимым и предлагаем провести в 
каждой организации комплекс ме-
роприятий, включая проверки со-
стояния безопасности на рабочих 
местах, беседы по охране труда и 
трудовому законодательству с уча-
стием руководителей и специали-
стов, профсоюзного актива в целях 
формирования позиции каждого 
работника о необходимости строго-
го выполнения требований охраны 
труда.

Считаем целесообразным органи-
зовать церемонии награждения и по-
ощрения лиц, наиболее активно ра-
ботающих в области охраны труда, 
пропаганду передового опыта, вы-
ставки специализированной литера-
туры и агитационных плакатов.

замглавы Архангель-
ска по инфраструктур-
ном у развитию Юрий 
Максимов и предста-
вители администрации 
побывали в Северном 
округе. там на ул. пар-
тизанской ведутся вы-
борочные ремонтные 
работы в рамках муни-
ципального контракта 
по содержанию дорог – 
их выполняет субпод-
рядчик МДУ.

– Это фрезерование и после-
дующая заливка литым ас-
фальтом. Процесс находит-
ся на постоянном контроле 
муниципалитета. В целом 
технологические требова-

ния соблюдаются. По завер-
шении работ им будет дана 
общая оценка. Что касается 
проверок других объектов, 
то особое внимание мы уде-
ляем дорогам, находящим-
ся на отдаленных территори-

ях, – там всегда больше про-
блем, чем в центре, – отме-
тил Юрий Максимов. 

Еще один важный момент – 
контроль за исполнением обя-
зательств по гарантийному 
обслуживанию отремонтиро-

ванных дорог. На сегодняш-
ний день на гарантийном об-
служивании состоит 145 объ-
ектов, расположенных в раз-
ных округах Архангельска.

– В текущем году у 12 объ-
ектов из этого перечня гаран-
тия заканчивается, поэтому 
им отдается приоритетное 
внимание. Все выявленные 
дефекты фиксируются, а ис-
полнителю работ направля-
ется соответствующая пре-
тензия. Со своей стороны мы 
нацелены на конструктив-
ный диалог с подрядчика-
ми, чтобы качество дорог со-
ответствовало необходимым 
требованиям. Мы уже обсле-
довали шесть дорог, в целом 
их состояние оценивается 
как удовлетворительное, но 
определенные замечания 
тоже имеются – как прави-
ло, это касается разрушения 
продольных швов и наличия 
поперечных трещин. Если 
вовремя не принять соответ-
ствующих мер, то с них нач-
нется планомерное разруше-
ние проезжей части. Поэто-
му мы будем требовать от 
подрядчиков оперативного 
устранения всех дефектов, – 
рассказал Юрий Максимов.

Один из объектов, осмо-
тренный сотрудниками ад-
министрации, – участок ули-
цы Комсомольской между 
проспектами Троицкий и Об-
водный канал. Там выявле-
ны разрушение продольно-
го шва и просадка ряда ко-
лодцев. Все замечания будут 
направлены подрядчику для 
исправления. Устранение де-
фектов он должен будет вы-
полнить до 15 июня.

Я помню все эти трещины
администрацияÎгородаÎпроводитÎрегулярныеÎвыездныеÎпроверки,ÎчтобыÎ
оценить,ÎвÎкакомÎсостоянииÎнаходитсяÎасфальтовоеÎпокрытиеÎмагистралей

вÎфокусе

Решили задачу 
Городские власти обратили внимание на 
грязь и беспорядок на территории около зда-
ния «рембыттехники».

Навести порядок на территории возле здания «Рем-
быттехники» на ул. Урицкого, 47, корпус 1 взялось ЗАО 
«Кортес».

По словам генерального директора фирмы Ивана 
Авдышоева, в здании  собственников несколько.

– Мы взялись решить эту задачу своими силами. Вы-
везены хлам и мусор, которые скапливались на протя-
жении длительного времени.

После очистки пространства мы планируем начать 
его благоустройство и высадить зеленые насаждения. 
Каждая организация может навести чистоту на своей 
территории, сделав тем самым полезное для города и 
горожан дело, – отметил Иван Авдышоев.
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окружные акценты

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В этом году в рамках про-
граммы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» преобразится 
сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт».

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

В рамках программы в этом году 
в Соломбале будет благоустрое-
на еще одна территория – у старой 
школы на Никольском, которая не-
гласно существует под номером 41.

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

На этой территории в рамках ра-
бочей поездки в Соломбальский 
округ побывал глава Архангель-
ска Дмитрий Морев. Вместе с 
главой округа Дмитрием Попо-
вым и депутатом Архангельской 
городской Думы Вячеславом Ши-
роким градоначальник обсудил 
детали проекта. Кроме того, состо-
ялся диалог относительно судьбы 
старой школы. Большое четыре-
хэтажное здание из красного кир-
пича сегодня заколочено, а терри-
тория вокруг него – бывший парк 
Пионеров – также требует благоу-
стройства.

Вячеслав Широкий отметил, об-
ращаясь к главе города, что иде-
альным решением было бы восста-
новление образовательного учреж-
дения. С недавних пор в Соломбале 
развивается жилищное строитель-
ство. Новые дома строятся на ули-
це Валявкина, и уже сегодня ясно, 
что округу необходима еще одна 
школа. Как отметил депутат горду-
мы, старое учебное заведение мог-
ла бы принять около 500 учащихся. 
Другой вопрос – подлежит ли вос-
становлению здание? Учебный про-
цесс тут не ведется с нулевых из-за 
аварийного состояния строения.

Принято решение провести об-
следование здания, определить-
ся, что выгоднее – провести рекон-
струкцию старой школы или по-
строить новую.

Бросать бюджетные деньги на 
ветер никто не будет, подчеркнул 
глава города Дмитрий Морев.

Обсудили главы и судьбу давно 
ставших родными каждому солом-
бальцу букв на въезде.  Ежегодно 
на их косметический ремонт и по-
краску муниципалитет выделяет 
средства, но, как рассказал глава 
округа, железо, из которого сдела-
ны буквы, с годами пришло в не-
годность, поэтому приходится ста-
вить заплатки. По-хорошему же 
пора изготовить новые. И такой 
проект сегодня разрабатывается – 
планируется перенести буквы уже 
в новом исполнении на кольцо, ко-
торое станет развязкой на въезде в 
округ. Дело в том, что крупнейший 
застройщик сегодня реализует в 
Соломбале масштабный проект 
по строительству нового жилого 
квартала в районе улицы Валявки-
на. Это значит, что автомобильное 
движение станет еще более ожив-
ленным, хотя и сегодня пробки в 
час пик – обычное явление для это-
го района города. Так, застройщик 
предлагает организовать на съез-

Соломбальская сторона:  
узкие места и перспективы
историческийÎрайонÎархангельскаÎждетÎреализацияÎпроектовÎблагоустройстваÎиÎремонтÎдорог

де к Кузнечевского моста круговое 
движение, а в круг и установить 
новые буквы «Соломбала». И депу-
тат, и главы предложение поддер-
живают. Дмитрий Морев отметил, 
что, прежде чем принять такое ре-
шение, следует детально изучить 
трафик автомагистрали и учесть 
все нюансы дорожного движения в 
этом районе.

Еще один вопрос в повестке ра-
бочей поездки в округ – судьба ста-
диона «Юность». Еще в 2015 году 
обсуждалось создание многофунк-
циональной рекреационной зоны 
с универсальным спорткомплек-
сом с бассейном в районе стадио-
на. В прошлом же году на забро-
шенном объекте провели вырубку 
ивняка, выкорчевали корни и пни. 
Эти работы выполнило ООО «РВК-
Архангельск» в ходе санации дюке-
ра, проходящего через стадион. На 
том все и закончилось. Сегодня ста-
дион используется картингистами.

– Большая территория с хорошим 
расположением и прекрасным ви-
дом на реку. Ее обязательно необ-
ходимо использовать и благоустро-
ить, – подчеркнул Дмитрий Морев 
по результатам осмотра бывшего 
стадиона. 

Глава города отметил, что сле-
дует внимательно изучить все воз-
можные варианты и, может быть, 
предложить это место для стро-
ительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого 
типа или общественного простран-
ства. Еще один вариант – предло-
жить территорию для благоустрой-
ства инвестору на условиях госу-
дарственно-частного партнерства.

Требуют особого внимания в Со-
ломбальском округе и дороги. В 
этом году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Соломбале от-
ремонтируют Маймаксанское шос-
се от улицы Советской до Мосто-

вой, улицу Беломорской Флотилии 
от проспекта Никольского до на-
бережной Георгия Седова, а также 
улицу   Мещерского – от Советской 
до Адмирала Кузнецова.

Между тем глава округа попро-
сил Дмитрия Морева обратить вни-
мание на необходимость ремонта 
улицы Маяковского.

– Улица Маяковского не вошла в 
программу дорожного нацпроекта. 
Мы надеемся на выделение допол-
нительных средств из региональ-
ного или федерального бюджетов. 
Это одна из центральных улиц Со-
ломбальского округа, и она нуж-
дается в капитальном ремонте, а 
не в том латании дыр, которые мы 
смогли выполнить минувшей осе-
нью, – отметил депутат Вячеслав 
Широкий.  

Дмитрий Попов также отметил, 
что Архангельск готовится отме-
чать 80-летие «Дервиша» и Солом-
бала традиционно является одной 
из важнейших территорий, где 
проходят мероприятия, – на набе-
режной у камня-мемориала «Всем, 
кого не вернуло море» собираются 
сотни северян и гостей Архангель-
ска. И если с благоустройством тер-
ритории, ее озеленением и уборкой 
округ справится самостоятельно, 
то отремонтировать асфальтовое 
покрытие на набережной ему про-
сто не под силу – нужна помощь 
муниципалитета.

Такая же ситуация и с тротуара-
ми. Крайне необходим он на ули-
це Ярославской в районе горболь-
ницы № 7. О ремонте тротуаров 
вдоль Ярославской, оборудовании 
парковки и подъезда к больнично-
му комплексу со стороны улицы 
Красных Партизан, а также проез-
да между улицами Адмирала Куз-
нецова и Ярославской речь зашла 
еще в прошлом году. Но на сегод-
няшний день из запланированно-
го решен только вопрос парковки. 

Да и то это просто отсыпанная не-
большая площадка, а не асфальти-
рованная автостоянка. Тротуаром 
соломбальцам здесь по-прежнему 
служат плиты теплотрассы, а ма-
мочки с колясками вынуждены 
двигаться по проезжей части.

Дмитрий Попов отметил, что в 
будние дни вся территория у боль-
ницы заставлена автомобилями и 
от проезжей части остается лишь 
узкий проезд для одной машины. 
Есть опасения, что водители будут 
парковаться и на новом тротуаре, 
когда его построят. А потому надо 
либо устанавливать бордюрный 
камень, либо строить тротуар на 
возвышении. Вячеслав Широкий в 
свою очередь предложил ограни-
чить здесь движение автомобилей 
и сделать его односторонним. Бо-
лее того, продлить маршрут № 1, с 
тем чтобы автобус заходил на Ярос-
лавскую для удобства пациентов 
больницы.

Перепроектирования также тре-
буют дорога и тротуар на улице 
Краснофлотской в районе школы 
№ 50. Здесь подрядчик в прошлом 
году снял асфальтовое покрытие 
с тротуара, но работы так и не за-
кончил. А деньги были переведены 
на другой объект. С другой сторо-
ны, улица здесь настолько узкая, 
что двум автомобилям на ней разъ-
ехаться очень сложно. Было бы ло-
гично за счет разрушенного троту-
ара увеличить ширину дороги. Тем 
более что с дугой стороны есть це-
лых два тротуара – один у дороги, 
второй – у школы. Дмитрий Морев 
пообещал изучить вопрос со специ-
алистами администрации и при-
нять решение.

Ну и, конечно, особое внимание в 
эти дни – санитарной уборке окру-
га. Как рассказал главе города Дми-
трий Попов, сегодня у окружной ад-
министрации заключены догово-
ры с двумя подрядчиками, которые 

приводят район в порядок после 
зимы. Участвуют соломбальцы и 
в весенних субботниках. Подготов-
лен необходимый инвентарь, меш-
ки для мусора. Часть отправлена 
на Хабарку. Там жители пережива-
ют о том, что собранный на терри-
тории мусор некому будет вывезти, 
поэтому попросили решить вопрос. 
Дмитрий Морев заверил, что вывоз 
мусора будет организован. Ну а ра-
ботники соломбальских предприя-
тий и организаций общего суббот-
ника дожидаться не стали и уже 
навели порядок на прилегающих 
территориях. Пример показывают 
сотрудники «Соломбалы-Арт», Со-
ломбальской библиотеки, педагоги 
и учащиеся школ.

Глава города отметил, что по ре-
зультатам поездки будет вырабо-
тан план благоустройства и разви-
тия округа.

– Соломбальцы любят свою сто-
рону, и перспективы улучшения 
здесь жизни их очень волнуют. Мы 
вместе с депутатами и правитель-
ством области будем занимать-
ся этими планами. Призываю не-
равнодушных предпринимателей 
взяться за благоустройство окру-
га и реализовать крупные совмест-
ные проекты, – подчеркнул Дми-
трий Морев.

Архангельск 
готовится 

отмечать 80-летие 
«Дервиша» и Солом-
бала традиционно 
является одной из 
важнейших терри-
торий, где проходят 
мероприятия



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№31 (1024)

28 апреляÎ2021Îгода

госдума

Победа состоялась
пинежскийÎиÎлешуконскийÎрайоныÎвключеныÎÎ
вÎарктическуюÎзонуÎроссии.ÎдепутатÎгосдумыÎеленаÎвторыгинаÎ
сталаÎавторомÎзаконодательнойÎинициативы
ности и науки региона Вик-
тор Иконников.

В рамках указанных про-
ектов планируется создать 
более 395 рабочих мест, объ-
ем инвестиций составит бо-
лее 5,5 миллиарда рублей.

Отметим, что в рамках но-
вой госпрограммы предпо-
лагается компенсировать ре-
зидентам Арктической зоны 
РФ часть затрат на созда-
ние инфраструктуры, на эти 
цели будет направлено 17 
миллиардов рублей.

Кроме того, Корпорации 
развития Дальнего Восто-
ка и Арктики будет предо-
ставлена субсидия в разме-
ре миллиарда рублей на воз-
мещение затрат по уплате 
страховых взносов, возника-
ющих у резидентов Арктиче-
ской зоны РФ.

Еще одна мера поддержки 
– предоставление субсидий 
кредитным организациям на 
возмещение недополучен-
ных доходов по выданным 
льготным кредитам на реали-
зацию резидентами инвести-
ционных проектов в Арктике.

Предусмотрена также суб-
сидия на обеспечение инве-
сторов Арктической зоны ка-
драми.

– С 1 января 2021 года для 
резидентов Арктической 
зоны Российской Федерации, 
зарегистрированных на тер-
ритории Поморья, установ-
лены льготы по налогу на 
прибыль организаций, по на-
логу на имущество органи-
заций и упрощенной систе-
ме налогообложения. Также 
муниципальными образо-
ваниями Архангельской об-
ласти, входящими в состав 
АЗРФ, приняты решения о 
предоставлении резидентам 
Арктической зоны льгот по 
земельному налогу, – сказал 
Виктор Иконников.

детали

А зарплату  
выплатить заранее
татьянаÎголиковаÎпредложилаÎ
начислитьÎзарплатуÎпередÎÎ
майскимиÎпраздниками

Вице-премьер рФ татьяна Голикова, коммен-
тируя ситуацию с объявлением 4-7 мая не-
рабочими днями, завила, что зарплату надо 
выплатить заранее, если срок ее выплаты 
выпадает на нерабочие дни. 

Голикова в ходе брифинга в понедельник отметила, 
что работники, на которых распространяется дей-
ствие указа, должны получить заработную плату, 
предусмотренную трудовым договором, в том же раз-
мере, как если бы работник полностью отработал не-
рабочие дни. 

– Заработную плату выплачивают в сроки, которые 
установлены на соответствующем предприятии, если 
на нерабочие дни выпадет дата выплаты заработной 
платы, то заработную плату необходимо выплатить 
заблаговременно, – заявила Голикова. – Наличие в мае 
2021 года нерабочих дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам. 

Голикова добавила, что для этого работникам, кото-
рые получают заработную плату сдельно, за указан-
ные нерабочие дни выплачивается соответствующее 
вознаграждение, которое определяется локальным 
нормативным актом работодателя. Она уточнила, что 
суммы расходов на эти цели относят к расходам на 
оплату труда в полном размере. 

Минтруд сообщил, что нерабочие дни не являются 
основанием для автоматического продления отпуска. 

– Если работник находится в отпуске, отпуск на пе-
риод установленных указом президента нерабочих 
дней не продлевается, – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 
нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники будут 
длиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Так, россияне будут 
отдыхать 10 дней подряд.

Указ президента России Владимира Путина об объ-
явлении периода с 4 по 7 мая включительно нерабочим 
с сохранением за работниками заработных плат дей-
ствует иначе для неостанавливающихся предприятий, 
тех, что работают по выходным, а также организаций 
с ненормированным графиком, заявил журналистам 
в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

– Есть предприятия, которые не останавливаются. 
Есть предприятия, которые работают в выходные дни. 
Они, соответственно, будут так же работать. Те пред-
приятия, которые действуют на основе ненормирован-
ного графика, там другая ситуация, – сказал он (цита-
та по ТАСС).

Упомянутый указ Путин подписал 23 апреля с пода-
чи руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. 
Свое предложение она объяснила необходимостью 
снизить число контактов людей друг с другом. По сло-
вам Поповой, россияне привыкли проводить майские 
праздники на природе, многие ездят на дачи.

Таким образом, нерабочими в России в текущем 
году будут дни с 1 по 10 мая включительно. В пре-
зидентском указе нет уточнения о работе предприя-
тий с ненормированным графиком, однако сказано, 
что органы публичной власти и прочие организации 
должны будут определить число работников, обеспе-
чивающих функционирование этих органов и орга-
низаций.

На протяжении месяца суточный прирост заболе-
ваемости коронавирусом в России колеблется в пре-
делах 8000-9000 человек. Общее число заболевших за 
время пандемии в стране достигает почти 4,8 млн че-
ловек. Умерли при этом 108 600 пациентов с корона-
вирусом.

Вклю-
чение 

Пинежского и 
Лешуконско-
го районов в 
Арктическую 
зону – большое 
подспорье уже 
начатым проек-
там известных 
в регионе пред-
принимателей

александрÎгавЗов

Госдума в третьем 
окончательном чтении 
приняла долгождан-
ный и востребованный 
федеральный закон «О 
государственной под-
держке предприни-
мательской деятель-
ности в Арктической 
зоне российской Фе-
дерации» с поправкой, 
включающей пинеж-
ский и лешуконский 
районы Архангельской 
области в состав Аркти-
ческой территории рФ.

Закон дает предприятиям 
значительные льготы в на-
логообложении, позволяю-
щие привлекать в больших 
объемах инвестиции, стро-
ить социальные объекты, 
платить больше работни-
кам. 

Автором поправки стала 
депутат Государственной 
Думы РФ от Архангельской 
области Елена Вторыги-
на.

Правительством России 
утверждена новая програм-
ма по развитию Арктиче-
ской зоны РФ. Финансиро-
вание мероприятий госпро-
граммы увеличено почти в 
три раза. Общий объем бюд-
жетных ассигнований на ре-
ализацию составляет поряд-
ка 19,6 миллиарда рублей на 
период до 2024 года.

Главная цель госпрограм-
мы – ускорение экономиче-
ского развития территорий, 
входящих в состав Аркти-
ческой зоны Российской Фе-
дерации, увеличение вкла-
да арктических территорий 
в экономический рост стра-
ны, обеспечение условий для 
устойчивого социально-эко-
номического развития ма-
крорегиона.

Одним из ключевых на-
правлений станет поддерж-
ка инвестиционных проек-
тов, благодаря которым в 
Арктике в ближайшие че-
тыре года будет создано око-
ло 30 тысяч новых рабочих 
мест.

– Принятый депутатами 
Госдумы закон «О государ-
ственной поддержке пред-
принимательской деятель-
ности в Арктической зоне 
Российской Федерации» с по-
правкой, включающей Пи-
нежский и Лешуконский 
районы Архангельской об-
ласти в состав арктической 
территории РФ, дает  воз-
можность развивать муни-
ципальные образования. Мы 
должны активно привлекать  
компании, готовые инвести-
ровать в развитие бизнеса и 
социальной сферы на аркти-
ческих территориях, – отме-
тила автор законодательной 
инициативы Елена Вторы-
гина.

– На сегодня от региона 
26 компаний подали заявки 
для получения статуса рези-
дента Арктической зоны, из 
них 16 новый статус уже по-
лучили, – подчеркнул заме-
ститель председателя прави-
тельства Архангельской об-
ласти – министр экономиче-
ского развития, промышлен-

Резиденты смогут приме-
нять пониженную налоговую 

ставку на прибыль – пять процен-
тов в течение пяти лет после по-
лучения первого дохода, и десять 
процентов – в течение следующих 
пяти лет

– Для нашего региона 
главным событием в зако-
нодательной деятельности 
2020 году стало принятие 
этого закона, за которые 
проголосовали все фрак-
ции Госдумы. Все понима-
ют значение законопроекта 
для субъектов, входящих в 
Арктическую зону. Я рада 
вдвойне, потому что там 
была моя поправка, и она 
основная. Непонятно, поче-
му столько лет два района 
– Пинежский и Лешукон-
ский – не были включены в 
Арктическую зону, хотя они 
должны были входить в нее 
по климатическим и дру-
гим условиям. Я сделала 
запрос в Российскую акаде-
мию наук, чтобы заручить-
ся поддержкой ученых, и 
пришел четкий ответ: безус-
ловно, эти районы по всем 
параметрам должны быть 
включены в Арктическую 
зону. Меня также поддер-
жал замминистра Дальнего 
Востока и Арктики Алек-
сандр Крутиков. Теперь 
бизнес, предприниматели, 
работающие в тех районах, 
получат определенные пре-
ференции. Высвободятся 
финансовые ресурсы, кото-
рые, уверена, пойдут на под-
держку социальной сферы – 
на строительство клубов, 
школ, больниц, дорог.

Включение Пинежского и 
Лешуконского районов в Ар-
ктическую зону – большое 
подспорье уже начатым про-
ектам известных в регионе 
предпринимателей.

Например, в Пинежский 
район только, что пошла 
«Группа компаний УЛК» со 
своим огромным инвести-
ционным проектом – 32 мил-
лиарда рублей. Там также 
работает крупнейшее пред-
приятие «Титан». Благодаря 
этим двум крупным бизне-
сам мы скоро этот район не 
узнаем. Инвесторы включат-
ся во все социальные проек-
ты, и люди будут комфортно 
жить, в другой среде, – рас-
сказала автор поправки Еле-
на Вторыгина. 

В соответствии с област-
ным законом, принятым в 
ноябре 2020 года резиденты 
Арктической зоны РФ, рабо-
тающие в Поморье, получат 

налоговые льготы на 10 лет .
С 1 января 2021 года за-

кон расширяет для органи-
заций или предпринимате-
лей, получивших статус ре-
зидента Арктической зоны 
РФ, перечень инструментов 
государственной поддерж-
ки инвесторов АЗРФ: рези-
денты смогут применять 
пониженную налоговую 
ставку на прибыль – пять 
процентов в течение пяти 
лет после получения перво-
го дохода, и десять процен-
тов – в течение следующих 
пяти лет. Снижаются также 

ставки по налогу на недви-
жимое имущество органи-
заций: с 0,1 процента в тече-
ние первых пяти лет до 1,1 
процента в следующие пять 
лет.

– Льготы не будут носить 
постоянного характера, они 
устанавливаются на десять 
лет. По истечении этого сро-
ка резиденты Арктической 
зоны переходят на стандарт-
ную ставку налогообложе-
ния. Это даст возможность 
инвесторам с минимальны-
ми затратами реализовать 
крупные проекты, – заявил 
губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский.

Преференции получат и 
работающие по упрощенной 
системе: налоговая ставка 
для них составит от одного 
до пяти процентов в течение 
пяти лет от получения пер-
вого дохода.
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контекст

С учетом 
огромной сто-
имости работ, 

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

александрÎгавЗов

Секретарь Архангельского ре-
гионального отделения пар-
тии «единая россия», предсе-
датель комитета  областного 
Собрания депутатов по разви-
тию институтов гражданско-
го общества, молодежной по-
литике и спорту иван новиков 
об актуальной повестке дня  
минувшей недели.

– Иван Владимирович, Посла-
ние главы государства было бес-
прецедентно адресным, но и кон-
цептуальным. Важнейшая про-
блема, с которой сталкивается 
государство, – кадровая. Причем 
именно кадры, а вернее, их дефи-
цит является тормозом разви-
тия территорий. Мы строим 
ФАПы, школы,  детсады, однако 
работать там некому.

– Ситуация с кадрами действи-
тельно самая сложная. Вы правы, 
мы строим медучреждения на селе, 
покупаем новое оборудование, а ра-
ботать некому. Считаю, что меры 
поддержки, которые анонсировал 
президент Владимир Путин, ста-
нут для Архангельской области хо-
рошим инструментом в решении 
молодежной кадровой политики.

Во время ежегодного Послания 
Федеральному Собранию глава го-
сударства заявил об открытии 45 
тысяч новых бюджетных мест, по-
рядка 70 % из которых будут рас-
пределены между региональными 
высшими учебными заведениями. 
Отмечу, в этом году выпускника-
ми школ в нашем регионе станут 
более шести тысяч человек. Это 
значит, что большая часть буду-
щих специалистов смогут остаться 
и трудиться в родном регионе.

– Иван Владимирович, прези-
дент анонсировал внедрение под-
держки для инициативной мо-
лодежи и волонтеров, которые 
смогут воспользоваться про-
граммой кешбэка при покупке 
туристических путевок.

– Эта мера поддержки очень ак-
туальна для Архангельской обла-
сти. В нашем регионе волонтер-
ской деятельностью по различным 
направлениям занимаются более 
10 тысяч человек. И это не только 
школьники, но и работающая мо-
лодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Особенно активно волонтерское 
движение начало развиваться в пе-
риод пандемии. Сейчас нам важно 
сохранить как можно больше нерав-
нодушных активных людей. Ког-
да определенные вызовы исчеза-
ют, часть активистов считает, что 
их помощь больше не востребова-
на. На самом деле это далеко не так. 
Мы продолжаем развивать моло-
дежные общества как на региональ-
ном уровне, так и на федеральном.

ШеСть иниЦиАтиВ 
«еДинОй рОССии»

– Главная тема Послания 
Владимира Путина – социаль-
ная поддержка граждан. Пре-
зидент также отреагировал 
на шесть предложений партии 
«Единая Россия» и дал поруче-
ния правительству эти инициа-
тивы партии реализовать.

– Мы, как и все региональные от-
деления партии в стране, приняли 
самое деятельное участие в разра-
ботке этих предложений и видим, 
что в Послании глава государства 
их не просто учел, но и развил.

Поручения президента станут 
хорошим дополнением к уже суще-
ствующим в регионе мерам. Это, 
прежде всего, ежемесячная выпла-
та на детей в возрасте от 8 до 16 лет 

Программу партии напишет народ
ЭтоÎстанетÎлучшейÎгарантиейÎпобедыÎ«единойÎроссии»ÎнаÎвыборахÎвÎсентябреÎэтогоÎгода

и поддержка женщин, только ожи-
дающих появления ребенка.

Напомню, начиная с прошлого 
года  в регионе расширена кате-
гория получателей денежной вы-
платы в размере 210 тысяч рублей 
многодетным семьям взамен пре-
доставления земельного участка 
в собственность бесплатно. Также 
продлен срок предоставления ре-
гионального материнского капи-
тала в размере 105 тысяч рублей до 
конца 2026 года, как это ранее было 
сделано в отношении федерально-
го материнского капитала.

Кроме этого, единовременная де-
нежная выплата в размере 35 ты-
сяч рублей с 2020 года предоставля-
ется женщинам, родившим перво-
го ребенка в возрасте от 18 до 25 лет 
включительно.

– Самое пристальное внима-
ние глава государства уделил ма-
теринству и детству. В Архан-
гельской области это касается 
огромного числа жителей... 

– Поддерживаю предложение 
платить родителям 100 процентов 
от заработка, если они находятся 
на больничном с детьми до 7 лет – 
вне зависимости от трудового ста-
жа. Это очень важно.

К 1 июля в стране будет создана 
целостная система поддержки се-
мей с детьми. И особенное внима-
ние уделят неполным семьям, тем,  
кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации. Угрозу бедности для 
таких семей нужно свести к мини-
муму. Скажу больше. Если семья 
не справляется, заботу о ребенке на 
себя должно взять государство. И 
это правильно. Так, с 1 июля на де-
тей от 8 до 16 лет, которые воспиты-
ваются в неполных семьях, будет 
назначена специальная выплата.

Неслучайно первой темой посла-
ния стали медицина, здравоохра-
нение и уроки пандемии. Возмож-
ность сделать прививку от коро-
навируса  должна быть у каждого. 
Только так мы сможем сформиро-
вать коллективный иммунитет и 
остановить пандемию. Я поддер-
живаю призыв президента: пройди-
те вакцинацию. Защитите себя, по-
думайте о своих родных и близких. 
Лучше сейчас сделать прививку, 
чем потом долго восстанавливать-
ся после болезни.

По теме доступности здравоохра-
нения ко мне поступают многочис-
ленные обращения граждан Архан-
гельской области, вижу жалобы в со-
циальных сетях. Проблема крайне 
актуальная для нашего региона. А 
сейчас, в связи с пандемией, еще бо-
лее обострилась. Президент призвал 
расширить программы диспансе-

ризации и профилактических осмо-
тров, запустить их в полном объеме 
с 1 июля для людей всех возрастов. 
Анонсировал для регионов постав-
ки мобильных медицинских ком-
плексов, проще говоря – больниц на 
колесах, которые доедут до каждой 
деревни, каждого села, каждого от-
даленного населенного пункта. При-
дут в Архангельскую область и но-
вые машины скорой помощи.

Для себя лично хочу отметить 
высокую оценку, которую глава го-
сударства дал волонтерскому дви-
жению, представители которого во 
время пандемии наряду с врачами 
сражались на передовой борьбы с 
коронавирусом.

Кроме того, в Послание вошло 
предложение «Единой России» по 
обновлению автопарка скорой по-
мощи и развитию программы мо-
бильных медицинских комплек-
сов – на эти цели запланировано 5,5 
млрд рублей. 

Также Владимир Путин заявил 
о продолжении программы строи-
тельства школ и программы «Куль-
тура малой родины». 24 млрд ру-
блей глава государства предложил 
направить на строительство и ре-
конструкцию сельских клубов, би-
блиотек в сельской местности и ма-
лых городах.

Очень прорывное предложение – 
о преодолении долговой зависимо-
сти регионов. Их долги сегодня пре-
вышают 25 % от собственных дохо-
дов субъекта. Они будут реструкту-
рированы. Владимир Путин выска-
зал очень важную идею об инфра-
структурных кредитах, которые по-
лучат субъекты по льготным став-
кам, отметил парламентарий.

Это позволит создавать новые 
дороги, новые рабочие места, от-
крывать производство – одним сло-
вом, «перезапустить» экономику 
в стране, которая из-за пандемии 
встала на паузу.

зАКОн Для МОлОДежи 

– Иван Владимирович, на ми-
нувшей сессии областного Собра-
ния во втором чтении принят 
областной закон «О молодежи 
и молодежной политике Архан-
гельской области». Закон внесен 
губернатором Александром Цы-
бульским и вами при поддерж-
ке Палаты молодых депутатов 
региона и Молодежного прави-
тельства. Какие главные пози-
ции содержит закон? 

– Главное в законе: расширены 
возрастные границы молодежи до 
35 лет (было до 30). Теперь различ-

ными программами и мерами под-
держки молодежи смогут восполь-
зоваться более 270 тысяч северян.

Учитывая задачи, поставленные 
Владимиром Путиным в Посла-
нии, в каждом национальном про-
екте должен быть разработан раз-
дел о поддержке молодежи, таких 
мер станет значительно больше.

Кроме того, региональное моло-
дежное законодательство дополне-
но новыми положениями, среди ко-
торых поддержка молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе с инвалидностью, 
и детей-сирот, поддержка молодеж-
ных инициатив, развитие институ-
та наставничества, содействие уча-
стию молодежи в волонтерской дея-
тельности и многое другое.

жилье Для МОлОДых 
СпеЦиАлиСтОВ 

– Для развития наших терри-
торий необходимо привлекать 
молодых специалистов. Мы уже 
об этом говорили…

– И важный вопрос – обеспечение 
жильем. С 2021 года в рамках про-
граммы возможно строительство 
жилья, которое будет предоставлять-
ся по договору найма работникам 
любой сферы, которые работают на 
селе не менее одного года или пла-
нируют переехать в сельскую мест-
ность. При этом 80% стоимости ра-
бот финансируются из федерального 
и областного бюджетов, остальную 
часть составляют личные средства 
муниципалитета и работодателя.

В целом благодаря реализации 
государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» в Архангельской области в 2020 
году удалось улучшить жилищные 
условия 53 семей на селе, приобрести 
девять квартир для сельских специ-
алистов, построить 14,4 километра 
сельских дорог, а также реализовать 
20 крупных проектов по благоустрой-
ству сельских территорий.

Так, например, построена детская 
игровая площадка в деревне Куроп-
ти Приморского района, появилась 
новая ливневая канализация в по-
селке Лайский Док. В поселке При-
озерный Верхнетоемского района 
установлено освещение на берегу 
Северной Двины в районе паромной 
переправы, а в деревнях Филяевская 
Вельского района, Залесье Вилегод-
ского района и поселке Заозерный 
Няндомского района обустроены но-
вые спортивные площадки.

По объему привлечения феде-
ральных средств по линии Мин-
сельхоза России Архангельская об-
ласть в 2020 году заняла восьмое ме-
сто среди субъектов Российской Фе-
дерации и второе место по ведом-
ственной программе «Современ-
ный облик сельских территорий».

– Иван Владимирович, «Еди-
ная Россия» осуществляет пар-
тийный контроль за строи-
тельством школ в регионе. Ка-
кие основные задачи единороссы 
ставят в этом плане?

– 20 апреля на заседании фрак-
ции «Единая Россия» областного 
Собрания депутатов мы заслуша-
ли отчет и. о. министра строитель-
ства и архитектуры Архангельской 
области Владимира Полежаева о 
строительстве в регионе общеобра-
зовательных учреждений.

В минувшем году на строитель-
ство школ в Архангельской обла-
сти было израсходовано 1 млрд 83 
млн рублей. В 2021 году эта сумма 
вырастет и, как мы планируем, со-
ставит 1 млрд 669 млн рублей.

Строятся школы в округах Вара-
вино-Фактория и Майская Горка в  
Архангельске, в селе Долгощелье 
Мезенского района, в селе Ровди-
но Шенкурского района, в Котласе, 
в Шалакуше Няндомского района, 
начальная школа в селе Ильинско-
Подомское Вилегодского района и 
пристройки к школе в поселке При-
водино Котласского района.

В Минстрое области нас заве-
рили, что сформированы заявки 
на привлечение финансирования 
в рамках  ряда федеральных про-
грамм, также по ряду объектов ве-
дется работа по изысканию средств 
в рамках областного бюджета. По-
мимо строительства школ, на мой 
взгляд,  необходимо заниматься 
вопросами жилья для педагогов. 
Если мы привлечем в новые шко-
лы педагогических работников, не-
обходимо понимать, где они будут 
жить со своими семьями.

Кроме того, к 1 июня «Единая 
Россия» представит и согласует с 
Минпросвещения карту потреб-
ности регионов в школах и план-
график поставки школьных авто-
бусов. Предложение партии по об-
новлению автопарка поддержал 
президент Владимир Путин. И в 
ближайшие четыре года в регионы 
поступит 16 тысяч автобусов.

– У региональной партийной 
организации есть свое видение 
решения проблем в Архангельске 
как областном центре? Выраба-
тываете ли вы совместные ре-
шения по развитию города с но-
вой администрацией?  

– У нас есть возможность со-
вместно обсуждать проблемы об-
ластного центра на партийной пло-
щадке, в гордуме и администра-

Убежден, что в Архангельске нужно 
уделить особое внимание дворовым 

территориям, ремонту внутриквартальных 
проездов, благоустройству, озеленению и 
уборке улиц. Строить социальные объекты, 
в которых нуждается город. Город плани-
рует строить три школы и детсады, и это 
позитивно воспринимается жителями
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ции, на площадке областного Со-
брания депутатов. 

Кроме того мы перешли к реаль-
ной и предметной помощи городу 
из регионального бюджета. С ини-
циативой новых подходов поддерж-
ки областного центра губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский вышел еще весной 
прошлого года. Мы поддержали 
инициативу губернатора и выдели-
ли деньги из областного бюджета 
на благоустройство и дороги. 

– Как идет работа над зако-
ном об областном центре?

– Мы работаем совместно с горо-
дом,  и думаю, что от дискуссий мы 
перейдем к конкретным цифрам и 
делам.  Кроме того, подчеркну, сей-
час у Архангельска есть возмож-
ность максимально попасть в норма-
тивно-правовую базу, которая фор-
мируется по Арктической зоне РФ. 
За развитие Архангельска как одно-
го из центров Арктической зоны вы-
ступает и Александр Цыбульский.

Мы готовы вместе с депутатами 
Архангельской гордумы и админи-
страцией обсуждать на площадках 
реготделения партии все проекты и 
мероприятия по поддержке город-
ских территорий и развитию сто-
лицы Поморья, а также партийные 
идеи и инициативы.

Убежден, что нам нужно уделить 
особое внимание дворовым терри-
ториям, ремонту внутрикварталь-
ных проездов, благоустройству, озе-
ленению и уборке улиц. Строить со-
циальные объекты, в которых нуж-
дается город. Город планирует стро-
ить три школы и детсады, и это по-
зитивно воспринимается жителями. 

– Тема благоустройства Архан-
гельска многогранная. Сейчас ад-
министрация города  договари-
вается с управляющими компа-
ниями,  чтобы они взяли на себя 
уборку дворов. Как вы к этому от-
носитесь? Как относитесь к пред-
лагаемому администрацией Ар-
хангельска новому механизму со-
держания внутридворовых и не-
отмежеванных территорий?

– Я поддерживаю стремление го-
рода в этом вопросе. Это смелый 
шаг администрации Архангельска, 
проблема неразграниченных тер-
риторий ранее заявлялась как не-
решаемая. 

Вопрос неразграниченных тер-
риторий – глобальный для Архан-
гельска. У нас есть проблемы, ко-
торые являются неотъемлемой ча-
стью негативного образа областно-
го центра, – это в том числе и неу-
хоженные дворы. Причина – отсут-
ствие хозяина у той или иной тер-
ритории, а там, где нет хозяина, 
всегда бардак.

И сегодня, исходя из того что 
земля зачастую отмежевана по цо-
колю домов, получается, что дворо-
вые территории выпадают из чьей-
либо зоны ответственности, а у ад-
министрации города нет ресурсов 
и полномочий, чтобы полностью 
закрывать эти участки.

Вместе с тем не совсем понятно: 
а в чем заинтересованность управ-
ляющей компании, которая долж-
на забрать участок, прилегающий 
к МКД, и, условно говоря, тратить 
на его содержание деньги?

Если она берет на себя ответ-
ственность за территорию, то в чем 
будет поддержка? С другой сторо-
ны, и администрация вполне впра-
ве обсуждать это как один из кри-
териев: хочешь работать на тер-
ритории Архангельска в качестве 
управляющей компании – будь лю-
безен брать на себя дополнитель-
ную нагрузку. В любом случае нуж-
но учесть интересы всех сторон. 
Поэтому необходимо продумать 
какую-то модель, которая делала 
бы предложенный механизм инте-
ресным и для УК тоже.

Считаю что благоустройство об-
ластного центра должно быть ком-
плексным. У главы города должен 
быть маневр, средства на решение 
стратегических задач развития Ар-
хангельска. Кроме того, для север-
ных городов нужен гибкий подход 
для реализации федеральной про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

У нас короткий период для выпол-
нения летних дорожных ремонтов 
и мало подрядных организаций. На 
федеральном уровне нужно решать 
вопрос о переходе средств, не осво-
енных на ремонт дорог в этом году, 
на следующий год. «Единая Россия» 
отстаивает эту позицию.

Власть должна быть в постоян-
ном диалоге с депутатами и на-
селением. И хорошо, что в Архан-
гельске активно работают обще-
ственные советы в городских окру-
гах, которые показали свою эффек-
тивность в решении многих вопро-
сов, волнующих жителей.

– Иван Владимирович, мы при-
ближаемся к главному праздни-
ку миллионов россиян – Дню По-
беды. Как готовятся активи-
сты партии к этому событию? 

–  Напомню, что в 2020 году по 
просьбе наших уважаемых вете-
ранов в областном бюджете были 
существенно увеличены средства 
на возрождение сотен памятников 
и обелисков памяти погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны по всей области. По инициати-
ве нашей фракции и комитета сум-
ма была увеличена с 8 до 30 милли-
онов рублей. Хотелось бы выразить 
слова благодарности активным ве-
теранам за поддержку этих проек-
тов и личное участие в разработке 
эскизов, в благоустройстве, органи-
зации субботников.

Сегодня мы  готовимся  отметить 
76-ю годовщину великой Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Одним из очень 
важных и массовых мероприятий  
станет «Диктант Победы». Кроме 
того, мы боремся за то, чтобы Севе-
родвинску было присвоено звание 
«Город трудовой доблести». В под-
держку этого решения жители Ар-
хангельской области собрали более 
100 тысяч подписей.  Мы уверены, 
что у города корабелов есть абсо-
лютно все основания, чтобы пре-
тендовать на этот высокий статус.

В оставшиеся до праздника дни 
нам хотелось бы провести как мож-
но больше субботников, лично по-
здравить ветеранов, всего в наших 
планах более 16 различных актив-
ностей. Если позволит эпидемиче-
ская обстановка, то мы их прове-
дем. Но в любом случае мы пред-
примем все необходимые меры  
безопасности во время их проведе-
ния.  Наша главная задача состоит 
в том. чтобы пандемия не смогла 
повлиять на праздничное настрое-
ние в этот святой день.

– Партия начала подготовку к 
выборам и заявила о подготовке 
предвыборной программы…

– Программа будет основываться 
на основных положениях Послания 
президента России Владимира Пу-
тина – лидера партии. Однако даже 
предвыборная программа не может 
быть реализована без опоры на мне-
ние избирателей. В связи с этим на 
базе общественных приемных пар-
тии и волонтерских центров будет 
проведена работа по сбору предло-
жений от граждан. В числе приори-
тетов – вопросы развития социаль-
ного государства, экономики, га-
зификации, экологии, культуры и 
внешней политики. Задача – создать 
«Народную программу», понятную 
и близкую каждому жителю России.

александрÎгавЗов

Открытие памятника в рай-
оне пересечения троицкого 
проспекта и улицы Суворо-
ва приурочено к 90-летию 
со дня образования Север-
ного геологоразведочного 
треста.

В торжественной церемонии при-
няли участие ветераны геологии, 
губернатор региона Александр 
Цыбульский, глава Архангель-
ска Дмитрий Морев, председа-
тель Архангельской гордумы  
Валентина Сырова.

Право торжественного откры-
тия памятника «Геологам Рус-
ского Севера» было предостав-
лено лауреату Государственной 
премии СССР Елисею Веричеву 
и заслуженному геологу РФ Ни-
колаю Головину.

Значимость события отметил 
глава региона Александр Цы-
бульский:

– Этот памятник очень ва-
жен для Архангельской обла-
сти, очень символичен. Геологи 
Русского Севера совершали свой 
трудовой подвиг порой в невы-
носимых условиях севера, тайги, 
тундры. Отсюда началось созда-
ние перспективы развития наше-
го региона, освоение месторож-
дений нефти, газа, алмазов, ко-
торые дают нам сегодня возмож-
ность с уверенностью смотреть в 
будущее. Если 90 лет назад были 
открыты просто источники сы-
рья, то сегодня все эти месторож-
дения стали основой новой эко-
номики, нового уровня промыш-
ленности.

Создателями памятника вы-
ступили скульпторы Сергей  
Сюхин и Геннадий Правото-
ров, а также архитектор Дми-
трий Яскорский.

Среди легендарных геологов 
был и депутат областного Собра-
ния Виталий Фортыгин.

Бронзовый монумент, который 
установлен на площадке перед 
зданием АО «АГД ДАЙМОНДС» 
– преемника Северного геолого-
разведочного треста, представ-
ляет собой собирательный образ 
геолога, который изображен в ра-
бочей одежде. В одной руке – кир-
ка, в другой – найденная порода.

Красивый и гордый получился 
памятник. Вспоминаются слова 
песни, своеобразного гимна гео-
логов.

Ты уехала в знойные степи,
Я ушел на разведку в тайгу,
Над тобою лишь солнце
палящее светит,
Надо мною – лишь кедры в снегу.

А путь и далек, и долог,
И нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, 
крепись, геолог,
Ты ветра и солнца брат.

Держись, геолог, крепись, геолог, 
ты ветра и солнца брат
вÎархангельскеÎоткрылиÎпамятникÎ«геологамÎрусскогоÎсевера»

В 2020 году по 
просьбе на-

ших уважаемых ве-
теранов в областном 
бюджете были суще-
ственно увеличены 
средства на возрож-
дение сотен памят-
ников и обелисков 
памяти погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны по 
всей области
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за звание лучшей команды 
в мини-футбольных батали-
ях схлестнулись участники 
из Архангельска, Северод-
винска, Мирного, няндомы и 
Шенкурска.

Этим ребят всего лишь от шести 
до восьми лет. Однако на вопрос 
о том, как давно они занимаются 
футболом, малыши лихо отвеча-
ют, что два или три года. По словам 
тренеров, лучшим временем для 
физического развития ребенка яв-
ляется именно возраст в три года. 
В этот период малыша можно сме-
ло отдавать на различные кружки.

Маленькому Косте всего шесть. 
Именно в три года родители запи-
сали его в футбольную секцию и не 
прогадали. Сейчас он выступает за 
сборную команду «Олимпик», кото-
рая в спортивных баталиях за Кубок 
главы заняла четвертое место в ка-
тегории «Лига будущих чемпионов».

– К сожалению, не удалось в этот 
раз выбиться в лидеры, но все еще 
впереди. Мне интересно занимать-
ся футболом, люблю ходить на тре-
нировки, забивать голы. Болею за 
сборную России, а из игроков нра-
вится нападающий Артем Дзюба, 
– говорит Костя.

Главный судья соревнований 
раис Теркулов отметил, что уро-
вень подготовки ребят разный.

– Например, в Лиге чемпионов 
команды обучены тренерами, они 
занимаются давно, их уровень на-
много выше «новичков». В Архан-
гельске хорошее развитие мини-
футбола, недаром у нас команда 
«Юниорлига» вышла в плей-офф 
первенства России по своим возрас-
там. Это будущее нашего футбола, 
– рассказал Раис Теркулов.  

Серебряными призерами в кате-
гории «Лига будущих чемпионов» 
стали гости из Няндомы – команда 
«Олимп».

– Нашей дружине всего два года, 
мы ездим на разные турниры, но на 
таком еще не бывали. Эмоции за-
шкаливают. Уровень организации 
высокий, все сделано очень каче-
ственно, – рассказал тренер коман-
ды Антон Поспелов.

Участник команды Дима Моро-
зов признан лучшим игроком тур-
нира и отмечен специальной гра-
мотой.

– Соревнования понравились, 
соперники достойные. В первой 
игре в середине второго тайма из-
за того, что тренер раньше време-
ни отпустил игрока на поле, фут-
болисту дали желтую карточку, до 
этого мы получали подобную. Две 
желтые карточки превратились в 
красную. Итог –удаление с поля. 
Так что мы играли в меньшинстве, 
а победил северодвинский «Строи-
тель», – отмечает Дима Морозов.

На высокий уровень подготовки 
юных спортсменов обратил внима-
ние руководитель Архангельского 
регионального отделения «Всерос-
сийская федерация школьного спор-
та», депутат Архангельской город-
ской Думы Вячеслав Широкий.

– Надеюсь, что каждый год будет 
проходить турнир на Кубок главы 
Архангельска. Мы как федерация 
школьного спорта будем поддержи-
вать эти состязания, главное, чтобы 
дети занимались спортом. Футбол – 
спорт номер один в мире и в России. 
Уровень подготовки ребят очень хо-
роший, причем как у государствен-
ных футбольных школ, так и у част-
ных, – отметил депутат.

Основные баталии развернулись 
в Лиге чемпионов за главный приз 
– Кубок главы Архангельска. Мат-
чем за третье место открылась фи-
нальная программа турнира. Се-
верная футбольная академия, осно-

Кубок главы в руках «Барсов»
триÎдняÎпочтиÎдвестиÎюныхÎфутболистовÎизÎразныхÎуголковÎрегионаÎборолисьÎзаÎкубокÎглавыÎархангельска

ву которой составляют мальчишки 
2014 года рождения, противостоять 
на протяжении всего матча мощ-
ной и быстрой команде «Поморье» 
(серые) не смогла. Итог – 7:1 в поль-
зу школы олимпийского резерва и 
бронза у серых.

– Соперники одержали верх, ока-
завшись сильнее нас. Нам не хвати-
ло хитрости и смелости. Мы заняли 
третье место в итоге, – рассказали 
Саша и Максим из СФА.

Финал подарил всем участникам 
и зрителям остросюжетное зрелище. 
«Барсы» и СШОР «Поморье» (оран-
жевые) показали достойный уровень 

детского футбола. Первый тайм за-
кончился в пользу «Барсов» – 2:0.

– Игра хорошая, соперник слож-
ный, мы стараемся, но не хвата-
ет опыта. Немножко грустно, но 
настроение есть, – говорит участ-
ник команды СШОР «Поморье»  
Артемий Шестаков.

Во втором тайме оранжевые из 
«Поморья» упустили несколько 
важных моментов, до конца матча 
счет так и не изменился, и победи-
телями турнира стали «Барсы».

– Было много психологических 
моментов, потому что в этом возрас-
те дети выдают разные эмоции. Они 

могут на площадку выйти и не сы-
грать. В этой игре они неплохо про-
держались, реализовали моменты. 
Соперники сильные, мы уже с ними 
встречались и примерно знали, чего 
от них ожидать, – рассказала тренер 
«Барсов» Полина Семенова.

– Игра была очень напряжен-
ная, но мы держали мяч, атакова-
ли и двигались к чужым воротам, 
– отметил капитан команды Артем 
Данилов.

Одно из самых сильных впечатле-
ний на игроков команд-победителей 
произвело вручение главой Архан-
гельска Дмитрием Моревым за-

ветного трофея – кубка. Любопытно, 
что сам градоначальник в детстве 
тоже любил попинать мяч во дворе, 
играл на позиции полузащитника.

– Чемпионат для ребят в возрасте 
от 6 до 8 лет мы проводим впервые. 
Для мальчишек такого возраста тур-
ниров не хватает. Им нужно набрать-
ся опыта, посоперничать с более се-
рьезными командами. Финальная 
игра получилась очень динамичная, 
– подчеркнул глава города.

Дмитрий Морев добавил, что на 
будущий год  проведение подоб-
ных турниров будет продолжено и 
станет доброй традицией. 

лиГА МеЧты
Команда «Звезда» заняла первое место, выи-

грав без особых проблем всухую обе игры в лиге. 
Серебро же уезжает в Шенкурск. «Темп» проявил 
характер в игре с «Белыми Медведями», впервые 
участвующими в подобных турнирах и добился 
победы 1:0. «Белые Медведи» остаются с бронзой.

лиГА нАДежДы
Здесь золото отправляется к нашим гостям – 

«Спартаку-Юниору» из города Мирный в сумас-
шедшем по накалу финальном матче Лиги, обы-
гравшему северодвинскую «Энергию» 3:2. Брон-
за досталась «Спартаку-Юниору» (Архангельск), 
сумевшему со счетом 5:1 победить левобереж-
ную «Искру», занявшую в итоге четвертое место.

лиГА бУДУщих ЧеМпиОнОВ
Наших экспертов удивило преображение 

«Строителя», который добился двух побед в лиге 
и занял первое место. Сначала в очень близком 
матче была повержена «Чемпионика» 2:1, а за-
тем, в финале лиги, и обескровленный дисква-
лификациями игроков за красные и желтые кар-
точки няндомский «Олимп» 5:2, в свою очередь 
победивший в полуфинале «Олимпик» 2:0.

Бронза досталась «Чемпионике», сумевшей 
отыграться со счетом 0:2 у растерявшегося по 
ходу матча «Олимпика», откровенно провалив-
шего сегодняшний день.

лиГА ЧеМпиОнОВ
В первом полуфинале серьезной борьбы не по-

лучилось, хотя ребята из СФА очень старались, 
но в итоге победа досталась «Барсам» 17:0.

Второй полуфинал, где сошлись две команды 
«Поморья», выдался более упорным. Однако со-
противление серых было сломлено и победили 
оранжевые.

Матчем за третье место открылась наша фи-
нальная программа турнира. СФА, основу ко-
торой составляют мальчишки 2014 года рожде-
ния, выглядела очень неплохо, но противосто-
ять на протяжении всего матча мощной и бы-
строй команде «Поморье» (серые) оказалось не-
выполнимой задачей. Итог – 7:1 в пользу шко-
лы олимпийского резерва и бронзовые медали 
у серых.

Финал же подарил нам всем остросюжетное 
зрелище. Ребята «Барсов» и СШОР «Поморье» 
(оранжевые) показали высочайший уровень 
детского футбола. Даже самый взыскательный 
зритель оказался удовлетворен развернувшим-
ся на площадке действом. Разрезающие переда-
чи, стеночки, забросы за спину, индивидуаль-

ный дриблинг и впечатляющие удары. Первый 
тайм закончился в пользу «Барсов» 2:0, во вто-
ром же оранжевые из «Поморья» упустили не-
сколько верных моментов для того, чтобы из-
менить счет, однако ребятам не хватало совсем 
чуть-чуть. В итоге до конца матча счет так и не 
изменился. Победителем турнира стали «Бар-
сы».

Спасибо вам, тренеры 
и юные футболисты!  
Праздник состоялся!

Î� Официально

Итоги футбольного праздника
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С приходом весны расцвел 
и сквер Грачева –  много-
страдальное общественное 
пространство, которое под-
рядчик сдал с большим от-
ставанием. К этой терри-
тории остались вопросы у 
городских властей, депута-
тов и общественников, а вот 
дети и жители округа Вара-
вино-Фактория новому скве-
ру рады.  

Сквер получился центром притя-
жения в первую очередь для ма-
леньких северян. Горки различной 
высоты, качели, скалодром, спор-
тивные тренажеры и арт-объекты, 
– занятий ребятне на весь день. Ма-
лыши с удовольствием тянут роди-
телей посетить эту территорию.

– Мы живем на Галушина, сюда 
специально приезжаю с сыном Ни-
китой. Здесь все сделано неплохо, 
конечно, можно было бы расши-
рить и поставить еще аттракцио-
ны. Кроме того, хотелось бы улуч-
шить скейтплощадку, сделать ее 
более удобной, – отметил Юрий.

Капитальный ремонт сквера 
был выполнен в рамках реализа-
ции проекта «Комфортная город-
ская среда». Работы должны были 
завершиться еще 1 сентября 2020 
года, однако из-за нерасторопно-
сти подрядчика компании «Жел-
дорсервис» зеленая зона долгое 
время напоминала строительную 
площадку. Подрядчик оправдывал 
свои огрехи недостатками в проек-
тировании и бумажной волокитой.

Любопытно, что и сейчас парк 
выглядит не так, как было запла-
нировано в проекте. В документах 

Сквер Грачева ждет малышей
детямÎиÎродителямÎпришласьÎпоÎдушеÎноваяÎобщественнаяÎтерриторияÎ–ÎÎ
скверÎграчева,ÎнесмотряÎнаÎрядÎнедоделок

буквы, что приводит к их поломке. 
Родители за детьми не следят, но, 
к счастью, есть неравнодушные го-
рожане, которые делают ребятне 
замечания.

Особой популярностью новая 
территория пользуется у юных ве-
лосипедистов. Они с радостью на-
матывают круги по новенькой тро-
туарной плитке, которая, кстати, 
неплохо пережила испытание мо-
розами.  

– Я недавно переехала в этот рай-
он. Видела, что было до создания 
этой общественной территории. 
Мне нравится реализация этого 
проекта. Для малышей здесь есть 
все. С удовольствием гуляю здесь 
ребенком, – рассказывает Полина 
Бурмакина.

– Раньше эта территория была 
неблагоустроенной, было мало раз-
влечений для детей, а их ведь тоже 
чем-то занимать нужно. Тем более 
далеко не в каждом дворе есть дет-
ская площадка. Мы живем на ули-
це Воронина и приходим теперь 
сюда, все рады, – уверена Валенти-
на.

Сквер привлекает внимание не 
только семьи с детьми, но и пожи-
лых людей, которые уже уютно об-
любовали лавочки. Кто-то пришел 
почитать свежую газету, а кто-то 
просто посидеть и подышать све-
жим воздухом.

– Мне нравится, что есть такой 
сквер. Тут уютно и хорошо, прият-
но, что много детей, – считает Нина 
Николаевна.

Большинству архангелогород-
цев не хватает новых скверов, пар-
ков, интересных пространств, где 
можно отдохнуть душой. 

Для того чтобы таких обществен-
ных территорий было как можно 
больше, надо принять участие в 
голосовании, которое началось 26 
апреля.

светланаÎкоролева

Мы уже писали в газете о 
том, что торговые сети и об-
щепит на четной стороне 
улицы Воскресенской в при-
вокзальном микрорайоне не 
очень-то заботятся о чистоте 
своих прилегающих терри-
торий. 

Федеральная сетка «Каннам Чи-
кен», работающая только навы-
нос, забарикадировалась огром-
ным баннером, закрывающим все 
витрины, что само по себе уже яв-
ляется нарушением принятого в 

Архангельске дизайн-кода. И лад-
но бы только это – зачем так сви-
нячить на прилегающей терри-
тории? Небольшая часть газона, 
прилегающая к 114-му дому, на-
прочь загажена мусором, какими-
то досками – а ведь как раз сюда 
выходят окна кухни общепита. 
Представляю, в каких условиях 
готовят архангелогородцам ко-
рейскую курочку, раз под соб-
ственным носом мусор убрать не 
могут.

Надежда на субботник, увы, не 
оправдалась – не вышли «куроч-
ники» на уборку прилегающей 
территории, «забили» на инте-
ресы горожан. Может быть, уже 

впору вмешаться управлению 
по торговле или администрации 
Ломоносовского округа? Цен-
тральная улица – это вам не ку-
рятник.

И кстати, еще один магазин ря-
дом, любящий посвинячить, – «Пи-
вас и квас» в доме № 116. Мы очень 
надеялись, что публикация в номе-
ре нашей газеты подвигнет пред-
принимателей купить урну. Увы, 
ее так и нет, гора окурков рядом со 
входом в магазин – дело привыч-
ное. Видимо, руководство этой пив-
ной торговой точки считает, что их 
посетители урнами не пользуются 
и могут бросать бычки прямо под 
ноги.   

Этой грязной курице субботник – не закон
сетьÎобщепитаÎ«каннамÎЧикен»ÎнаÎвоскресенской,Î114ÎÎ
превратилаÎприлегающуюÎтерриториюÎвÎсвинарник.ÎнуÎилиÎкурятник

была заложена разуклонка и под-
нятие центра, чтобы грунтовые 
воды естественным образом стека-
ли на территории, имеющие лив-
невую канализацию. Пока же по-
лучилось так, что арт-объекты в 
виде коров, пасущихся на лугу, по 
факту находятся в «болоте». С на-
ступлением строительного сезона 
подрядчику предстоит  устранить 
эту проблему по гарантийным обя-
зательствам.

Кстати, в грязной жиже находят-
ся посаженные кустарники и дере-
вянные буквы «Грачев Парк». Что 
касается последних, то они значи-
тельно пострадали от рук ванда-
лов, но эта история касается уже бе-
режного отношения к тому месту, 
где живешь. Подростки, несмотря 
на своеобразный разграничитель в 
виде «болотца», смело по нему ша-
гают и заползают на деревянные 

29.gorodsreda.ru
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В субботу, 24 апреля, тру-
довые коллективы, обще-
ственники и активные жи-
тели корабельной стороны 
взялись за грабли и метла, 
чтобы присоединиться к Все-
российскому субботнику.

Старт всеобщему дню чистоты дали 
сотрудники администрации округа 
вместе с его главой Дмитрием По-
повым – они освобождали от мусо-
ра территорию воинского захороне-
ния на Соломбальском кладбище.

С самого утра на улицы вышли 
и неравнодушные к облику горо-
да жители. Так, ответственность 
за порядок на набережной Георгия 
Седова взяли на себя представи-
тели старшего поколения – Совет 
ветеранов Соломбальского окру-
га и местное общество инвалидов. 
Уборку начали от закладного кам-
ня «Всем, кого не вернуло море».

– Наши ветераны каждый год и в 
своих дворах чистоту наводят, и в об-
щегородских субботниках участву-
ют. Я считаю так: мы грязь развели 
– нам и убирать за собой. Как в хоро-
шем уютном доме, все нужно делать 
самим. Пусть не все жители выхо-
дят, но если хотя бы 10 человек про-
явит инициативу – это уже польза и 
для округа, и для города. Поэтому 
наши активисты считают, что суб-
ботники должны проводить чаще, 
– рассказала Светлана Никифо-
рова, председатель Совета ветера-
нов Соломбалы. – Вообще, я думаю, 
в этом году порядка на улицах Ар-
хангельска стало больше. Конечно, 
есть на что обратить внимание, но 
уже намного чище и надеемся, что 
станет еще лучше. Но нам, жителям, 
главное – сохранять чистоту, самим 
не мусорить и почаще выходить на 
уборку хотя бы в своем дворе.

Среди ветеранов, вышедших с 
граблями и метлами на набереж-
ную, – Зинаида Кондакова. Акти-
вистке – 93 года, признается, что за 
свою жизнь ни одного субботника 
не пропустила, поэтому и на этот 
раз не могла остаться в стороне.

– Мы насорили – мы и убираем. 
Это же природа и наш город, а он 
должен быть ухоженным, – увере-
на Зинаида Архиповна.  

Комсомольский пыл ветеранов 
вдохновил и прохожих. Геннадий 
Александрович просто вышел на 
прогулку, а в итоге влился в ряды 
блюстителей чистоты.  

– Смотрю: одни женщины рабо-
тают, и решил помочь. Разве могу 
я позволить соломбалочкам мешки 

тяжелые поднимать? – объясняет 
свой порыв мужчина.

Семейная пара – Эдуард и Зуль-
фия, увидев из окон бурную работу, 
тоже не остлись в стороне вышли 
угостить активистов свежими пи-
рогами и горячим чаем.

Время с пользой провели и члены 
общества инвалидов Соломбаль-
ского округа. Как рассказала пред-
седатель организации Татьяна 
Преловская, активисты выходят 
на субботники каждый год, несмо-
тря на то что все они – люди с огра-
ниченными возможностями.

– Надо, чтобы город был убран-
ным, чтобы по соломбальской набе-
режной люди могли прогуляться с 
улыбкой, – считает она. – Конечно, в 
первую очередь сами жители долж-
ны заботиться о нашем общем доме, 
но многие продолжают бросать 
окурки с балконов и фантики мимо 
урны, ну а мы за ними убираем.

– У меня вторая группа инвалид-
ности, но не прийти нельзя – про-
сто стыдно будет перед людьми. И 
неважно, как себя чувствуешь, – го-
лова кверху, и вперед, – добавляет 
Антонина Ижмякова, инструктор 
окружного общества инвалидов.

Вышли на набережную и работ-
ники Соломбальского машиностро-
ительного завода. По словам дирек-
тора СМЗ Дмитрия Чехачева, кол-
лектив ежегодно поддерживает го-
род на субботниках, в течение неде-
ли сотрудники уже наводили лоск 
на прилегающей территории.

– Весь завод был задействован, 
а сегодня человек 20 вышли. Вооб-
ще, нам с детства прививали: луч-
ше, чем ты сам, никто не уберет. И 
люди положительно относятся к 
таким инициативам, – отметил ру-
ководитель предприятия.

По другую сторону дороги по-
лезной физактивностью заняты со-
трудники отдела по Соломбальско-
му округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства.  

– Работаем дружно, хорошо! Люди 
подходили, останавливались, но ни-
кто не присоединился, – с улыбкой 
замечает начальник отдела Мария 
Пегахина. – На набережной наро-
ду по традиции много отдыхает, и 
прохожие часто выбрасывают упа-
ковки, бутылки, окурки. Ну и много 
«биологических отходов», поэтому 
хотелось бы, чтобы хозяева убира-
ли за своими собачками.

Территорию у памятника вои-
нам-судоремонтникам очищали об-
щественный совет Соломбальского 
округа вместе депутатом гордумы 
Вячеславом Широким. И хоть до 
этого здесь уже частично наводил-
ся порядок силами сотрудников КЦ 
«Соломбала-Арт», но все равно оста-

лось много веток, листвы и другого 
сора, поэтому на субботнике решили 
еще раз уделить внимание этому па-
мятному месту, чтобы к 9 Мая у мо-
нумента был идеальный порядок.

Молодежный совет Соломбалы 
тоже присоединился к дню чисто-
ты. Ребята вместе с местными жи-
телями организовали уборку у до-
мов на Никольском, 124-126. 

– Нам досталась одна из самых 
загрязненных территорий. Но ни-
чего, нас много, и мы справляемся. 
За час работы уже мешков 10 собра-
ли. Нам всем по душе такая работа, 
потому что мы за чистоту, – поде-
лился представитель «молодежки» 
Евгений Баранчук.

По традиции одними из самых ак-
тивных стали коллективы учебных 
заведений. Так, идеальный поря-
док навели у Соломбальской школы  
№ 50. Причем «грабили» до лоска не 
только свою территорию, но и при-
легающую. Субботник поддержали 
администрация учреждения, педа-
гоги, ученики.

– Мы уже больше 50 мешков мусо-
ра собрали. Ребята и в течение неде-
ли со своими классными руководи-
телями выходили на уборку. А се-
годня профсоюз кинул клич, и мы 
снова собрались. Все понимают, что 
надо сделать территорию красивой, 
ухоженной, уютной, потому что мы 
здесь каждый день, – говорит дирек-
тор Александр Сорокин.

Заглянули мы в субботу и во дво-
ры. Здесь тоже кипела работа, как, 
например, у дома № 4 по Беломор-
ской Флотилии. Или на Полярной, 
17, Адмирала Кузнецова, 16 и 16, 
корпус 2.

– Я не настаиваю, чтобы люди 
присоединялись к уборке, просто 
вывешиваю объявление. Сегодня 
15 человек вышло, до этого тоже 
наводили порядок, но в основном 
старшее поколение проявляет ак-
тивность и семьи, – говорит На-
дежда Вайснер, председатель со-
вета дома на Полярной, 17.

Порядка 20 мешков мусора со-
брали жители дома № 16, корпус 2 
по Адмирала Кузнецова. Как рас-
сказала председатель совета дома 
Светлана Парнякова, постоян-
но жителям приходится бороться с 
главным злом – окурками, которые 
почему-то любители подымить 
считают вполне нормальным вы-
кинуть с балкона.   

– В целом Соломбала подключи-
лась к Всероссийскому субботнику 
довольно активно. Конечно, оста-
лись и проблемные участки, кото-
рые необходимо привести в поря-
док. Но главное – чтобы сами жи-
тели постарались сохранить чи-
стоту, – подвел итог субботника  
Дмитрий Попов.  

«Мы грязь развели –  
нам и убирать»
соломбальцыÎподдержалиÎвсероссийскийÎсубботник



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№31 (1024)

28 апреляÎ2021Îгода

субботник

ингаÎШарШова,Î
фотоÎавтора

Субботник – это праздник 
чистоты, порядка и хоро-
шего настроения. Отложив 
на некоторое время свои 
домашние хлопоты, люди 
вышли на улицу и привели в 
порядок прилегающую тер-
риторию.

Весело и дружно весенний суббот-
ник прошел в Северном округе. Ак-
тивисты, общественники, сотруд-
ники администрации, члены вете-
ранской организации, школьники, 
– все вышли этим теплым днем, 
чтобы сделать микрорайон Первых 
Пятилеток чище.

– Настроение очень хорошее, с 
девяти утра здесь прибираемся, по-
могаем. Надеемся, что весь год наш 
округ будет в чистоте, ведь это за-
висит от каждого из нас. Если люди 
перестанут мусорить, то будет 
очень красиво, – рассказали учени-
цы школы № 43 Галина и Яна.

Больше пятидесяти человек при-
няли участие в уборке на террито-
рии у Мемориала погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

– Прибирали также у ФСК имени 
А. Ф. Личутина, у культурного цен-
тра «Северный» и за ним, по ули-
це Химиков. Кроме того, активная 
уборка велась у образовательных 
учреждений округа. Люди очень 
активные, погода отличная, есть 
все что нужно для продуктивной 
работы! – сообщил глава Северного 
округа Николай Боровиков.

Ранним утром стройными ряда-
ми на субботник вышли и жители 
Маймаксанского округа. Привели 
в порядок памятник у Гидролизно-
го завода, а затем отправились тру-
диться в парк на улице Победы.

– Настроение бодрое, веселое, по-
года не подвела. Для работы мы 
взяли грабли, лопаты, перчатки, я 
даже пилу свою захватил, – говорит 
глава Маймаксанского округа Ан-
дрей Хиле.

В уборке приняли участие сотруд-
ники администрации округа, отде-
ла по опеке, информационно-рас-
четного центра и активные жители.

– Этот парк могут благоустроить 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2022 году. Мы решили в рамках 
субботника привести именно эту 
общественную территорию в поря-
док. Меня дочь с раннего утра зва-
ла на субботник, говорила: «Мама, 
просыпайся, идем на уборку!», – 
рассказала Ирина Лазарева.

Помимо территории в парке По-
беды, субботник в Маймаксан-
ском округе проходил в сквере 
12-й бригады морской пехоты ря-
дом с КЦ «Маймакса», а это зна-
чит, что излюбленные места отды-
ха жителей микрорайона во всей 
красе готовы принимать гостей в 
летний период.

Округ как дом – 
он должен быть в порядке 
ЖителиÎокраинÎархангельскаÎпринялиÎучастиеÎвÎобщероссийскомÎднеÎчистоты,ÎÎ
чтобыÎсделатьÎокружающийÎихÎмирÎлучше

В уборке при-
няли участие 

сотрудники адми-
нистрации округа, 
отдела по опеке, 
информационно-
расчетного центра и 
активные жители Î
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субботник

софьяÎцарева

люди старшего поколения 
вообще относятся к меро-
приятию как к празднику – 
они еще с советских времен 
привыкли дружно выходить 
на уборку территорий вес-
ной. Отрадно, что подключа-
ется и молодежь, и дети вме-
сте с родителями.

ОКрУГ ВАрАВинО-
ФАКтОрия

Уборка на Варавино-Фактории 
стартовала еще на прошлой неде-
ле, хотя основной фронт работ был 
намечен на дату общероссийского 
субботника, 24 апреля.

По словам заместителя главы 
округа оксаны Шуваевой, кол-
лективы школ и садиков наводи-
ли порядок на принадлежащих им 
территориях, постарались жиль-
цы многоэтажек на Ленинград-
ском, 335, корпус 1, и Почтовый 
тракт, 22.

Сотрудники окружной адми-
нистрации прибирали террито-
рию у Ломоносовского ДК. Им 
помогали курсанты рыбопро-
мышленного колледжа, они же 
«подхватили» улицы Никитова и 
Папанина.

– На субботник вышли Совет ве-
теранов, женсовет, общественный 
совет округа, администрация, ор-
ганы опеки, 30-я школа, АТФ. Так-
же присоединились горожане – жи-
тели округа. Необходимый инвен-
тарь достался всем. Те управляю-
щие компании и ТСЖ, которые еще 
не проводили уборку в своих дво-
рах, также занимались этим в суб-
боту. В УК и ТСЖ имеется необхо-
димый инвентарь, так что мы рас-
считываем на активность горожан 
и в дальнейшем, чтобы всем вместе 
сделать наш округ чистым, – отме-
тила Оксана Шуваева.

 

ОКрУГ  
МАйСКАя ГОрКА

Главные точки притяжения – 
парк на третьем лесозаводе и Май-
ский парк, где работали организо-
ванные группы. Горожане выходи-
ли убирать свои дворы.

– У нас с утра работа кипела в 
парке на третьем лесозаводе, при-
соединились и наши депутаты, и 
ветераны, и общественные орга-
низации. Думаю, в общей слож-
ности собрано более трех ты-
сяч мешков с мусором. Большую 
часть вывезем уже сегодня, осо-
бенно те мешки, что вдоль цен-
тральных улиц. Остальное в те-
чение пары дней, к вывозу му-
сора подключены все, – расска-
зал исполняющий обязанности 
главы округа Майская Горка  
Михаил Краснов.

По словам Михаила Краснова, 
субботники на этом не закончат-
ся, уборка территорий округа будет 
продолжена в рамках двухмесяч-
ника по благоустройству.

Что важно – в этом году действи-
тельно вывоз мешков проходил 
оперативно, буквально сразу подъ-
езжали грузовички и начинали гру-
зить собранный мусор. 

Как сообщил Михаил Краснов, у 
них старт уборке территорий был 
дан в первой половине апреля. И 
ежедневно, за исключением суббо-
ты и воскресенья, выходило по 120-
130 человек: представители пред-
приятий торговли, организаций, 
школ и детских садов, ресурсоснаб-
жающих предприятий, таких как 
«РВК-Архангельск» и ТГК-2. Под-
рядчики по уборке усилили свои 
наряды.

Активность горожан – залог чистоты
субботникомÎнаведениеÎпорядкаÎвÎархангельскеÎнеÎзакончитсяÎ–ÎÎ
впередиÎденьÎпобеды,ÎкоторыйÎнадоÎвстретитьÎвÎкрасивомÎгороде

 � Дружная команда дома на пр. Ленинградском, 335 � ул. Почтовый тракт, 20

 � Работает рыбопромышленный техникум  � На субботнике – школа № 26

лОМОнОСОВСКий 
ОКрУГ

Ветераны и общественники при-
вели в порядок воинское захороне-
ние на улице Павла Усова.

Здесь работали представители Со-
вета ветеранов, женсовета, волонте-
ры «Группы милосердия», дети вой-
ны, молодежь из «Единой России».

– Для нас это место знаковое, по-
этому с большим удовольствием 
наводим здесь чистоту, – отметила 
председатель окружной организа-
ции «Дети войны» Зоя овсянкина.

Зоя Дмитриевна поделилась, что 
для них это уже не первый суббот-
ник, начали заранее. Вместе с ней 
убирают старую листву Анелия 
Кудряшова и Галина Королева, 
а школьник Добрыня Коносов 
старается не отставать от бабушки. 

Председатель Совета ветеранов 
Ломоносовского округа Вера Чур-
носова отметила, что для них суб-
ботник – это всегда праздник.

– Мы всем округом объединяем-
ся, чтобы навести порядок. Всег-
да ходили на субботники, еще в со-
ветское время, и нам это нравится. 
Такие мероприятия объединяют 
людей, да и город станет заметно 
чище, так что двойная польза, – 
считает Вера Чурносова.

Ветераны посетовали, что моло-
дежь не так активно, к сожалению, 
присоединяется к уборке города, во 
дворах обычно только люди стар-
шего поколения благоустройством 
занимаются.  

С раннего утра трудовой десант 
высадился и на улице Тимме, на 
проспекте Ломоносова, на про-
спекте Советских Космонавтов, в 
основном здесь наводили чистоту 
сотрудники подразделений город-
ской администрации.

Глава округа Вера Пономарева 
«вооружила» их граблями и метла-
ми.

– Кроме того, бригады работали 
на набережной у центра «Прага», 
у храма перевозчики убирали тер-
риторию, на воинском захоронении 
на улице Павла Усова навели поря-
док ветераны. К уборке придомо-
вых и общественных территорий 
подключились и жители округа, – 
отметила Вера Пономарева.

У учеников и учителей 33-й шко-
лы тоже большой фронт работ, они 
расчистили пришкольный парк от 
старых веток. 

У этого учебного заведения об-
ширная территория, а рядом не-
большой парк, где растут тополя. 
За зиму нападало много веток, да 
и прошлогоднюю листву нужно 
было убрать.

– Нас здесь четыре группы 
школьников, кто-то еще вчера вы-
ходил на уборку. Прибрать тер-
риторию мы никогда не отказы-
ваемся, самим приятно, когда во-
круг чисто, – говорит ученик 9 «Б»  
Сергей Ермаков.

По словам директора 33-й школы 
Татьяны Борзовой, на субботник 
вышли более сорока учеников и 15 
преподавателей.

– Мы расчистили школьную тер-
риторию и прилегающую. Наибо-
лее трудоемко было убрать старые 
ветви деревьев, их складировали 
ближе к дороге, чтобы потом была 
возможность вывезти, так как в 
парк технике не заехать. Но ребята 
молодцы, справились, – отмечает 
Татьяна Борзова.

Такие меро-
приятия объ-

единяют людей, да 
и город станет за-
метно чище, так что 
двойная польза

 � Вера Чурносова: «Для ветеранов 
субботник – это праздник»

 � Глава Ломоносовского округа Вера Пономарева  
«вооружила» работников граблями

 � Кипит работа в парке 3-го лесозавода

 � И. о. главы Майской Горки 
Михаил Краснов � Дети войны и подрастающее поколение наводят чистоту

 � Ученики 33-й школы на расчистке территории



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№31 (1024)

28 апреляÎ2021Îгода

город и мы

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

 
В Соломбальском окру-
ге не без проблем, но 
после зимы территория 
преображается.

На улицах чисто и даже при-
вычно перегруженных помо-
ек совсем мало – регопертор 
работает на совесть, чего не 
скажешь об «управляйках», 
отвечающих за содержание 
контейнерных площадок. 
Но....

Если во дворах соломабль-
ских многоэтажек чистота 
и порядок, то деревянный 
жилфонд утопает в грязи и 
мусоре. Впрочем, что далеко 
ходить – расскажу о доме, в 
котором живу сама, и о том, 
как до состояния аварийного 
на моих глазах вот уже пять 
лет доводят его сменяющи-
еся ежегодно управляющие 
компании.

Деревянный дом на ули-
це Адмирала Кузнецова, 28 
– восьмиквартиный. Здесь 
я живу уже шесть лет. И за 
все это время коммуналь-
ные службы у нас появля-
лись раза три-четыре, да и то 
в экстренных случаях. А уж 
дворника не видели ни разу 
ни я, ни мои соседи.

Первая беда к нам пришла 
22 августа 2018 года. Этот 
день помню не только я, а 
многие горожане – именно 
тогда разразился страшный 
ураган, последствия которо-
го местами не ликвидирова-
ны и по сей день. В основном 
это поваленные деревья. Не 
обошел ураган и нашу «де-
ревяшку», повалил огром-
ный старый тополь во дво-
ре. Благо, что упало дерево 
не на дом, иначе ютились бы 
мы все сейчас где-нибудь в 
убогих комнатах маневрен-
ного фонда. Тополь рухнул 
кроной во двор, а вот его гро-
мадное корневище, разворо-
тило не только часть цоколя, 
но вырвало крыльцо един-
ственного подъезда, оборва-
ло электролинию. Так что 
неделю мы жили без элек-
тричества и скакали в подъ-
езд через провал, оставший-
ся от крыльца. А в управля-
ющей компании на все наши 
мольбы и слезы отвечали, 
не называя конкретных сро-
ков: много работы, сделаем и 
вам. Не сделали!

 На помощь пришли дея-
тельные мужики из соседне-
го дома и, насколько смогли, 
обрезали тополю крону. Она 

Оставь надежду,  
житель «деревяшки»
судяÎпоÎотношениюÎуправляющихÎкомпанийÎкÎобслуживаниюÎÎ
деревянныхÎдомов,ÎихÎжильцыÎÎ–Îлюди…ÎвторогоÎсорта

проезд загораживала.  Че-
рез месяц, утомившись ска-
кать через провал, моя под-
руга и по совместительству 
квартирная хозяйка где-то 
приобрела деревянные под-
доны, пригласила за опре-
деленную плату рукастого 
мужичка, и вдвоем за день 
они соорудили слегка криво-
ватое, но устойчивое крыль-
цо. И о, чудо! На следующий 
день к нам дошли плотни-
ки из управляющей компа-
нии, если не ошибаюсь, на 
тот момент это была УК «Ар-
хангельск». Эти деятели не-
сказанно обрадовались и 
внесли свою лепту – прико-
лотили кривой поручень из 
нестроганой доски, причем 
только с одной стороны, и 
отбыли. Ну а мы продолжи-
ли обивать пороги с прось-
бой убрать останки злопо-
лучного тополя. Мои соседи 
ворох писем написали и гла-
ве округа, и в «управляйку», 
и депутатам облсобрания, 
но тщетно… Лежит, милень-
кий, до сих пор. А, едва не за-
была, в этом году во дворе 
снова появился мужичок из 
УК и, слава Богу, как умел, 
заколотил досками дыру в 
цоколе, пробитую злосчаст-
ным тополем. Что ж, может 
лет через пять и корневище 
уберут? А может, само рас-
сыпется…

А вот еще история занима-
тельная с мостками во дво-
ре дома. Они не просто про-
худились,  местами рассыпа-
лись в пыль. Ходить по ним 
стало опасно для жизни. И 
уж куда мы только снова не 
обращались. Набралась сме-
лости, обратилась к област-

ному депутату – председате-
лю комитета по ЖКХ Викто-
ру Николаевичу Заре. Уже 
не знаю, какие меры воздей-
ствия он принял к УК, но уже 
к вечеру следующего дня, 
возвращаясь домой, я обна-
ружила во дворе плотников, 
заканчивающих укладывать 
новые мостки. И все бы ниче-
го, но заменили они их толь-
ко во дворе, да и то, каких-то 
10 сантиметров недотянув 
до нашего «дизайнерского» 
крыльца! Те же мостки, что 
огибают дом с торца и по 
которым мы ходим на оста-
новку, так и остались – тру-
ха трухой. И ладно, если бы 
пройти можно было по до-
роге, но и ее у нас нет! Наш 
дворовой проезд – это раз-
вороченные колеи грязи, по 
которым с приходом весны, 
да что там весны – в любой 
дождь, не пробраться ни к 
контейнерной площадке, ни 
к сараю с дровами. И знаете, 
что самое страшное в этой 
ситуации? Мы все  потеря-
ли надежду на то, что ком-
мунальщики на нас обратят 
хоть какое-то внимание.

У нас, кстати, опять новая 
управляющая компания – не-
кая УК «ЖКС» и офис у нее, 
чтобы вы знали, совсем не в 
Соломбале! На проспекте Ло-
моносова! Очень удобно для 
жильцов, не правда ли?

 Да, разумеется, наша «де-
ревяшка» не одинока в без-
различном к ней отношении 
и власти, и УК. Но вот что мне 
непонятно: почему к этим 
еще хорошим и крепким до-
мам, которые при должном 
обслуживании простоят еще 
хоть сотню лет, так относят-

ся? Как-то в одном горячем 
споре о качестве жизни в ста-
рых деревянных домах ус-
лышала от одного, простите 
за сленг, но не могу сказать 
иначе, мажора, что, мол, те, 
кто живет в таких услови-
ях, лучшего не заслужили.  
Разумеется, тоже почувство-
вала себя вместе со всеми се-
верянами, живущими в дере-
вянных домах, человеком… 
второго сорта. 

А еще обидно стало за до-
брые и уютные «деревяш-
ки». Они мне нравятся, и 
нравится в них жить. В этом 
доме теплее, дышится по-
другому, спится крепче. Но 
если я могу в своей кварти-
ре создать красоту и уют, то, 
увы, содержать целый дом и 
прилегающую территорию в 
должном состоянии, мне не 
под силу. Да даже если мы 
с моими соседями создадим 
ТСЖ и возьмем заботу о ми-
лой сердцу «деревяшке» на 
себя, наших восьми квартир 
просто не хватит, чтобы со-
брать достаточное количе-
ство средств. Дом-то запу-
щен уже! А между тем лич-
но я за обслуживание –  если 
честно, непонятно какое  – 
ежемесячно плачу УК бо-
лее полутора тысяч рублей! 
При этом все делаю сама на 
пару с подругой. И мостки 
ремонтируем, и двор убира-
ем, а летом еще и буйно раз-
растающиеся по всему дво-
ру крапиву и лопухи сами 
косим. Жаль, что нам не по-
тянуть ремонт проезда, а то 
рассчитывать-то не на кого... 
Вот на такие мысли натол-
кнула меня весенняя прогул-
ка по Соломбале.

хорошаяÎидея

Здание «Детского мира» 
отдадут  
музыкальной школе
Старейшее учреждение дополнительного об-
разования Северо-запада россии располага-
ется в здании, находящемся в аварийном со-
стоянии.

Депутаты гордумы рассмотрели предложение адми-
нистрации Архангельска о передаче здание на про-
спекте Троицком, 47, где ранее располагался мага-
зин «Детский мир», Детской музыкальной школе  
№ 1 Баренцева региона. 

О том, как важно это решение для создания ком-
фортных условий для учеников и педагогов,  расши-
рения возможностей образовательного учреждения, 
депутатам рассказала директор музыкальной шко-
лы Галина Никонова. Она отметила, что большое 
здание позволит организовать просторный  совре-
менный концертный зал, где смогут выступать уча-
щиеся на только этой школы, но и других школ ис-
кусств города и области. А дополнительные помеще-
ния позволят принять в школу еще более 100 учени-
ков. 

Сегодня старейшее учреждение дополнительного 
образования Северо-Запада России располагается в 
здании, являющемся объектом культурного наследия 
регионального значения. Оно находится в аварийном 
состоянии и требует большого комплекса реставраци-
онных работ. Поэтому принято решение разместить 
школу в другом здании  – в ближайшие два года она 
будет находиться в здании бывшего Архиерейского 
дома на улице Урицкого, 8. 

– Однако вопрос остается нерешенным, и через два 
года нельзя допустить, чтобы ведущая музыкальная 
школа Архангельска осталась без здания. Здание быв-
шего «Детского мира» могло бы решить проблему. К 
тому же оно, как никакое другое, подходит для музы-
кальной школы –  расположено в центре города, имеет 
большую площадь, что позволяет обеспечить занятия 
по всем направлениям и программам, которые предпо-
лагает музыкальное образование, – подчеркнула Гали-
на Никонова. 

Директор школы также отметила, что в случае пе-
редачи здания в областную собственность региональ-
ное правительство начнет разработку проекта на ка-
питальный ремонт, чтобы включить объект  в нацио-
нальный проект «Культура». 

С доводами депутаты согласились и вынесли проект 
решения на предстоящее сессионное заседание.

ЭтоÎважно

на острова  
повезут теплоходы
Утром 26 апреля на всех городских перепра-
вах были сняты с линии буксиры, а им на 
смену пришли речные пассажирские тепло-
ходы. их работа осуществляется по утверж-
денному расписанию.

Как сообщили в отделе транспорта и связи, перевоз-
ки осуществляются по направлениям: Архангельск – 
Кегостров (теплоход «Аквамарин»), Соломбала – Ха-
барка (теплоход «Балхаш»), Соломбала – МЛП – ле-
созавод № 14 (теплоход «Москва-49»), лесозавод № 22 
– лесозавод № 23 (теплоход «МО-259»), Кузнечевский 
лесозавод – Экономия – Реушеньга (теплоход «Сап-
фир»).

Уточнить информацию о работе пассажирских 
теплоходов можно по телефону диспетчерской 
службы – 47-48-05.

Кто снесет  
незаконные гаражи?
Эти два гаража в самом центре Архангельска у 
Дома книги еще в 2019 году по постановлению ад-
министрации Архангельска должны были снести. 

Постройки незаконные и, прямо скажем, уродующие облик 
города.

Странно,  что никому не интересно, что внутри могут быть 
легковоспламеняющиеся вещества, а рядом детское учреж-
дение.

А снести должна управкомпания многоквартирного дома 
на пл. Ленина, 3. Владелец одного гаража известен, другого 
– не выявлен. 
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В Северном округе Архан-
гельска в здании бывшего 
санатория-профилактория 
СЦбК завершено строитель-
ство пансионата для пожи-
лых людей с психоневроло-
гическими особенностями.

Как отметил депутат областного Со-
брания Михаил Авалиани пансио-
нат рассчитан на 410 коек, что пол-
ностью покроет потребность в таких 
услугах престарелых граждан, нуж-
дающихся в постоянном уходе, ко-
торые стоят на очереди в министер-
стве труда, занятости и социально-
го развития Архангельской области.

В пАнСиОнАт  
без ОЧереДи

На объекте побывали замести-
тель председателя комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина.

– В настоящее время в очереди на 
устройство в пансионат стоит 250 че-
ловек, а также 60 человек пребывают 
в психоневрологическом диспансере 
со стабильной ремиссией. Со сдачей 
пансионата в эксплуатацию очередь 
закрыта одномоментно, – рассказал 
Михаил Авалиани.

Елена Вторыгина отметила, что 
создание пансионата позволит лик-
видировать очередь в такие учреж-
дения на несколько лет вперед.

– Пожилой человек, который 
нуждается в помощи, не сразу ре-
шается обратиться в соответству-
ющие органы. А чтобы решиться 
навсегда переехать жить в панси-
онат, нужно определенное время. 
И получается, что спустя месяцы 
или годы раздумий человек при-
ходит с конкретным намерением, а 
ему говорят, что нужно подождать 
очередь в несколько лет. Теперь же 
каждый обратившийся сможет рас-
считывать на то, что в кратчайший 
срок он получит комнату в пансио-
нате, – отметила Елена Вторыгина.

Помимо постоянного прожива-
ния, помощь в пансионате «Опека» 
также смогут получить лица, кото-
рым на ограниченное время необ-
ходимо жилье и круглосуточный 
уход. Например, на уход специали-
стов в этом учреждении могут рас-
считывать пожилые люди на время 
отъезда их опекунов в отпуск или 
командировку.

Кроме этого, в пансионате созда-
но дополнительно около 200 рабо-
чих мест. 

– Приятно, что социальная зна-
чимость пансионата «Опека» не 
ограничивается оказываемыми 
услугами. Двести новых рабочих 
мест существенным образом ска-
жутся на снижении безработицы 
в Северном округе Архангельска, 
а также позволит местным жите-
лям работать в своем округе. Это 
очень важно, ведь после закры-
тия Соломбальского ЦБК многие 
люди были вынуждены искать ме-
сто для работы в других округах 
Архангельска. Учитывая утренние 
«пробки» на дорогах, выезжать на 
работу людям приходится сильно 
заранее. И открытие пансионата 
«Опека» позволит части новых ра-
ботников больше времени прово-
дить с семьей, – подчеркнула Еле-
на Вторыгина.

КАжДАя КОМнАтА  
нА ДВОих

В здании отремонтирован фасад, 
заменена кровля, установлены сте-
клопакеты, проведена реконструк-
ция балконов, что позволило уве-
личить площади жилых комнат. 
Также подготовлено подвальное 
помещение для оборудования но-
вых дополнительных помещений 
под хозяйственный блок, смонти-
рована система отопления, водо-
снабжения и внутреннего водоот-
ведения, электроснабжения, венти-
ляция.

старшееÎпоколениеÎнуждаетсяÎвÎнашейÎподдержкеÎÎ
иÎдобромÎотношении

В подвале уже оборудованы два 
зала столовой, общей вместитель-
ностью 300 человек. А на основных 
этажах здания расположены жилые 
помещения. При этом каждая ком-
ната рассчитана на двух человек.

Кроме этого, на первом этаже 
оборудовано отдельное помещение 
общей площадью 150 квадратных 
метров со своим входом для центра 
дневного проживания пожилых 
граждан, который был закрыт в Се-
верном округе 1 января прошлого 
года. В нем будет большой зал, ме-
сто для отдыха, кухня.

Центр СКОрО 
ОтКрОетСя

Руководитель центра «Опека» 
Татьяна Коротаева рассказала, 
что центр помощи совершеннолет-
ним гражданам с ментальными 
особенностями оказывает помощь 
людям, имеющим признаки демен-
ции, которые частично утратили 
навыки самообслуживания, способ-
ность к самостоятельной жизни.

Отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста 
и граждан с геронтопсихиатри-
ческим синдромом проводит за-
нятия, направленные на улучше-
ние когнитивных функций челове-
ка (память, мышление, внимание, 
речь), так как реализация интел-
лектуальных задач стимулирует 
мозг и оказывает положительное 
влияние на психическое и эмоцио-
нальное состояние.

Помощь людям с деменцией – 
это занятия по арт-терапии, музы-
кальной терапии, оздоровитель-
ные мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья, на расши-
рение возможностей людей пожи-
лого возраста самостоятельно обе-
спечивать свои жизненные потреб-
ности (утренняя гимнастика, ком-
плекс упражнений с мячом, лек-
ции, обучающие здоровому образу 
жизни).

Мероприятия проводятся как ин-
дивидуально, так и в группе, что 
способствует развитию их комму-
никативного потенциала. Все это 
направлено на поддержание интел-
лектуальной активности человека.

У этой стройки есть вполне опре-
деленная история возрождения 
здания.

УЮтнО КАК ДОМА
В деревянном здании бывшей го-

стиницы Соломбальского ЛДК по-
сле его передачи в собственность 
муниципалитета  было организо-
вано дневное отделение помощи 
пожилым людям. Здесь ежедневно 
собирались ветераны, им готовили 
обед, здесь они могли постирать бе-
лье, проводились занятия, празд-
ники и встречи.

Однако федеральное законода-
тельство изменилось, объект пере-
шел в ведение областного прави-
тельства, и, в соответствии с феде-
ральным законом, в Центре помо-
щи теперь состоят на учете для ока-
зания услуг пациенты с менталь-
ными особенностями по направле-
нию соответствующих органов со-
циальной защиты.

Работа филиала была приоста-
новлена из-за плохого техническо-
го состояния здания. Как говорит 
официальный документ, «до созда-
ния необходимых условий для пре-
доставления социального обслужи-
вания в полустационарной форме 
гражданам с ментальными особен-
ностями и гражданам с геронтоп-
сихиатрическим синдромом».

По инициативе Михаила Авали-
ани и депутата Архангельской го-
родской Думы Ивана Воронцова 
в министерстве труда, занятости и 
социального развития Архангель-
ской области в начале 2019 года со-
стоялось совещание в министер-
стве труда, занятости и социально-
го развития.

Тогда и было принято решение ис-
кать варианты проведения ремонта 
и реконструкции здания и организа-
ции там работы социального учреж-
дения. А на это время посетителям 
центра предложили посещать отде-
ления,   работающие на улицах Тим-
ме и Победы в Архангельске. Одна-
ко для жителей Северного округа 
крайне важно, чтобы центр работал 
именно на территории их района, 
ведь для большинства получателей  
социальных услуг ездить в центр 
города довольно сложно, а порой и 
невозможно.

Заместитель регионального ми-
нистра труда, занятости и социаль-
ного развития Михаил Кузьменко 
подчеркнул,  что особые требова-
ния к учреждениям подобного типа 

в любом случае не позволят вер-
нуть центр в здание. Одно из реше-
ний проблемы – поиск подходящего 
здания для центра с Северном окру-
ге, возможно, даже на условиях 
аренды. Однако к  этим помещени-
ям составлен целый перечень тре-
бований, ведь в них будут получать 
услуги люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Помещение 
должно быть на первом этаже, отве-
чать всем требованиям безопасно-
сти, иметь центральное отопление, 
водоснабжение и канализацию.

нАША «зАбОтА»
Еще раньше, в 2016 году, в област-

ном центре также по инициативе 
Михаила Авалиани открылся панси-
онат «Забота», предназначенный для 
временного и постоянного ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами.

Создание данной организации 
обусловлено тем, что очередь на 
предоставление социальных услуг 
в условиях стационара составляет 
более 500 человек по всей Архан-
гельской области.

Пансионат «Забота» – это про-
сторное трехэтажное здание, обе-
спеченное всем необходимым для 
постоянного проживания не толь-
ко людей в возрасте, но и людей с 
ограничениями по здоровью. 

– Наша особенность в том, что в 
«Заботе» находятся не пациенты, а 
постояльцы, и проживают они не в 
палатах, а комнатах. Все это гово-
рит о том, что к каждому гостю бу-
дет индивидуальный подход, – от-
метил генеральный директор пан-
сионата для пожилых людей и ин-
валидов «Забота» Вячеслав Зноев.

Домашняя атмосфера здесь чув-
ствуется во всем, даже в обустрой-
стве прилегающей территории, где 
разбиты клумбы, проложены до-
рожки, возведены беседки. Комна-
ты оснащены функциональными 
кроватями с удобными матрасами 
(при необходимости противопро-
лежневыми), практичной мебелью, 
телевизором и выходом в интер-
нет. Все помещения декорированы 
дизайнерами: гармоничные цвета 
стен и уютный текстиль настраи-
вают проживающих и гостей на по-
зитивный лад.

Для маломобильных постояль-
цев предусмотрены помывочные, 

расположенные на каждом этаже. 
Опытный специалист оказывает 
всю необходимую помощь посто-
яльцу при принятии гигиениче-
ских процедур. Для лежачих гостей 
«Заботы» настоящим помощником 
станет специальный вертикализа-
тор – установка на электроприводе, 
которая поднимает постояльца с 
кровати, транспортирует и опуска-
ет его в ванную для помывки, а за-
тем возвращает обратно в комнату. 
Конечно, все это проходит под ру-
ководством специалиста, при этом 
значительно сокращается время 
проведения гигиенической проце-
дуры и доставляется минимум неу-
добств. Туалеты также обустроены 
согласно программе «Доступная 
среда»: широкие дверные проемы 
и поручни в помещении обеспечат 
удобное пользование не только хо-
дячим проживающим, но и тем, кто 
передвигается в инвалидной коля-
ске.

За постояльцами в круглосуточ-
ном режиме обеспечен присмотр 
персонала. Сотрудники «Заботы» 
следят за общим состоянием здо-
ровья проживающих, напомина-
ют о приеме лекарств (если это не-
обходимо), на каждом этаже пан-
сионата будут находиться ванщи-
ца и буфетчица. Кроме этого, к ус-
лугам гостей – врач общей прак-
тики.

– Медицинские работники «Забо-
ты» обслуживают не только посто-
яльцев пансионата, но и прикре-
пленное население, тем самым ре-
шая очень острую проблему здра-
воохранения микрорайона Исако-
горка, где из трех врачей-терапев-
тов работает всего один, – отмечает 
Вячеслав Зноев.

Питание здесь четырехразовое. 
На нулевом этаже пансионата обо-
рудован цех приготовления еды. 
Питание организовано с учетом 
возраста постояльцев и медицин-
ских показаний. Рацион разноо-
бразный, повара готовят не только 
вкусные, но и максимально полез-
ные блюда.

В меню столовой на завтрак раз-
нообразные каши из цельнозерно-
вых круп, бутерброды с хлебом, мас-
лом, сыром и ветчиной, свежие ово-
щи и фрукты, напитки на выбор. 
На обед – супы, салаты, мясное или 
рыбное блюдо с гарниром. Полдник 
состоит из фруктов, овощей, суфле, 
киселей. На ужин подают различ-
ные запеканки, тушеные овощи, са-
латы, напитки на выбор.

Также на нулевом этаже пансио-
ната находится столовая для посто-
яльцев и работников пансионата.

Тем, кто ограничен в передвиже-
нии, еда будет доставляться в ком-
наты – для приема пищи имеют-
ся специальные подставки на кро-
вати, постояльцы смогут есть без 
лишних неудобств.

Здесь же организован зал ЛФК, 
тренажерный зал, прачечная, мас-
сажный кабинет. Подняться на-
верх и спуститься вниз не вызовет 
проблем – в трехэтажном здании 
есть лифт. 

– Пансионат «Забота» рассчитан 
на 180 мест. Мы принимаем жен-
щин от 55 лет, мужчин от 60 лет, а 
людей с инвалидностью – от 18 лет. 
Проживание может быть как на 
бюджетной основе (для этого обя-
зательно наличие индивидуальной 
программы получателя социаль-
ных услуг), так и на коммерческой 
основе. Например, если семья уез-
жает в отпуск, а оставить пожило-
го родственника не с кем – мы при-
мем такого постояльца на срок от 
10 суток и более, – сообщает Вячес-
лав Зноев. 

Важно отметить: для того что-
бы попасть в «Заботу», необходимо 
пройти медицинскую комиссию.

Генеральный директор Вячеслав 
Зноев отмечает, что забронировать 
место в пансионате легко: достаточ-
но приехать и заключить договор, 
благодаря которому будет заброни-
рована необходимая комната.

Пансионат для пожилых людей 
и инвалидов «Забота» находится в 
экологически чистом районе Ар-
хангельска, в удалении от шума и 
городской суеты.

«Забота» и «Опека» 
помогают людям
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александрÎгавЗов,Î
фотоÎавтора

В 2000 году в Северодвинске 
был создан единственный 
в области ринологический 
центр для жителей города и 
области всех возрастов.

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков 
встретился с почетным граждани-
ном Северодвинска, заслуженным 
врачом Российской Федерации, вра-
чом-отоларингологом Северодвин-
ской детской клинической больни-
цы Виктором Изюмским.

Виктор Николаевич – коренной 
северодвинец. В 1977 году окончил 
Архангельский государственный 
медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело». В этом 
же году начал трудовую деятель-
ность в лечебных учреждениях го-
рода. Общий медицинский стаж – 
более 40 лет.

В 1992 году принял участие в соз-
дании ЛОР-отделения в детской 
больнице, которое возглавлял до 
2000 года. В 2000 году на базе от-
деления создан ринологический 
центр для жителей города всех воз-
растов. Стараниями Виктора Нико-
лаевича была проведена не только 
масштабная организационная ра-

бота, но и привлечены спонсорские 
средства на приобретение новей-
шего оборудования.

Виктор Изюмский первым в Ар-
хангельской области освоил метод 
эндоскопического оперирования и 
успешно внедрил его. Перенимать 
его опыт и знания приезжают ме-
дики не только нашей области, но 
и всей России. 

Известного северодвинского док-
тора Дмитрий Юрков застал за рабо-
той – во время обхода пациентов.  Се-
годня в отделении находится один 
из маленьких пациентов, проопери-
рованных Виктором Изюмским. У 

малыша офтальмологические про-
блемы практически с рождения. Ре-
бенок  дважды проходил лечение,  
но улучшения были временными, 
пока родители не обратились в Севе-
родвинскую детскую больницу. Ма-
лыш прошел обследование, которое 
показало, что  операцию можно сде-
лать со стороны ЛОР-органов. 

– Надеемся, что на этом лечение 
завершится, – сказала мама ма-
ленького пациента.

Врач заверил: именно так и бу-
дет. 

Дмитрий Юрков поделился, что 
и сам когда-то был пациентом Вик-

тора Николаевича. Парламентарий 
обсудил с Виктором Изюмским воз-
можности ЛОР-отделения и рино-
логического центра. Доктор рас-
сказал, что в центре еще с 2008 года 
выполняются малоинвазивные эн-
доскопические риносинусопера-
ции с использованием лазерных 
технологий. 

Доктор отметил, что оснащение 
отделения позволяет выполнять 
малые вмешательства под контро-
лем оптического оборудования с 
использованием лазерных, шей-
верных методик в условиях амбу-
латорной ЛОР-хирургии.  

Врач рассказал, что часть обору-
дования  в отделении нуждается в 
обновлении.  Например, уникаль-
ное эндоскопическое оборудование 
для операций на пазухах и в поло-
сти носа, приобретенное еще  в  2000 
году. Это хирургическая система  
навигации для хирургической ото-
ларингологии компании Stryker.  
Найти качественный аналог отече-
ственного производства  практиче-
ски невозможно, считает Виктор 
Изюмский. Дмитрий Юрков пообе-
щал изучить вопрос.

Завершая визит в медучрежде-
ние, парламентарий побывал в Се-
веродвинском роддоме. В продол-
жение своей акции, которую реа-
лизует уже два года в Поморье, пе-
редал мамам наборы для новорож-
денных. 

И. о. старшей медицинской се-
стры  Северодвинского родильного 
дома ольша Шегина рассказала, 
что наборы, которые привозит в уч-
реждение Дмитрий Юрков, очень 
востребованы у молодых мамочек. 
К слову, в марте здесь на свет поя-
вилось более 130 малышей.  

С депутатом она обсудила ситу-
ацию с пандемией. Рассказала, что 
сотрудники роддома охотно вакци-
нируются, а случаев заболевания 
среди рожениц, к счастью, не было 
зарегистрировано уже два месяца.

александрÎгавЗов

Восемь мужских и восемь 
женских волейбольных ко-
манд три дня боролись за на-
граду в престижном сорев-
новании.

Турнир, посвященный памяти из-
вестного в регионе лесопромыш-
ленника и общественного деятеля 
Юрия Медуницина, обладает не 
только спортивной, но и социаль-
ной значимостью.

18 лет назад, в 2002 году, в столи-
це Поморья состоялся первый го-
родской турнир по волейболу. Его 
идейным вдохновителем и органи-
затором был архангельский лесо-
промышленник Юрий Медуницин.

После его трагической гибели со-
ревнования стали проводить в па-
мять о нем. Изначально играли ко-
манды предприятий лесной отрас-
ли. Затем лучшие команды города 
и области. Но организаторы и на 
этом не остановились.

В этом году на состязания при-
ехали 16 команд. Восемь мужских 
и восемь женских. Всего более 250 
спортсменов. В том числе, из Ухты, 
Сыктывкара и Санкт-Петербурга. 
Для некоторых участников это уже 
традиция.

– Начали приезжать гости из дру-
гих городов, областей. Из Норвегии 
два раза команда приезжала, то 
есть турнир уже приобрел статус 
международного. Мы стараемся со-
бирать как можно больше сильных 
команд, чтобы и нашим местным 
командам дать возможность опыта 
набраться и поиграть с разными со-
перниками, – рассказала  Надежда 
Медуницина, организатор турни-
ра, дочь Юрия Медуницина.

Участников турнира приветство-
вал глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

Игры состоялись на базе спор-
тшколы № 1, которая также сфор-
мировала мужскую и женскую ко-
манды для участия. 

– Мы сами вообще из Ухты, в 
свое время и учились, и жили там, 
кто-то уехал в Питер, и у нас та-

Медицина детства
лечитьсяÎвÎринологическийÎцентрÎвÎсеверодвинскеÎедутÎсоÎвсейÎобласти

Престижный турнир
соревнованияÎпамятиÎЮрияÎМедуницинаÎвÎэтомÎгодуÎсобралиÎболееÎ250ÎучастниковÎÎ
неÎтолькоÎизÎархангельска,ÎноÎиÎдругихÎрегионовÎстраны

кая сборная солянка. В прошлом 
году, к сожалению, не было этих 
соревнований из-за пандемии. 
Уже лет пять ездим. Конечно, нам 
очень нравится турнир, поэтому 
мы очень любим сюда приезжать, 
– сообщила Татьяна Потапова, 
участница соревнований из  Санкт-
Петербурга.

В условиях противовирусных 
ограничений болельщики смогли 
отслеживать результаты состяза-
ний в соцсетях. 

Игроки отметили хороший уро-
вень организации. И назвали сорев-
нования лучшим областным турни-
ром по классическому волейболу.

Участник турнира из Архангель-

ска Егор Курешов поделился, что 
медали этого турнира считаются 
престижными и солидными.

– Конкуренция, как и каждый 
год, очень высокая. То есть в этом 
году приехала команда из Ухты, 
которая на голову всех, я считаю, 
сильнее и выше. Будем бороться, 
будем стараться показать архан-

гельский волейбол с хорошей сто-
роны.

По итогам соревнований лучши-
ми среди женщин стала команда 
из Ухты, серебро – у Архангельска, 
бронза – у Санкт-Петербурга. Среди 
мужчин Ухта также на первом ме-
сте. Второе и третье – у спортсме-
нов областного центра.
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территория творчества

ингаÎШарШова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

руководитель представи-
тельства Союза кинемато-
графистов россии в Архан-
гельской области Анатолий 
Конычев рассказал журна-
листу газеты «Архангельск 
– город воинской славы» о 
создании кинокомиссии, ко-
торая призвана сделать реги-
он туристически привлека-
тельным для съемок, а также 
местных кинофестивалях, 
причинах разобщенности в 
среде местных «киношни-
ков» и поделился планами на 
2021 год.

– Анатолий, не так давно на 
территории Архангельской об-
ласти велись съемки сразу не-
скольких крупных проектов: 
эпизоды многосерийного филь-
ма по роману Гузели Яхиной 
«Зулейха открывает глаза», на-
учно-фантастического сериала 
«Эпидемия» и фильма «Сашка. 
Дневник солдата». Прошлый же 
год выдался неурожайным на 
съемки из-за пандемии, как пере-
жили это непростое время?

– В период пандемии мы боро-
лись за выживание, ну и монтиро-
вали снятые фильмы. На сегодняш-
ний день полностью завершена ра-
бота над картиной «Сашка. Дневник 
солдата» с Кириллом Зайцевым. 
Этот фильм будет показан в рамках 
Московского международного ки-
нофестиваля. В День Победы состо-
ится показ в Архангельске. Кроме 
того, наш архангельский режиссер 
Николай Флотский завершил ра-
боту над картиной «Обет», которая 
вошла в программу фестиваля «Свя-
тая Анна». Почти завершена корот-
кометражная криминальная коме-
дия «Привет, Колин» автора-дебю-
танта Анатолия Спехина.

– Над какими проектами вы 
работаете сейчас?

– Продюсер Яна Муштина впер-
вые решила попробовать себя в ка-
честве режиссера. Сейчас она гото-
вит сценарий игрового фильма о 
нашем городе. Это патриотическое 
кино о любви к Архангельску, о мо-
лодежи, которая здесь поработа-
ла и раздумывает над переездом в 
другой регион.

Из масштабных работ у нас «под-
вис» из-за пандемии проект «12 сту-
льев», надеюсь, что все успешно бу-
дет реализовано. Кроме того, режис-
сер Николай Флотский собирается 
сделать документальный фильм 
про одного из наших малоизвест-
ных творцов Архангельска. Уже на-
чали снимать тизер для конкурса 
сценарных заявок. Хотим продол-
жить работу с Александром Анто-
новым. Уже начали искать возмож-
ности финансирования нового про-
екта под названием «Три Петра». 

–  В рамках прошлого меж-
дународного кинофестиваля 
стран Арктики «Арктик опен» 
обсуждалось создание Киноко-
миссии. В частности говорилось 
о системе рибейтов, когда ру-
ководство области возвращает 
кинематографистам процент 
от затрат, которые они понес-
ли во время съемок на террито-
рии области. Такая практика 
уже есть в соседней Мурманской 
области. На каком этапе нахо-
дится эта инициатива?

– Все идет по плану. Мы открыли 
Кинокомиссию. Она займется про-
движением Архангельской обла-
сти как киноиндустриального ре-
гиона. Будет создана карта киноло-
каций, сайт. Кинокомиссия контро-
лирует и процесс подачи заявок. 
То есть важным условием являет-
ся то, чтобы фильм производился 
в нашем регионе, проходило обуче-
ние местных специалистов и фигу-
рировала «местная изюминка». Что 
я подразумеваю под этим? Бывает 
так, что Арктику снимают в Санкт-
Петербурге, здесь такое не прой-

Северная киностудия  
представляет... 
архангельскÎможетÎстатьÎкинематографическойÎстолицейÎÎ
русскогоÎсевера,ÎноÎдляÎэтогоÎнамÎвсемÎнадоÎобъединяться,ÎÎ
используяÎвсеÎфестивальныеÎплощадкиÎ

ингаÎШарШова
 

Архангельские кинематографисты 
приняли участие в работе 43-го Мо-
сковского Международного кинофе-
стиваля. Церемония открытия прохо-
дила в театре «россия».

По словам руководителя представительства 
Союза кинематографистов России в Архангель-
ской области Анатолия Конычева, на цере-
монии открытия также был вручен традицион-
ный приз «За вклад в мировой кинематограф».

– Награда вручается потрясающему челове-
ку. Я имел счастье с ним работать. И наслаж-
дение от этой детской чистоты, с одной сторо-
ны, и яростного юмора и абсолютно испепеля-
ющего по отношению к тем, чьи поступки ка-
жутся этому человеку неправильными. Это за-
мечательный актер – Валентин Гафт, – отме-
тил президент смотра режиссер, глава Союза 
кинематографистов РФ Никита Михалков.

Приз приняла актриса ольга остроумова 
– вдова Валентина Гафта, скончавшегося в де-
кабре 2020 года.

Церемония открытия перетекла в просмотр 
фильма-открытия «Девятаев». Архангельские 
кинематографисты увидели в картине парал-
лели с «Собибором».

– На следующий день я выступал с защи-
той архангельских проектов. Она проходила 
наряду с 27-ю другими регионами. Мы при-
влекли внимание новостью, что у нас с 20 
апреля начала работать Кинокомиссия. Дело 
в том, что в этот день в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов были внесены 
изменения в закон «О культуре», касающие-
ся поддержке кинематографии. Сейчас ком-
плектуем заявки на 2022 год по производству 
фильмов в регионе, – сообщил Анатолий Ко-
нычев.

Важным событием Московского Междуна-
родного кинофестиваля для Архангельской 
области стал показ фильма «Сашка. Дневник 
солдата», съемки которого велись на терри-
тории нашего региона. Премьера проходила 
в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы. 
Картина вошла в конкурсную программу ки-
нофестиваля, а это значит, что у архангель-
ской ленты есть шанс побороться за призы. 
Итоги узнаем совсем скоро. 

Западный кинофорум. На его ор-
ганизацию мы получили грант. В 
рамках форума состоится питчинг 
(конкурс сценарных заявок). Моло-
дые режиссеры смогут получить 
хорошее финансирование на реали-
зацию своих проектов, разыграем 
призы на миллион рублей. В жюри 
будут такие люди, как программ-
ный директор Московского Между-
народного кинофестиваля Кирилл 
разлогов. 

– До пандемии Региональное 
представительство союза кине-
матографистов приглашало в 
Архангельск известных режис-
серов: Павла Лунгина, Андрея 
Кончаловского, Юрия Быкова и 
других. Будете продолжать это 
начинание?

– Уже продолжаем. Не так давно к 
нам приезжал с мастер-классом ле-
гендарный российский киноопера-
тор Александр Носовский. За че-
тыре дня занятий новые знания и 
умения приобрели 25 человек. Мы 
стараемся привозить не только зна-
менитых кинематографистов, но и 
полезных специалистов. Ведь глав-
ное не звезда, с которой можно сде-
лать селфи, а те навыки, которые ты 
на таком мастер-классе получишь. 
Хотели бы по актерскому мастер-
ству привезти оператора Сергея 
Астахова, который работал с Алек-
сеем Балабановым, сценаристку 
КИТа Анастасию Федорову.

– У нас в регионе нет государ-
ственных киностудий, а мест-
ное кинематографическое со-
общество весьма разрознено. 
Можно ли как-то объединить 
всех общей идеей?  

– Местному бюджету создание 
киностудии не потянуть, это очень 
дорого. Зато у нас есть частная 
киностудия «Инфильм», где есть 
люди и необходимое оборудование, 
которым могут пользоваться «ки-
ношники». В Архангельске содер-
жать такую базу нереально. Боль-
шой павильон, съемки – это нам не 
нужно, поскольку кинематографи-
сты едут к нам за натурой, зачем 
им эта бутафорская красота.

Что касается анимации, на мат-
факе в свое время мы занимались 
мультипликацией, были даже три 
специальных планшета, на кото-
рых можно нарисовать любой муль-
тик. В итоге все свелось к тому, что 
год поработали, и все, начали зани-
маться дизайном. Никому анима-
ция не нужна. Сейчас энтузиасты 
делают мультик «Поморское сча-
стье в делах», а что дальше? От на-
шей помощи они отказываются, 
а ведь им нужна команда, чтобы 
дальше этим заниматься.

В других регионах есть команды 
единомышленников. Нам нужно 
иметь организацию, которая даст 
перспективу развития!

дет, Арктику нужно снимать в Ар-
ктике, а Соловки на Соловках.

Хочу обратить внимание на один 
важный момент. 8 апреля откры-
лась организация «Союз кинемато-
графистов Архангельской области», 
которая, вероятно, и будет зани-
маться созданием Кинокомиссии.  

– В конце прошлого года вы пре-
зентовали онлайн-кинотеатр 
«Поморское кино». Говорилось, 
что на тематическом сайте бу-
дут представлены фильмы, сня-
тые в Архангельской области, 
а также работы кинематогра-
фистов региона. На каком эта-
пе развития этот проект нахо-
дится на сегодняшний день?

– Пока сайт представляет собой 
базу данных, куда можно зайти и 
все узнать. Люди смогут увидеть 
здесь фильмы, мультфильмы, доку-
ментальные работы, которые созда-
вались за весь период кинематогра-
фии в России с момента рождения 

кино. Возможно, в скором времени 
там появятся оцифрованные ресур-
сы. Я, например, передал библио-
теке имени Н. А. Добролюбова ма-
териалы про кинофикацию с 1956 
года в Архангельской области. Там 
есть реальные цифры, иллюстриру-
ющие, сколько людей посещали тот 
или иной кинотеатр. У меня есть две 
тонны пленки, на которых можно 
найти фильмы Валентина расска-
зова, есть фильм про Ломоносова, 
кадры старого Архангельска, этапы 
застройки – уникальный материал. 
Все это нужно оцифровывать.   

– В этом году в Архангельске, 
возможно, состоятся два мас-
штабных кинофестиваля: «Спо-
лохи» и «Арктик опен». Могут ли 
похвастаться обилием фестива-
лей наши ближайшие соседи?

– В Вологде кинофестивалей нет 
вообще, а в Мурманске сразу не-
сколько. В маленьком городе мо-
жет быть сколько угодно фестива-

лей. Я патриот, но мне близка тема 
города Тромсе, где проводятся два 
больших фестиваля – один зимой, 
а второй летом. Его проведение фи-
нансируют не только крупные кор-
порации, такие как банки, но и мел-
кие предприниматели, например 
владельцы ресторанчиков, кафе. 
Интересно было бы и в Архангель-
ске сделать зимние фестивали и 
летние, в том числе молодежный, 
куда бы съезжались молодые кине-
матографисты и на практике учи-
лись чему-то новому. Больше фе-
стивалей, хороших и разных. Кста-
ти, летний фестиваль у нас есть.

– Вы имеете в виду практико-
ориентированный фестиваль 
для молодых кинематографи-
стов «КеноVision»?

– Да, мы с 2012 года проводим 
этот фестиваль. В этом году он бу-
дет проходить в Кенозерье с 1 по 13 
июля, а сразу после мы проведем 
в Архангельске большой Северо-

Снятый в Поморье фильм 
борется за призы Московского  
Международного кинофестиваля
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социальный вектор

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Совместно с Архангельским 
областным центром обще-
ственного здоровья и мед-
профилактики газета «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» запускает серию ин-
тервью со специалистами-
медиками. В этом номере мы 
побеседовали со старшим 
преподавателем кафедры 
психиатрии и клинической 
психологии татьяной низов-
цевой. речь шла об одном 
из самых распространенных 
психических расстройств в 
мире – депрессии.

– Сегодня набирает популяр-
ность мнение, что депрессия в 
большинстве случаев надуман-
ное явление. Что же это такое и 
каковы ее основные  симптомы?

– Депрессия – это заболевание, 
которое проявляется главным об-
разом сниженным настроени-
ем в течение длительного пери-
ода. Устанавливать диагноз дол-
жен врач. Есть разные сопутству-
ющие симптомы, которые могут 
быть связаны с жалобами на пло-
хое самочувствие, сердечно-сосу-
дистую, дыхательную системы, 
бывают жалобы неврологическо-
го характера. Основные признаки 
– подавленность и пониженное на-
строение, когда не хочется ниче-
го делать. Те дела, которые рань-
ше приносили удовольствие, пере-
стают радовать. Ключевой момент 
связан с тем, что депрессия – это 
не кратковременное состояние. 
Оно длится минимум несколько 
недель.

– А в чем отличие депрессии 
от плохого настроения, от хан-
дры? Где эта тонкая грань меж-
ду явлениями?

– В длительности и в связи с со-
бытиями. В случае «хандры» – она 
после чего-то началась.  Если разо-
браться в тонкостях состояний са-
мому крайне сложно, лучше сразу 
же обратиться к специалисту – вра-
чу-терапевту по месту жительства, 
описать свою жалобу, и он при-
мет решение о консультации узко-

Учили не ныть! 
ЧтоÎтакоеÎдепрессияÎиÎкакÎсÎнейÎбороться?

го специалиста – врача-психиатра 
или психотерапевта.

– Многие слышали о таких ви-
дах депрессии, как весенняя или 
послеродовая. А какие еще раз-
новидности этого явления суще-
ствуют?

– Различают большой депрессив-
ный эпизод, малая депрессия (ког-
да наблюдается один – два симпто-
ма), рекуррентная (возвращающа-
яся время от времени), дистимия – 
это состояние сниженного настрое-
ния переживаемое длительно.

Следует отличать депрессию и 
расстройства, связанные со стрес-
сом. Последние  привязаны к жиз-
ненным ситуациям и возрастным 
кризисам. Наиболее чувствитель-
ные  точки – это  изменение семей-
ного статуса, жизненные переме-
ны, например, окончание учебного 
заведения и начало работы, смена 
или потеря работы,  потеря близ-
ких людей. 

– Татьяна Резовна, как вы счи-
таете, почему весной люди бо-
лее подвержены изменениям в 
психике?

– Исследования говорят о том, 
что в популяции такие явления 
весьма незначительны. Возмож-
но, представление о сезонности 
депрессии актуальны для терри-
торий с длительным отсутствием 
солнечных дней, такие исследова-
ния проводились и показали нали-
чие сезонности депрессии. Однако 

есть исследования, которые не на-
ходят связи между сменой сезона и 
подобными состояниями.

– Депрессия – это эпидемия, ох-
ватившая все человечество. Ка-
кие страны являются самыми 
депрессивными, а где высок уро-
вень счастья?

– Сказать в какой стране меньше 
или больше депрессий, достаточно 
сложно. Дело в том, что это явле-
ние в плане выявления и статисти-
ки связано с развитостью системы 
здравоохранения. Депрессия боль-
ше ставится как диагноз в больших 
городах с развитой инфраструкту-
рой, возможно, это связано с тем, 
что люди, которые проживают на 
таких территориях, имеют больше 
информации и лучший доступ к по-
мощи медиков.

У некоторых россиян есть тоже 
представление, что депрессия – это 
не заболевание, что нужно взять 
себя в руки и идти заниматься де-
лами. Этот подход не очень вер-
ный.

Еще один аспект: там, где уро-
вень удовлетворенности качеством 
жизни, доверия к госструктурам, к 
власти, доход на душу населения 
выше, там индекс счастья будет 
больше. Второй год здесь лидирует 
Финляндия.

– Бывает так, что часто 
люди боятся обратиться к спе-
циалисту при обнаружении у 
себя того или иного расстрой-
ства, особенно психологического 

характера. Какой бы совет вы 
дали человеку с депрессией?

– Я бы хотела обратить внимание 
на то, что с каждым месяцем невни-
мания к проблеме, ситуация усугу-
бляется. Не зря депрессию прозва-
ли «дорогим» для здравоохранения 
заболеванием, ведь у него самый 
долгий больничный лист. Человек 
с депрессией выпадает из активно-
го трудового состояния на долгое 
время. Чем раньше он обратится, 
тем быстрее получит помощь и воз-
можность восстановиться.

Людей останавливает от визи-
та к специалисту то, что подоб-
ный диагноз как-то повлияет на 
жизнь, на мнение окружающих. 
Специалисты, работающие в об-
ласти здравоохранения, в области 
психиатрии, защищают своего па-
циента от разглашения информа-
ции о его диагнозе, вплоть до того, 
что в больничном листе такой ди-
агноз не будет даже указан, мо-
жет стоять лишь штамп организа-
ции. Некоторые пациенты обеспо-
коены, что обращение к врачу по-
влияет на их работу. Это действи-
тельно так. Если ваш труд связан с 
управлением транспортным сред-
ством или принятием ответствен-
ных решений, ответственностью 
за жизнь и здоровье других людей, 
будет правильно начать лечение 
как можно скорее.

Любопытно, что в некоторых 
кругах говорить о депрессии неза-
зорно, иногда люди бравируют та-
ким состоянием, рассказывая, как 
долго они ходят к психотерапевту.

– Многие интересуются, мож-
но ли «лечить» депрессию алко-
голем?

– В результате употребления 
алкоголя у пациентов с депресси-
ей есть вероятность получить два 
диагноза – депрессия и зависи-
мость от спиртного. Советы упо-
треблять небольшое количество 
алкоголя могут исходить от род-
ственников или друзей, но такие 
рекомендации чреваты тем, что 
человек не будет контролировать 
употребление горячительных на-
питков.

Алкоголь – это адаптоген, он по-
зволяет принять какие-то обстоя-
тельства. Можно говорить, что в 
холодном климате, в таком, где мы 
с вами живем, сложно обойтись без 
расслабляющих средств, но нужно 
понимать, что у вас может появить-
ся два серьезных диагноза.

– Татьяна Резовна, как же 
лечат депрессивное расстрой-
ство?  

– Если такой диагноз выявлен, 
то врач, скорее всего, назначит ле-
карства, нормализующие выра-
ботку веществ, отвечающих за на-
строение. Кроме того, может быть 
предложена немедикаментозная 
терапия  – разговор. Ей может за-
ниматься врач-психотерапевт, в от-
дельных случаях психолог. Удач-
ное сочетание – медикаментозное 
вмешательство и психотерапия. 
Дополнительно специалисты мо-
гут вам дать рекомендации по из-
менению образа жизни.

Î�Факты о депрессии:
 Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрес-

сию с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вы-
шла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на вто-
рое – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности.

 По различным данным, в россии депрессией страдает от 5 до 
15% населения, и эта цифра, по прогнозам специалистов, будет ра-
сти. Причем еще 50 лет назад количество заболевших было в 10 раз 
меньше.

 Женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчи-
ны (20-26% против 8-12% соответственно).

 Депрессия является основной причиной инвалидности в мире.

 Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются тру-
доспособности из-за депрессий.

 20% женщин после рождения ребенка испытывают послеродо-
вую депрессию.

В столице поморья в рамках 
нацпроекта «жилье и город-
ская среда» в текущем году 
будет обустроена террито-
рия возле дома № 6 по улице 
Воскресенской в ломоносов-
ском округе.

Здесь начались подготовительные 
работы. 

В настоящее время на месте про-
водится демонтаж существующих 
пешеходных дорожек. 

– Мы убираем старую плитку, ве-
дем разбивку территории для по-
следующего благоустройства. Все 
это мы планируем закончить к кон-

цу апреля, а далее, в мае, стартует 
сам процесс благоустройства, – рас-
сказал представитель подрядчика 
Денис Червонный.

Работы на указанной террито-
рии планируется провести с 10 
мая по 1 августа. В ходе них пред-
стоит обустроить Аллею Сла-
вы,  произвести капитальный ре-

монт газона и сформировать по-
перечные пешеходные дорожки. 
Вдоль аллеи установят современ-
ные светодиодные светильники 
на опорах, а возле многоэтажно-
го дома будет обустроен широкий 
красивый тротуар. Стоимость ра-
бот составляет 18 миллионов ру-
блей.

На Воскресенской, 6 готовятся к ремонту тысячи 
георгиевских 
ленточек
Столица поморья при-
соединилась к всерос-
сийской акции «Геор-
гиевская ленточка». 

До 9 мая на улицах города 
волонтеры патриотических 
объединений и юнармейцы 
будут раздавать знакомые 
всем черно-оранжевые лен-
ты, которые являются одним 
из символов Великой Побе-
ды. 

В Архангельске будет роз-
дано более пяти тысяч лен-
точек. Волонтеры расска-
жут горожанам об истории 
символа и о его правильном 
ношении. Принять участие 
в акции могут все, кому до-
рога память о великом под-
виге.

Вручать георгиевские лен-
точки будут с 30 апреля по 8 
мая в оживленных местах го-
рода. Ознакомиться с графи-
ком раздачи ленточек мож-
но здесь.
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только раз в году

Ср

пт

Сб

ВС

пн

Вт

28 апреля

30 апреля

1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

Марина Евгеньевна МИХАЙЛОВА, 
директор региональной 
благотворительной общественной 
организации «архангельский 
региональный центр социальных 
технологий «гарант»

Мая Владимировна МИТКЕВИЧ, 
почетный гражданин города 
архангельска, директор 
государственного музейного 
объединения «Художественная 
культура русского севера»
Андрей Петрович ПОТАШЕВ, 
исполнительный директор  
ооо «рВк-архангельск»

Станислав Васильевич ДАШКЕВИЧ, 
директор филиала Фгбу 
«Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии»  
по архангельской области и нао
Александр Викторович ГРЕВЦОВ, 
заместитель председателя 
архангельской городской думы
Марина Владимировна ДАВИДЧУК, 
заместитель начальника управления 
культуры и молодежной политики 
администрации архангельска

Владимир Дмитриевич КАРПОВ, 
директор муП «стигла»

Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ, 
директор муП «архкомхоз»

Андрей Валерьевич БАЛЕЕВСКИЙ, 
депутат архангельской  
городской думы

С днем рождения!

Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

Отметит юбилей
Ирина Николаевна 
ТУрТУрЯНУ

Солнечного настроения и бодрости! Же-
лаем благополучия, радостных событий в 
жизни, энергии на все заботы!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов

19 апреля 
отметила юбилей

Галина Константиновна 
ПроНЬ

Галина Константиновна! С праздни-
ком вас! С юбилеем!  Ты будто бы фея из 
радостной сказки, светятся ясной улыб-
кою глазки. Будь самой доброй и самой 
красивой, самой веселой и самой счастли-
вой. Крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни. Пусть ангел-хранитель бережет тебя. 

Председатель совета ветеранов  
городской поликлиники № 2

20 апреля 
исполнилось 65 лет 
Татьяне Иннокентьевне  
ИСТоМИНоЙ,
ветерану труда МЧ-5

Уважаемая Татьяна Иннокентьевна, 
сердечно поздравляем вас с прекрасным 
юбилеем и благодарим за добросовестный 
труд в Архангельской дистанции погру-
зочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций. Желаем вам крепкого здоровья, 
душевной теплоты, исполненья желаний, 
везенья и чудесного, весеннего настроения! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов МЧ-5

20 апреля 
принимал поздравления 

с днем рождения
Игорь Борисович  

ПЯТЫШЕВ, 
ветеран труда,  

почетный железнодорожник
Уважаемый Игорь Борисович! От всей 

души поздравляем вас с днем рождения и 
сердечно благодарим за многолетний нелег-
кий труд в Архангельской дистанции сиг-
нализации и связи. Крепкого вам здоровья 
и активного долголетия! Уже так многим 
можно дорожить, успехами прекрасными 
гордиться! Желаем вам и дальше интерес-
но, ярко жить, поставленных задач легко 
добиться, поддержку близких чувствовать 
людей, мечтать и мыслить позитивно. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов ШЧ-9

26 апреля день рождения
у Феодосии 
Калиничны  
КАрМАКУЛоВоЙ

Мамочка наша родная, любимая, до-
брая, славная, незаменимая! С днем рож-
дения! Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
что видим и слышим тебя каждый час. За 
добрую душу и теплое слово, спасибо тебе, 
наш родной человек. Желаем здоровья на 
долгий твой век.

Дочери

Совет ветеранов 
Архангельской ТЭЦ и АГТС 
сердечно поздравляет юбиляров мая:
 Георгия Борисовича ДУДЫШЕВА
 Валентину Павловну рЕПЕТУ
 Георгину Анатольевну ВАрАКИНУ
 Евгения Константиновича 
     МУСНИКоВА
 ольгу Алексеевну ЛЮБАрСКУЮ
 Ирину Федоровну ЧУрСАНоВУ
 Галину Спиридоновну МАЛЬЦЕВУ

Жить до сотни лет желаем, не стареть 
и не болеть. Все суметь преодолеть. Года 
прошедшие пусть не старят, а юбилей 
пусть вам подарит: счастье, радость, бо-
дрость, силы, долголетие и успех.

27 апреля отметили
60-летие совместной жизни 
Юлиан Михайлович  
и Стефания Дмитриевна 
БЛоНАр

Желаем здоровья на долгие годы, радо-
сти и сил! Пусть ваш жизненный опыт 
служит примером для молодоженов!

Свет ветеранов  
Соломбальского округа

27 апреля 
принимал поздравления с 80-летием 

Борис Васильевич ЕрМоЛИН,
ветеран труда, почетный работник  

высшего профобразования РФ, кандидат 
географических наук, доцент, ветеран 

САФУ, член Ученого совета и почетный 
член Архангельского центра Русского  

географического общества, автор  
научных трудов и учебных пособий

Уважаемый Борис Васильевич! Поздрав-
ляем вас с замечательной датой, с юби-
лейным Днем рождения! Желаем крепко-
го здоровья, больших возможностей и пер-
спектив, интересных идей и креативных 
решений, почета и уважения, жизненной 
энергии и много счастья!

С уважением, коллектив  
Центральной городской библиотеки 

имени М. В. Ломоносова

28 апреля 
празднует юбилей
Нина Кирилловна 
СТЕПАНоВА

Уважаемая Нина Кирилловна, пусть 
ждет вас всегда везение и дарит восхище-
ние все то, чем мир богат. Желаем сча-
стья и здоровья, чтобы на все хватало сил 
и каждый день обычной жизни любовь и 
радость приносил.

Первичная организация ВоИ 
 округа Варавино-Фактория

28 апреля
отмечает  

день рождения 
Александр 

Ильич  
ШАХоВ,

член Архангельского 
регионального Совета 
ветеранов, почетный 

ветеран Северной  
железной дороги

Уважаемый Александр Ильич! От всей 
души поздравляем вас с днем рождения и 
сердечно благодарим за успешную работу 
по руководству узловой ветеранской орга-
низацией и активную творческую деятель-
ность. Достигнутое вами вовсе не предел, и 
пожелать хотим мы в день рожденья ми-
нут свободных для любимых дел, энергии, 
здоровья и везенья. Пусть в жизни всегда бу-
дет место успеху, а трудолюбие, настойчи-
вость и талант приводят к желаемым ре-
зультатам. Пусть не мешает возраст ни-
когда жить интересно, ярко и активно!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

Совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Тамару Васильевну ПАНКрАТоВУ
 Валентину Афанасьевну ГАНЕЕВУ
 Виктора Алексеевича КУСоВА
 Сергея Максимовича ШАВЛо
 Александра Константиновича 
     НоВИКоВА
 Маргариту Васильевну ШЕНГУр
 Надежду Геннадьевну ГУБАНоВУ
 Василия Михайловича ТЕрЕШКоВА
 Татьяну Сергеевну КУСИЕВУ
 Александру Михайловну УСТИНоВУ
 Валентину Алексеевну КАЛУГИНУ
 Валентину Емельяновну  ШЕСТАКоВУ
 Валентину Михайловну ЧЕМАКИНУ
 Николая Павловича БАСКАКоВА
 Александру Михайловну 
    ПАВЛоВСКУЮ
 Нину Александровну оСИНоВСКУЮ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

28 апреля юбилей
у Галины 
Александровны  
ГорУЛЕВоЙ

Уважаемая Галина Александровна, от 
всей души поздравляем вас с этой замеча-
тельной датой. Любви и счастья, вечного 
цветения мы желаем вам на долгие года! 
Время, не спеши! Ведь в 80 лет жизнь толь-
ко начинается!

Первичная организация ВоИ 
 округа Варавино-Фактория

29 апреля 
отпразднуют 55-летие 

совместной жизни
Игорь Алексеевич 

и Лариса Михайловна 
ЧИКИШЕВЫ

Желаем вам крепкого здоровья. Пусть 
ваша семейная жизнь будет такой же 
счастливой и радостной, чтобы всегда ря-
дом были надежные друзья, родственники, 
дети и внуки. Желаем вам отличного ве-
сеннего настроения, моря цветов и улыбок.

родные и близкие

29 апреля 
отметит юбилей
Клавдия Алексеевна  
МИЛоХИНА

Всегда во всем у вас порядок. Жизнь нау-
чила быть такой. Какой пустяк – восьмой 
десяток! Ничуть не хуже, чем второй. Вы 
стали только лишь мудрее. Чуть  поседе-
ли, не беда! Вас поздравляем с  юбилеем! И 
будьте счастливы всегда!

организация семей погибших  
защитников отечества

29 апреля 
принимает поздравления

 с 80-летним юбилеем
Алла Ивановна ГороХоВА,

ветеран труда, отличник  
народного просвещения

Уважаемая Алла Ивановна, примите 
самые искренние поздравления с юбилеем! 
От всей души желаем вам побольше ясных 
светлых дней, отменного здоровья, любви 
и уважения близких и родных. Долголетия 
вам и удачи!

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 33

29 апреля юбилей
у Вениамина 
Владимировича
ПИВоВАроВА

От всей души поздравляем с 80-летием! 
В этот день рождения желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия и семейного благо-
получия. Знаем вас как доброго и отзывчи-
вого человека и мастера на все руки.

С уважением и любовью,  
родные и близкие

29 апреля
отмечает юбилей

Маргарита Николаевна  
КАрЕЛЬСКАЯ

Уважаемая Маргарита Николаевна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Вы 
уже долго поете в нашем хоре, ответствен-
ны, удивительно спокойны, всегда с при-
ветливой обаятельной улыбкой. Хочется 
и дальше слышать ваше солирование.

Желаем вам здоровья, любви и заботы 
родных, близких, душевного спокойствия и 
творческого долголетия. 

С любовью,  
коллектив хора «Славянка»

общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Алексеевну ТЕЛЯТЬЕВУ
с днем рождения:

 Валентину Семеновну ЛоКоТУ
 Валентину Александровну 
    ДороФЕЕВУ
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и близких.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Зою Григорьевну ДЕТКоВУ
 Инну Ивановну МАКСИМоВУ
с днем рождения:
 Галину Петровну ПЛЮСНИНУ
 ольгу Ивановну ФИЛИППоВУ

Желаем здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и счастья!
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Î� Астропрогноз с 3 по 9 мая

ОВЕНÎнеделяÎгрозитÎоказатьсяÎнеоднозначной.Î
вашемуÎначальствуÎможетÎнеÎпонравитьсяÎвашеÎ
своеволиеÎиÎзанятостьÎнеÎпоÎделуÎвÎрабочиеÎвремя.Î
Что-тоÎможетÎзастатьÎвасÎврасплох.

ТЕлЕцÎвыÎбудетеÎчрезвычайноÎжадныÎдоÎработы,Î
вÎтоÎвремяÎкакÎвамÎлучшеÎслегкаÎохладитьÎвашеÎ
рвениеÎиÎреальноÎрассчитатьÎсвоиÎсилы.ÎиначеÎвыÎ
наберетеÎзаданий,ÎкоторыеÎнеÎуспеетеÎвыполнить.

близНЕцы выÎпоймете,ÎчтоÎвсеÎскладываетсяÎ
наилучшимÎобразомÎиÎвыÎприближаетесьÎкÎзавет-
нойÎцели.ÎвыÎпочувствуетеÎпониманиеÎиÎподдерж-
куÎблизкихÎлюдей.ÎработыÎбудетÎмного.

ракÎактивностьÎиÎоптимизмÎпозволятÎдобитьсяÎ
желанногоÎуспеха.ÎповышенногоÎвниманияÎсоÎсто-
роныÎруководстваÎлучшеÎизбегать,ÎиначеÎвамÎмогутÎ
датьÎнеÎсовсемÎприятноеÎпоручение.Î

лЕВ выÎсобраныÎиÎцелеустремленны.ÎнасталоÎ
важноеÎвремя,ÎпозволяющееÎраскрытьÎсебяÎвÎпро-
фессиональномÎплане.ÎпостарайтесьÎнеÎтратитьÎ
своиÎсилыÎпоÎмелочам.

дЕВа потребуетсяÎнемалоÎусилийÎиÎвремени,Îчто-
быÎрешитьÎмногочисленныеÎмелкиеÎпроблемыÎнаÎ
работеÎиÎвÎсемье.ÎБлижеÎкÎвыходнымÎнеожиданноÎ
можетÎпроснутьсяÎжеланиеÎдаватьÎполезныеÎсоветы.

ВЕсы постарайтесьÎмаксимальноÎиспользоватьÎ
этотÎпериодÎдляÎсамореализации.ÎнастраивайтесьÎ
наÎтщательноеÎисполнениеÎрабочихÎобязанностей,Î
благоÎпоработатьÎбудетÎнадÎчем.

скОрпиОНÎБезÎособыхÎсомненийÎпретворяйтеÎ
вÎжизньÎвашиÎпланыÎиÎзамыслы.ÎУдачаÎбудетÎнаÎ
вашейÎстороне.ÎвасÎждетÎсолиднаяÎприбыльÎиÎвы-
годныеÎпредложения.

сТрЕлЕцÎпостарайтесьÎбытьÎспокойнееÎиÎблаго-Î
разумнее,ÎнеÎпозволяйтеÎвтянутьÎсебяÎвÎавантюру.Î
вашиÎидеиÎбудутÎподдержаны.Îвозможно,ÎпридетÎ
важнаяÎинформация,ÎсулящаяÎприбыль.

кОзЕрОг неÎстоитÎсидетьÎсложаÎруки.ÎслишкомÎве-
ликаÎвероятностьÎупуститьÎсвойÎшанс,ÎоÎчемÎвпослед-
ствииÎпридетсяÎжалеть.ÎнеÎидитеÎнаÎжертвы,ÎничемÎ
хорошимÎвашаÎсамоотверженностьÎнеÎобернется.Î

ВОдОлЕй приÎминимумеÎусилийÎвыÎсможетеÎиз-
менитьÎсвоюÎжизньÎкÎлучшему.ÎстоитÎзадуматьсяÎоÎ
карьерномÎросте.ÎБудетÎплодотворнымÎтворчествоÎ
вÎведенииÎдел,ÎотходÎотÎтрадиционныхÎпринципов.

рыбы ЧувстваÎвашиÎобретутÎглубину,ÎаÎмыслиÎ–Î
возвышенность.ÎособенноÎудачноÎэтоÎвремяÎдляÎ
тех,ÎкомуÎвÎработеÎнеобходимаÎМуза.ÎЭтоÎвремяÎ
благотворноÎдляÎвашегоÎпрофессиональногоÎроста.

только раз в году

29 апреля
отмечает юбилей 

Надежда Петровна  
СЕрЕБрЯКоВА,

ветеран педагогического труда,  
заслуженный учитель РФ

Дорогая Надежда Петровна! Мы от 
всей души поздравляем вас с такой заме-
чательной датой. Для нас, коллег, друзей, 
родителей и учеников, вы являетесь леген-
дарной личностью. Вашими стараниями 
построено новое здание школы № 59. Вами 
сохранены лучшие школьные традиции. 
Мы благодарны вам за искреннее участие 
в судьбе каждого, за умение сплотить ко-
манду единомышленников, за то, что уме-
ли и умеете дорожить и молодыми специ-
алистами, и опытными педагогами. Как 
мудрый наставник, вы по праву носите 
звание заслуженного учителя РФ. Родной 
школе вы отдали свое сердце, лучшие годы 
жизни, многолетний творческий труд. 
Мы выражаем вам глубокую признатель-
ность. Пусть добро и тепло, которое вы да-
рите людям, наполнит и ваш дом. Жела-
ем вам счастья, благополучия, оптимиз-
ма и крепкого здоровья.

С глубоким уважением,  
коллектив школы № 59

Сегодня мы еще раз осознаем, что, рабо-
тая с вами, мы были самыми счастливы-
ми людьми, получая от вас такие бесцен-
ные подарки, как ваше внимание, чуткое 
слово, душевное тепло. Позвольте вас по-
здравить от души с прелестною сегодняш-
нею датой! И пожелать вам всяческой уда-
чи. Поверьте, вы все так же хороши ну а ду-
шою в 1000 раз нас всех богаче.

Т. К. Курбатова,  
председатель Совета ветеранов  

школы № 59 

30 апреля принимает
поздравления с юбилеем 
Елена Степановна  
ЧЕЛНоКоВА

Дорогая Елена Степановна, мы желаем 
от чистого сердца вам со счастьем за руку 
идти, со здоровьем дружить и всегда как 
роза цвести. Чтоб всегда в вашем доме ца-
рили доброта, смех, веселье, любовь. Что-
бы близкие радость дарили каждый год, 
каждый раз, вновь и вновь! С праздником 
вас, с юбилеем! 

Председатель Совета ветеранов  
городской поликлиники № 2

Совет старшин 
Аоо «Ветераны Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 олега Николаевича ГоЛоВАНЬ
 Анатолия Алексеевича 
    КУЗЬМЕНКо
В ваш день рождения мы искренне жела-

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

2 мая
отмечает 50-летие 
Павел Павлович 
УрСАЕВ

От всей души поздравляем нашего дру-
га с этой знаменательной датой! Жела-
ем счастья, светлых дней, здоровья. Пусть 
сбудется все, что еще не сбылось!

Друзья

2 мая 
отпразднует 50-летний юбилей

Владимир Иванович  
ЛИХТАроВ

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, радости, преданных друзей, хоро-
ших уловов на рыбалке и щедрых даров 
леса. Пусть сбываются все планы и меч-
ты.

С уважением, мама, жена, Виктор, 
тетя Люда и соседи

Поздравляем 
с днем рождения сотрудников 

СрЗ «Красная Кузница»:
 Сергея рафаиловича  

         БИКИНЕЕВА
 Ирину Андреевну 
    оВЧИННИКоВУ
 Аслию Курбаналиевну ТоШоВУ 
 Андрея Александровича 
    НАЛЕТоВА
Желаем всем семейного тепла, весеннего 

настроения, крепкого здоровья!
Коллеги

Совет ветеранов 
облпотребсоюза поздравляет 

с юбилеем:
 Ларису Васильевну ЗАПЛАТИНУ

с днем рождения:
 Галину Васильевну 
     КУЗНЕЦоВУ
 ольгу Васильевну УСТИНоВУ
От души желаем, чтобы в вашем доме 

всегда было тепло и уютно, а на душе 
легко и спокойно! Будьте окружены за-
ботой, вниманием, любовью родных и 
близких. Крепкого вам здоровья на дол-
гие годы. 

5 мая отпразднует 
90-летний юбилей 
Вениамин Алексеевич  
ПрИТЫКИН, 
труженик тыла, ветеран труда

Уважаемый Вениамин Алексеевич! При-
мите от нас самые теплые поздравления 
с юбилеем и слова искренней благодарно-
сти за ваш вклад в Победу и многолетний 
труд на Северной железной дороге. 90 – это 
дата! Это мудрости запас в каждом деле, 
слове и совете! Пусть жизнь подарит вам 
еще немало славных дней, а юбилейный 
день прибавит оптимизма и поддержит 
заботой близких, любящих людей. Долгие 
вам лета в добром здравии и неиссякае-
мым интересом к жизни! 

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет молодежи  

Архангельского региона СЖД

общественная организация 
 «Дети войны» округа  
Варавино-Фактория  
поздравляет с днем рождения:
 Лиру Андреевну ПЕрЕМИЛоВУ
 Елену Александровну КоПЫТоВУ
 Нину Николаевну УШАКоВУ
 Валентину Николаевну ПоПоВУ
 Марию Ивановну ПоСоХоВУ
 Зинаиду Михайловну АНЦИФЕроВУ
 Маргариту Александровну 
    оЖИГИНУ
 ольгу Степановну роГоЗИНУ
 Нину Васильевну АНИКИНУ
 Эльвиру Георгиевну БУЛАТоВУ
 Константина Федоровича ПоПоВА
 Ираиду Александровну ПУШКоВУ
 Валентина Васильевича 
    НЕУМоИНА
 Ангелину Ивановну ЧУПроВУ
 Галину Васильевну ЛИНДСТАТ
 Татьяну Александровну 
     оВЕШНИКоВУ

А также поздравляем всех ветеранов с 
Праздником Весны и Труда и Днем Побе-
ды!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, всего самого наилучшего.

30 апреля 
принимает поздравления с юбилеем

Валентина Михайловна ЧЕМАКИНА,
заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения,  

заместитель председателя культурно-массовой комиссии  
Архангельского городского Совета ветеранов

Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем и 

пожелания крепкого здоровья на долгие годы, семейного 
благополучия, неувядающего творческого вдохновения. 
Без вас в культурно-массовой комиссии не обходится 
ни одно творческое мероприятие. Вы бессменный член 
жюри всех шести городских фестивалей. Прекрасный 
вдохновитель, организатор, знающий досконально все, 
что вы делаете. Прекрасный специалист. Отлично об-
щаетесь с ветеранами, детьми, студентами. Вас зна-
ют, уважают и любят жители нашего города. Много 
лет в Ломоносовском округе возглавляете коллектив 
«Северяночки». С этим коллективом проводите концер-
ты для ветеранов, детей из детских домов, социальных 
центров и многодетных семей. Воспитываете у детей 
любовь к Родине, к нашему городу Архангельску. 

Пусть ангел жизнь вашу хранит. Пусть радость, сча-
стье, смех, удача, нежность и успех, как лучезарная звез-
да, вам сопутствуют всегда. Пусть ваше сердце мно-
го лет горит огнем не угасая. Пусть из него струится 
свет, жизнь ярким блеском озаряя. Добрых слов о вас 
можно много сказать: талантлива, справедлива, добра, 
умна, терпелива. Желаем счастья и добра, чтоб жизнь 
как день была светла, чтоб радость в судьбе вашей чаще 
встречалась, чтоб все выходило и все получалось. Путь 
впереди еще большой, а мы, друзья, всегда с тобой.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

Всю жизнь 
вы посвятили 
работе – вос-
питанию молодого поколения. 
Всегда были в центре всех важных 
и значимых событий, умеете при-
ходить на помощь. Ваш труд по-
четен и оценен по заслугам. И сей-
час вы активны. Где вы – там гар-
мония, уют, мир. Спасибо вам за 
наш клуб, за доброту, за голос пе-
сенный, за искренность, за красо-
ту, за мудрость, за помощь нам, 
ветеранам. Здоровья вам! Счаст-
ливо жить, не считая года, и 
быть молодой и любимой всегда!

Клуб «Северяночки»

Поздравляем вас с юбилеем! Хо-
тим выразить наше безгранич-
ное уважение и восхищение вашей 
мудростью, трудолюбием и жиз-
нелюбием! Здоровья вам, счаст-
ливых ярких дней. Пусть будет 
все благополучно у вас, у ваших 
близких и друзей!

Л. останина, Н. радецкая

Î� 1 мая – праздник Весны и труда
Уважаемые архангелогородцы!

Приближается Первомай. В этот первый день мая хочется пожелать вам, чтобы рабо-
та приносила только радость и чувство удовлетворенности. В наше сложное время меня-
ются ценности и многие уже по-новому смотрят на простые вещи: солнечную погоду, цве-
тущую природу, радостных и трудолюбивых людей. Сегодня хочется искренне поздравить 
всех трудящихся с Праздником Весны и Труда и пожелать много сил и счастья, никогда 
не отступать от цели, никогда не опускать руки, никогда не жить полумерами. Желаем 
вам любви, здоровья, сознательного выбора, правильных приоритетов, дружественной ат-
мосферы, возможности трудиться, взаимопомощи, доброты. Желаем вам оптимизма, бо-
дрости духа, энергии! И новых свершений! В день, символизирующий солидарность и дружбу 
людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих 
успехов во всех начинаниях. Поздравляем вас с чудесным весенним праздником 1 Мая и же-
лаем всего наилучшего! 

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов 

Совет  ветеранов ОАО «Архангельский ЛДК № 3 (лесозавод 26)»  
поздравляет всех ветеранов, жителей поселка 26-го лесозавода с праздниками – 

Днем международной солидарности трудящихся, 1 мая,  и  Днем Победы!
Желаем мирного неба, голубого. Теплого солнца, ласкового. Пускай жизнь ваша всегда бу-

дет полна добра, радости и приятных событий. Живите, дружите, любите и просто будь-
те счастливы. Получайте от жизни только удовольствие и никогда не вешайте нос. С 
праздником!
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пОнеДельниК, 3 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный.  

По законам военного  
времени 16+

15.20 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+

21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
0.20 Вечерний Ургант 16+
1.10 Война священная 12+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00, 2.55 «ПРИЗРАК» 6+
6.30 «ПРОЩЕ  

ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
1.05 Юбилейный концерт  

«Моральный кодекс. 30 лет» 16+

 � НТВ

5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20, 10.20, 16.20, 19.25  

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.00 Маска. Новый сезон.  
Лучшее 12+

1.35 «АФОНЯ» 0+
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ОПЕКУН» 12+
7.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
8.50 Удачные песни.  

Весенний концерт 6+
10.20 Кушать подано.  

Юмористический концерт 12+
11.30, 22.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Виктор Проскурин.  

Бей первым! 12+
14.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40, 2.40 «АГАТА И СЫСК» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Доктор Айболит» 6+

7.45 «СКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 16+

9.30 Обыкновенный концерт 6+
10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
12.30 Письма из провинции.  

Шуя 12+
13.00, 1.55 Белое золото  

черного стрижа 12+
13.45 Народный хор имени  

М. Е. Пятницкого.  
Юбилейный концерт 12+

15.20 «ЗОЛУШКА» 12+
16.40 Больше, чем любовь.  

Янина Жеймо и Леон Жанно 12+
17.20 Пешком...  

Москва. Переделкино 12+
17.50 Рафаэль,  

повелитель искусства 12+
19.20 Концерт, посвященный  

20-летию подписания  
Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве  
между РФ и КНР 12+

20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ  
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

23.05 Клуб Шаболовка 37 12+
0.30 «НАСТЯ» 12+
2.35 Мультфильм  

«История одного  
преступления» 12+

ВтОрниК, 4 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев.  

«Я люблю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ  

КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
0.20 Вечерний Ургант 16+
1.10 Правдивая история.  

Тегеран-43 12+
2.00 Наедине со всеми» 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ИГРУШКА» 12+
7.45 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+
14.30 «АГАТА И СЫСК» 12+
18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.20 Список Сталина.  

Любимцы вождя 12+
23.10 Валентина Серова.  

Цена предательства 16+
23.55 Петровка, 38 16+ 16+
0.10 Жены Третьего Рейха 16+
0.55 Заброшенный замок. Воспитание 

нацистской элиты 12+
4.30 Дворжецкие.  

На роду написано... 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Капризная принцесса»,  
«Мешок яблок» 6+

7.20 Пешком... Квартиры московских 
композиторов 12+

7.45, 20.05 Правила жизни 6+
8.15, 18.50, 23.35 Папский дворец  

в Авиньоне. Шедевр готики 12+
9.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Марк Рейзен 12+
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Петр и Мира Тодоровские 12+
15.00 Новости. Подробно. Книги 12+
15.15 Передвижники.  

Иван Шишкин 12+
15.45 Ирина Колпакова. 

Балерина – весна 12+
17.30 Первые в мире.  

Царь-танк Николая 
Лебеденко 12+

17.45, 1.25 А. Брукнер. Симфония N 2. 
ГСО Министерства культуры 
СССР 6+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Дирижер или волшебник? 12+
21.25 Белая студия 6+
22.05 Петр Первый. Завещание 12+
23.05 Рассекреченная история.  

Крах плана «Кантокуэн» 12+
2.25 Мультфильм «Кот в сапогах» 12+

СреДА, 5 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт.  

Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Наполеон: Путь императора 12+
1.00 Правдивая история.  

Тегеран-43 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 «ПРОЩАЯ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

8.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич 12+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ  

ПРОШУ ВИНИТЬ...» 12+
14.20 «АГАТА И СЫСК» 12+
18.15, 20.00, 1.40, 3.15  

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 Список Берии. Железная  

хватка наркома 12+
23.10 Прощание. Николай Щелоков 16+
0.05 Петровка, 38 16+
0.20 «ВОЙНА  

НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
1.00 Адольф Гитлер.  

Двойная жизнь 12+
4.40 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм «Дюймовочка» 6+
7.10 Пешком...  

Москва прогулочная 12+
7.40, 20.05 Правила жизни 6+
8.10, 18.50, 23.35 Нотр-Дам-де-Пари: 

Испытание временем 12+
9.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 ХХ век. Владимир Этуш.  

Юбилейный вечер 12+
12.00 Ораниенбаумские игры 12+
12.40 «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь.  

Ольга Берггольц 
и Борис Корнилов 12+

15.00 Новости. Подробно. Кино 12+
15.15 Библейский сюжет.  

Виктор Астафьев  
«Прокляты и убиты» 12+

15.45 Белая студия 6+
17.40 Первые в мире.  

Фотопленка Малаховского 12+
17.55, 1.15 А. Шнитке. Кончерто- 

гроссо N 2 для скрипки  
и виолончели с оркестром 6+

18.35 Забытое ремесло. Ловчий 12+
19.45 Главная роль 6+
20.40 Путешествие к началу жизни 12+
21.20 Власть факта.  

Распад Британской империи 12+
22.05 Петр Первый. Завещание 12+
23.05 Рассекреченная история.  

Торговый фронт 12+
1.55 Чувствительности дар.  

Владимир Боровиковский 12+
2.35 Мультфильм «Как один мужик 

двух генералов прокормил» 12+

ЧетВерГ, 6 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
0.20 Вечерний Ургант 16+
1.10 Война и мир  

Даниила Гранина 16+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «СОСЕДИ. 

НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

 � НТВ

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков.  

Первый сольный концерт 12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,  
ЗАМУЖ» 12+

9.55 «ОДНАЖДЫ  
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+

14.25 «СОРОК  
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+

18.15, 1.35 «АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА» 12+

22.20 Список Андропова 12+
23.05 Тайны советской  

номенклатуры 12+
23.55 Петровка, 38 16+ 
0.10 Георгий Жуков.  

Трагедия Маршала 12+
0.55 Подпись  

генерала Суслопарова 12+
4.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм «Кот Леопольд» 6+
7.10 Пешком... Москва барочная 12+
7.40, 20.05 Правила жизни 6+
8.10, 18.50, 23.35 Нотр-Дам-де-Пари: 

Испытание Временем 12+
9.05, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.30 Примечания к прошлому.  

Евгений Халдей 12+
12.15 Испания. Теруэль 12+
12.45 «ПОД ЗНАКОМ  

КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь.  

Юрий Никулин  
и Татьяна Покровская 12+

15.00 Новости. Подробно. Театр 12+
15.15 Пряничный домик. 

Мастера Северной Осетии 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Первые в мире.  

Фотопленка Малаховского 12+
17.55, 1.35 Концерт П. И. Чайковский.  

N 2 для фортепиано  
с оркестром  6+

19.45 Главная роль 6+
20.40 «Летят журавли».  

Журавлики-кораблики  
летят под небесами 12+

21.20 Энигма. Андрей Константинов.  
Терем-квартет 12+

22.05 Петр Первый. Завещание 16+
23.05 Рассекреченная история.  

Охота на генерала Власова 12+
2.30 Мультфильм  

«Мистер Пронька» 12+

пятниЦА, 7 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ДОВЛАТОВ» 16+
2.15 Наедине со всеми 16+
2.55 Модный приговор 6+
3.45 Давай поженимся! 16+
4.25 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ  

МНЕ О НЕМ» 12+
13.40 «СОСЕДИ.  

НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.20 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+

 � НТВ

5.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Концерте И. Крутого  

«В жизни только раз  
бывает 65» 12+

1.25 Дачный ответ 0+
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.20, 10.10, 11.45, 14.25  
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.10, 20.05, 0.55, 2.30 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.25 Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев.  
Укрощение строптивых 12+

23.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
4.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕСТУПНИК» 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм «Кот Леопольд» 6+
7.40 Правила жизни 6+
8.10, 19.20 Владикавказ.  

Дом для Сонечки 12+
8.35, 16.25 Александр Попов 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Со-
ветского Союза 1973 г. 12+

12.00 Венеция. Остров как палитра 12+
12.45 «ПОД ЗНАКОМ  

КРАСНОГО КРЕСТА» 12+

14.15 Больше, чем любовь.  
Константин Рокоссовский 12+

15.00 Письма из провинции.  
Остров Кижи 12+

15.30 Энигма. Андрей Константинов.  
Терем-квартет 12+

16.10 Первые в мире.  
Дмитрий Лачинов. Передача  
электроэнергии  
на большие расстояния 12+

18.00 Д. Шостакович. Симфония N 7 6+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 1.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко.  

Линия жизни 12+
22.00 Петр Первый. Завещание 16+
22.55 Кинескоп. 43-й Московский  

международный  
кинофестиваль 12+

23.40 «ОКРАИНА» 12+
2.25 Мультфильм «Перевал» 12+

СУббОтА, 8 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков.  

Арфы нет – возьмите бубен! 16+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.00 «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.35 «ВРЕМЯ  

СОБИРАТЬ КАМНИ» 16+
3.05 Наедине со всеми 16+
3.50 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Братья Газдановы.  

Семеро бессмертных 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
1.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
4.50 «ТРИ ДНЯ  

ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+

 � НТВ

7.00 Вахта памяти газовиков 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано  

на реальных событиях 16+
16.20, 19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  

ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ТОПОР» 16+
23.55 «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
1.35 Белые журавли. Квартирник  

в День Победы! 12+
3.10 Сталинские соколы.  

Расстрелянное небо 12+
4.10 Парад Победы 1945 года 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
6.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 «ОДИНОЧНОЕ  

ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев.  
Укрощение строптивых 12+

11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ  
МСТИТЕЛИ» 6+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35, 18.20, 20.10 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.20 «ЗВЕЗДА» 12+
0.10 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
0.50 В парадном строю 16+
1.15 Хроники московского быта.  

Марш побежденных 12+
2.00 «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!» 12+
2.40 Актерские судьбы.  

Идеальный шпион 12+
3.20 Петровка, 38 16+ 
3.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.  
Виктор Астафьев  
«Прокляты и убиты» 12+

7.05 Мультфильмы 6+
8.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
9.35 Передвижники. Иван Шишкин 12+
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
11.40 Земля людей.Семейские. Песни 

из прекрасного далека 12+
12.10 Культурный код 12+
13.10, 1.05 Озеро Балатон – 

живое зеркало природы 12+
14.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца  
имени И. Моисеева 12+

15.50 Золотое кольцо. Путешествие 12+
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Муз. фестиваль  

«Дорога на Ялту» 12+
22.45 «ЗЕРКАЛА» 12+
1.55 Искатели. «Земля сокровищ» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ВОСКреСенье, 9 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50 Новости 6+
5.10 День Победы.  

Праздничный канал 0+
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный  
Дню Победы 0+

11.00, 15.00 Новости 16+
12.00 Офицеры 12+
13.25 «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» 16+
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ  

КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.40 «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.20 Военные песни 12+
0.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+

 � РОССИЯ

8.00, 11.00 День Победы.  
Праздничный канал 16+

10.00 Москва. Красная площадь.  
Парад, посвященный  
Дню Победы 0+

12.30 «СОЛДАТИК» 6+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 16+
21.30 Вести Поморья 16+
22.00 Праздничный салют,  

посвященный Дню Победы 16+
22.05 «Т-34» 12+
1.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

 � НТВ

8.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный  
Дню Победы 16+

11.00 «АЛЕША» 16+
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 «ТОПОР. 1943» 16+
0.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
3.45 Конец мира 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «ЗВЕЗДА» 12+
7.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
9.45, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
10.00 Москва. Красная площадь.  

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 16+

11.00, 1.30 «..А ЗОРИ  
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

14.25 «ЛЮБОВЬ  
ВОЙНЕ НАЗЛО» 12+

15.05 «У ВЕЧНОГО ОГНЯ» 12+
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+

22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПРЕСТУПНИК» 6+

0.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
4.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
7.55 Любимые песни. Марк Бернес 6+
8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Владимира Заманского. 

Рассказывает Иван Стебунов 12+
11.30 Чистая победа. Величайшее  

воздушное сражение  
в истории 12+

12.10 Любимые песни.  
Евгений Нестеренко 6+

12.20 Война Нины Сазоновой.  
Рассказывает  
Юлия Пересильд 12+

12.35 Чистая победа.  
Битва за Москву 12+

13.20 Любимые песни.  
Тамара Синявская 6+

13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Чистая победа.  

Битва за Эльбрус 12+
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев 6+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.20 Любимые песни.  

Клавдия Шульженко 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
16.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 

Валерий Халилов 12+
17.55 Война Анатолия Папанова 12+
18.10 Чистая победа.  

Битва за Берлин 12+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма.  
Минута молчания 0+

19.00 Концерт Переделкино  
в Доме-музее  
Булата Окуджавы  12+

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» 12+

21.45 Романтика романса.  
Песни нашей Победы 12+

23.40 «ВЕСНА» 12+
1.25 Золотое Кольцо. Путешествие 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

30 АПрЕЛЯ 
в 18:30 – отчетный концерт «На одном ды-

хании» образцовой студии современного тан-
ца «СТ» (6+)

1 МАЯ 
в 15:00 – театрализованное хореографиче-

ское представление «Когда цветет папоротник» 
хореографического ансамбля «Овация» и твор-
ческого объединения «Поморское счастье» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
1, 2 МАЯ 

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

1 МАЯ 
в 12:00 – кукольный спектакль «Лети, 

Ида!» (6+)
в 15:00 – открытие персональной выстав-

ки графических работ Александра Белугина 
«Русское УКИЕ» (6+)

2 МАЯ 
в 17:30 – авторская концертная программа 

экспериментальной студии «Кардиограмма 
души» (6+)

3 МАЯ 
в 17:00 – вечер любовной поэзии, прекрас-

ной музыки и душевных песен «Крепче обни-
МАЙ» (6+)

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

1 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт культурного 

центра «Северный» (0+)
2 МАЯ 

в 11:00 – развивающая программа для ма-
лышей и родителей «Малышник» (0+)

в 11:00 – «Майский шашечный Бум» (6+)

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

28 АПрЕЛЯ 
в 18:00 – «Споемте, друзья!» – музыкальная 

гостиная (12+)
29 АПрЕЛЯ 

в 18:30 – отчетный концерт хореографиче-
ского коллектива «Максимум» (3+)

30 АПрЕЛЯ 
в 18:00 – «Вот и стали мы на год взрос-

лее» – концерт творческих коллективов КЦ 
«Соломбала-Арт» (0+)

1 МАЯ 
в 11:00 – «Малыш и Карлсон» – спектакль 

в рамках проекта «Семейная гостиная» (0+)
в 14:00 – «Женская доля» – спектакль в ис-

полнении артистов Архангельского коллед-
жа культуры и искусства (12+)

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

КАЖДУЮ СрЕДУ И ПЯТНИЦУ 
в 17:00 – игровая программа «Праздник 

каждый день» (детская площадка на ул. Бу-
денного, 5) (0+)

КАЖДЫЙ ВТорНИК, ЧЕТВЕрГ, 
ВоСКрЕСЕНЬЕ

в 16:00 – игровая программа «Праздник 
каждый день» (детская площадка на ул. Ле-
сотехнической, 1/1) (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ СУББоТУ 

в 11:00 – мастер-класс для всей семьи 
«Шишкина мастерская» (6+)

КАЖДУЮ СрЕДУ 
в 17:00 – кинолекторий «Мультпарад для 

всех ребят» (6+)
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 15:00 – программа «Веселый час» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДУЮ СрЕДУ 

в 16:00 – кинолекторий «Золотое кольцо 
России» (6+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 16:00 – игровая программа «Веснушки» (0+)

КАЖДУЮ СУББоТУ 
в 11:00 и 14:00 – игровая программа «Вес-

нушки» (0+)

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

28 АПрЕЛЯ 
в 18:30 – премьера спектакля «Загадоч-

ная натура, или Это все она» студии «Люди 
и лица» (12+)

30 АПрЕЛЯ 
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству «Шенкурская роза» (6+)
в 18:30 – концерт ансамбля баянистов и 

гармонистов Ломоносовского Дворца куль-
туры (6+)

1 МАЯ 
в 12:00 – игровая программа «Правила до-

рожные – правила надежные» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (0+)

в 14:00 – концерт «Цвет настроения» хоре-
ографического ансамбля «No stop dance» (6+)

2 МАЯ 
в 16:00 – пасхальный концерт творческой 

группы «Три свечи» (12+)
в 17:00 – концерт вокального ансамбля 

«Кружева» (6+)

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

1 МАЯ 
в 13:00 – фестиваль детского творчества 

«Веснушки–2021» (0+) 

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

vk.com/bakariza29
1 МАЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Пасхальный зай-
чик» (6+) 

2 МАЯ 
в 12:00 – интерактивная программа «Пас-

хальный кролик» (0+) 

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

vk.com/turdeevo29
1 МАЯ 

в 16:00 – концерт «Первомай, зажигай» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
29 АПрЕЛЯ 

в 15:00 – интерактивная программа к Меж-
дународному дню танца (6+)

30 АПрЕЛЯ
в 18:00 – концерт ансамбля народного тан-

ца «Вертеха» (0+) 

  ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

30 АПрЕЛЯ 
в 14:00 – раздача памятной символики и 

листовок в честь водружения знамени Побе-
ды над Рейхстагом (12+)

2 МАЯ 
в 15:00 – концерт хора народной песни «Зо-

ренька» «И жить будем!» (6+)

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

28 АПрЕЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству, приуроченный к празднованию 
Пасхи, «Пасхальный сувенир» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

28 АПрЕЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству, приуроченный к празднованию 
Пасхи, «Пасхальный сувенир» (6+)

2 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт хореографиче-

ского коллектива «Северное сияние» (0+)
5 МАЯ 

в 14:00 – мастер-класс по изготовлению от-
крытки, приуроченный к празднованию Дня 
Победы, «Символ Победы» (0+)

александрÎгавЗов

Для граждан, пользующихся 
компьютерами и современ-
ными сотовыми телефонами, 
решение этого вопроса не 
составляет труда.

На сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу есть электрон-
ный сервис «Банк данных исполни-
тельных производств», с помощью 
которого можно проверить наличие 
или отсутствие задолженностей у 
физических и  юридических лиц. 
Для этого достаточно ввести фами-
лию, имя, отчество человека, назва-
ние предприятия или номер испол-
нительного производства.

При подтверждении наличия у 
запрашиваемого лица неоплачен-
ных задолженностей на сайте появ-
ляется таблица с данными должни-
ка, где указан номер исполнитель-
ного производства, реквизиты ис-
полнительного документа, назва-
ние подразделения судебных при-
ставов и контактные данные судеб-
ного пристава-исполнителя.

Интернет-сервис позволяет не 
только узнать о задолженности, но 

и погасить ее в режиме онлайн: в 
графе «Сервис» представлены  ва-
рианты оплаты долга через портал 
госуслуг и возможность распеча-
тать квитанцию для оплаты через 
кредитные учреждения либо отде-
ления почтовой связи.

Для удобства доступа граждан 
к «Банку данных исполнительных 
производств» было разработано 
приложение для мобильных опе-
рационных систем Android, iPhone 

и Windows Phone, которое можно 
найти и установить на мобильный 
телефон, набрав в поиске «ФССП». 
Оформив подписку на обновления 
записей банка данных, можно опе-
ративно получать уведомления о 
появлении новой задолженности 
или об изменениях в уже имеющих-
ся, что поможет избежать примене-
ния мер принудительного исполне-
ния, связанных с несвоевременной 
оплатой долгов.

УФССП России по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает, что 
на портале госуслуг реализованы 
сервисы службы судебных приста-
вов, направленные на максималь-
но полное информирование граж-
дан о наличии задолженностей и 
ходе исполнительного производ-
ства, а также реализован функцио-
нал подачи различных видов элек-
тронных заявлений и ходатайств.

Пресс-служба УФССП России по 
Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу сообщи-
ла: чтобы найти сервисы ведомства 
на портале (https://www.gosuslugi.
ru/), необходимо ввести в окне по-
иска – ФССП, Федеральная служба 
судебных приставов или просто су-
дебные приставы, а затем выбрать 
в списке нужную вам услугу.

Согласно статистике, сервис 
ФССП России «Ход исполнительно-
го производства» является самым 
скоростным на портале Госуслуг: бо-
лее 90% запросов исполняется менее 
чем за 30 секунд. Указанный сервис 
предоставляет информацию по ис-
полнительному производству, вклю-
чая меры, принятые судебным при-
ставом, в том числе связанные с раз-
личного рода ограничениями в отно-
шении должников и их имущества.

Исключить личные визиты к су-
дебным приставам позволяет сер-
вис «Ходатайство приставу». Он 
включает в себя порядка 30 типо-
вых обращений должников и взы-
скателей (ходатайств, объяснений, 
отводов и жалоб в рамках исполни-
тельных производств). 

Судебные приставы рекоменду-
ют использовать указанные спо-
собы получения информации о за-
долженностях и напоминают, что 
вовремя оплаченные долги помо-
гут избежать неприятных ситуа-
ций, связанных с применением в 
отношении должника мер прину-
дительного исполнения.

Узнать за 30 секунд
наÎсегодняшнийÎденьÎспособовÎузнатьÎоÎсвоихÎдолгахÎоченьÎмного

Вовремя опла-
ченные долги 

помогут избежать 
неприятных ситу-
аций, связанных с 
применением в от-
ношении должника 
мер принудительно-
го исполнения

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



28
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№31 (1024)
28 апреляÎ2021Îгода

мозаика

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Ане петуховой всего шест-
надцать, но уже в столь 
юном возрасте она готова 
покорить большую сцену. 
Архангелогородка прошла 
отборочный этап Всероссий-
ского вокального конкурса 
«новая звезда». От каждого 
региона отбирали лишь од-
ного талантливого вокалиста 
в возрасте от 16 лет.

– В 2019 году я участвовала в дет-
ской версии конкурса «Новая Звез-
да» на телеканале «Звезда». Там я и 
узнала о том, что существует взрос-
лый конкурс. Решила подать заяв-
ку… и понеслось, – рассказывает 
юная вокалистка.

Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции кастинг проходил в он-
лайн-пространстве. Необходимо 
было отправить анкету и прикре-
пить аудио- и видеозаписи. Аня вы-
брала несколько лирических ком-
позиций и одну народную песню. 
Выбор последней, видимо, связан 
с участием девочки в прославлен-
ном коллективе «Сиверко».

– Кастинг проходил до 30 апре-
ля прошлого года, и летом мне по-
звонили. Съемки первого этапа 
состоялись еще осенью, а эфиры 
на «Звезде» начались с 17 апреля. 
Они проходят по субботам с 22:30. 
Я буду выступать в четвертом вы-
пуске. Его выход запланирован на 
8 мая, – говорит Аня Петухова.

В составе жюри настоящие звез-
ды музыкального небосклона, 
среднее и старшее поколения, раз-
нохарактерные, но непременно за-
служенные и вызывающие абсо-
лютное доверие у зрителей: Зара, 
Юрий Николаев, роман Емелья-
нов и Юлия Савичева. Председа-
тель – Максим Исаакович Дуна-
евский.

– Страшно, когда стоишь за кули-
сами, тебе вешают гарнитуру, по-
том выходишь на сцену и ждешь, 
пока режиссер скажет: «Пригото-
вились! Фонограмма!». Я видела 
жюри только один раз во время сво-
его выступления. Они весьма жест-
кие, но справедливые. Максим Иса-
акович сказал, что все мы артисты, 
поэтому нужно просто получать 
удовольствие от выступления, – 
вспоминает вокалистка.

Схема голосования за участни-
ков шоу неизменна – пять лучей от 
пяти судей. Наивысшая оценка – 
100 баллов. Каждое «гашение луча» 

детскийÎуголокÎеленыÎказакевич

членом жюри отнимает у исполни-
теля 20 баллов. Будет и зрительское 
голосование. Чтобы отдать свой го-
лос за Аню, нужно с 8 мая 22:30 до 
9 мая 23:59 отправить сообщение  
NZ 29 (пробел обязателен) на корот-
кий номер 5577. Стоимость СМС 20 
рублей, отправить можно не более 
20 сообщений с одного номера.

Кстати, у Ани появились за вре-
мя двухнедельного пребывания 
на съемках шоу настоящие дру-
зья. Так, она познакомилась с во-
калисткой-ровесницей из Вологод-

ской области, с которой сейчас про-
должает общение по интернету.

– Со всеми участниками я очень 
сильно сблизилась за время съемок. 
Каждый день проходили репети-
ции, была проведена колоссальная 
работа, со мной работали хореограф, 
режиссеры, костюмеры, педагог по 
вокалу. Было сделано все, чтобы мы 
уверенно чувствовали себя на сцене, 
– говорит участница телепроекта.

По словам вокалистки, для уча-
стия в конкурсе «Новая Звезда» 
нужно было еще и приготовить ви-

зитку о своем городе, поскольку 
концепция проекта в том, чтобы 
показать уникальность и много-
гранность регионов нашей страны. 
Помощь в создании видеопрезента-
ции Ане оказала мама.

– Она мой продюсер, режиссер, 
костюмер. Она мое все, – говорит 
девочка.

Благодаря активности мамы с 
ранних лет Аня посещала различ-
ные кружки. Ходила на гимнасти-
ку, в музыкальную школу, а позже 
стала участницей проекта Музей-
ного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера» под 
названием «Муза». Этот проект 
предусматривает приобщение де-
тей к искусству, делает из них на-
стоящих экскурсоводов.

– Иногда я провожу экскурсии по 
музеям, которые входят в состав 
объединения. Мне ближе всего 
классическое искусство. Я плака-
ла, когда увозили выставку картин 
Ивана Шишкина. Я так сблизи-
лась с его творчеством, с его судь-
бой, что мне было очень грустно 
прощаться с этими шедеврами, – 
говорит Анна.

По словам девочки, несмотря на 
обилие увлечений, все ее жизнен-
ные планы связаны с музыкой. По-
сле окончания 9-го класса с физико-
математическим направлением, 
Аня решила круто изменить свою 
судьбу.

– Я хотела продолжить обучение 
и поступить в мединститут, думала, 
что буду хирургом, но музыка взя-
ла верх. Я поступила в музыкаль-
ный колледж и ни о чем не жалею, 
а близкие люди всячески меня под-
держивают, – уверена вокалистка.

Сейчас Аня задумывается над 
участием в других музыкальных 
конкурсах, поскольку не мыслит 
себя без сцены. У девочки есть и за-
ветная мечта – спеть дуэтом с певи-
цей Полиной Гагариной. С таким 
упорством, с которым архангелого-
родка идет к своим целям, у нее на-
верняка все получится.

Хочу спеть  
с Полиной Гагариной
аняÎпетухова:Îстрашно,ÎкогдаÎстоишьÎзаÎкулисами,ÎÎ
тебеÎвешаютÎгарнитуру,ÎпотомÎвыходишьÎнаÎсценуÎиÎждешь,ÎÎ
покаÎрежиссерÎскажет:Î«приготовились!Îфонограмма!»

Схема голосования за участников 
шоу неизменна – пять лучей от пяти 

судей. Наивысшая оценка – 100 баллов. 
Будет и зрительское голосование. Чтобы 
отдать свой голос за Аню, нужно с 8 мая 
22:30 до 9 мая 23:59 отправить сообщение 
NZ 29 (пробел обязателен) на короткий 
номер 5577. Стоимость СМС 20 рублей

наÎзаметку

«Горбани»  
в мае
Все 14 муниципальных 
бань работают в штатном 
режиме. Цены на посе-
щение для населения 
остаются прежними.

Стоимость помывки в отде-
лении без пара составляет 
135 рублей, а в отделении с 
паром – 295 рублей.

Все бани работают с соблю-
дением всех профилактиче-
ских мер по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. В каждой из них по-
сле очередного сеанса помыв-
ки проводится тщательная об-
работка помещений дезинфек-
ционными средствами. Также 
при входе размещена инфор-
мация для посетителей о необ-
ходимости соблюдать правила 
безопасности.

С графиком работы МУП 
«Горбани» на май можно озна-
комиться на сайте arhcity.ru.

Также всю необходимую 
информацию можно уз-
нать по телефону 29-34-80.


