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Когда субботник в радость
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регион

1 мая – Праздник Весны и Труда

Объединяющий Первомай
Дорогие земляки!
С Праздником Весны и Труда!
Для нас, северян, Первомай символизирует проявление первых ярких красок весны, пробуждение природы
и, конечно, надежду на лучшее. Ведь 1 Мая – это праздник, который объединяет людей, ежедневным трудом
создающих общее будущее, работающих во имя процветания своей семьи, своей Родины.
Время привнесло свои корректировки – наполнило
этот день новым содержанием. Для людей старшего поколения Первомай символизирует солидарность
трудящихся, для молодых – рассвет новой жизни.
Но все же в первую очередь этот день раскрывает глубокое уважение общества к созидателям, к творцам, к
профессионалам и мастерам своего дела. Ко всем, от
кого зависит благополучие страны.
Особые слова благодарности в этот день – нашим наставникам, нашим ветеранам труда. Мы никогда не
забудем, что именно усилиями наших отцов и дедов был
заложен мощный индустриальный фундамент, благодаря которому развивается Архангельская область.
Доброго здоровья, счастья и весеннего настроения!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Стремление к созиданию, идеалы товарищества и
солидарности связаны с этим замечательным днем.
Для старшего поколения первомайские традиции наполнены чувством сплоченности, помогавшим им поднимать страну, строить новые заводы, школы, дома.
Молодежь в праздничных торжествах находит отражение современных идей, энергии, целеустремленности.
Сегодня совместные усилия трудящихся Архангельска направлены на реализацию высоких стандартов
качества жизни, на то, чтобы сделать жизнь в столице Поморья комфортной и интересной, обеспечить
развитие экономики и стабильность социальной сферы. И каждый из нас хранит в сердце особые слова благодарности ветеранам, чьи трудовые подвиги легли в
основу наших сегодняшних успехов.
Все мы, поколения разных лет, солидарны в труде во
благо родного города. Желаю в этот день праздничного настроения, здоровья, счастья и благополучия! Да
здравствуют мир, труд, май и любимый Архангельск!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
1 Мая – Праздником Весны и Труда!
Этот день у многих поколений архангелогородцев
был и остается символом весеннего обновления, единства, радости, мирного созидательного труда.
Сегодня перед нами стоят задачи развития и модернизации многих сфер жизни города: создаются благоприятные условия для жизни горожан, реализуются
крупные проекты, модернизируется транспортная
структура и, конечно, городское хозяйство. Совместные усилия власти, бизнеса, профсоюзов, политических партий и общественных организаций должны
быть направлены на реализацию высоких стандартов
жизнеобеспечения, на то, чтобы сделать жизнь наших граждан комфортной и удобной.
Особые слова признательности и благодарности сегодня выражаю ветеранам, труд которых лежит в основе социально-экономического потенциала нашего региона и которые по-прежнему вносят весомый вклад в
развитие столицы Поморья.
Со словами поддержки и гордости обращаюсь к нашей
молодежи – талантливой, энергичной, неравнодушной
к судьбе родного города, смело идущей вперед к успехам и
добивающейся их на самых разных поприщах!
Желаю всем архангелогородцам хорошего настроения и добрых надежд, успехов во всех начинаниях.
Мира, счастья и благополучия каждому дому!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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В фокусе: Игорь Орлов встретился с представителями профсоюзов
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В преддверии Праздника Весны и Труда состоялась традиционная
встреча губернатора
Архангельской области
Игоря Орлова с активом
Федерации профсоюзов
региона.

работной платы и ее дифференциация в зависимости от
квалификации работников,
состояние системы здравоохранения в отдельных муниципалитетах, в том числе создание «бережливых
поликлиник», экология, ремонт подъездных путей к
дачным поселкам, комплектование детских школ искусств музыкальными инструментами, пополнение
библиотечных фондов и
другие.
Обеспокоенность
дальнейшей судьбой 2-го Архангельского
объединенного
авиаотряда в свете создания
новой авиакомпании «Арктика» совместно с Ненецким автономным округом
выразила председатель Архангельской территориальной организации общероссийского профсоюза авиа-

– Диалог власти с представителями профсоюзов всегда важен, он полезен для обеих сторон, только в общении
мы можем выработать сбалансированные решения, –
подчеркнул глава региона.
Представители работников озвучили губернатору
наиболее актуальные проблемы, которые волнуют сегодня трудовые коллективы предприятий и учреждений разных отраслей. Среди
них – увеличение уровня за-

ционных работников Алла
Кекишева. Напомним, что
об этих планах заявили на
Международном
арктическом форуме губернатор Архангельской области Игорь
Орлов и глава НАО Александр Цыбульский.
– Сейчас мы прорабатываем варианты развития новой авиакомпании с учетом
огромного опыта 2-го авиаотряда. Собрав активы НАО
и Архангельской области,
мы сможем создать конку-

рентоспособную авиакомпанию, – считает Игорь Орлов.
– Базу планируем сохранить
в Васьково. Развитие авиакомпании предполагается за
счет расширения объема услуг, маршрутной сети. Пока
специалисты оценивают условия,
целесообразность,
варианты внутренней организации. Сегодня мы закладываем условия дальнейшего развития на многие годы
вперед.
Был поднят вопрос и об условиях труда почтальонов в
глубинке. Главная проблема
– аварийное состояние зданий почтовых отделений,
особенно в отдаленных населенных пунктах.
Игорь Орлов отметил,
что проблема решается:
уже есть договоренность
с Управлением Федеральной почтовой связи Архангельской области – филиалом ФГУП «Почта России»
об установке в муниципальных образованиях так называемых мобильных отделений почтовой связи. Вагончики для мобильных ОПС
закупят за счет области, их
оборудованием
займется
«Почта России», сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.

Представители работников
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В два этапа

Актуально: Ежемесячную денежную выплату льготникам предлагают увеличить
Глава региона поручил
правительству области
разработать и внести на
рассмотрение майской
сессии областного Собрания законопроект о
поэтапном повышении
размера ежемесячной
денежной выплаты.

ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской
области, ветеранам военной
службы, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, – всего более 200 тысяч
жителей региона получают
данную меру социальной
поддержки.
– Меры социальной поддержки необходимо совер-

Об этом Игорь Орлов сообщил в ходе заседания оргкомитета по подготовке и
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что в соответствии с областным законодательством одной из мер
социальной поддержки является предоставление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) труженикам тыла,
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шенствовать. Мы уже давно работаем над решением
задачи по повышению размера ежемесячной денежной выплаты, – подчеркнул
Игорь Орлов. – Тщательно
просчитав возможности, мы
пришли к выводу, что сегодня развитие экономики региона, налоговые поступления
в бюджет позволяют решить
задачу по совершенствованию мер социальной поддержки.
Предполагается, что повы-
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шение размера ЕДВ пройдет
в два этапа: с 1 октября 2019
года размер выплаты будет
увеличен на 200 рублей; с 1
января 2020-го – еще на 200
рублей.
Таким образом, с января
2020 года размер ЕДВ будет
составлять 856 рублей. В общей сложности на повышение размера ЕДВ необходимо будет выделить более 127
миллионов рублей дополнительно в этом году и более
900 миллионов рублей – в
2020 году.
При этом должны быть сохранены все иные меры социальной поддержки данных категорий граждан, в
том числе компенсация платы за коммунальные услуги,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.
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Чистая работа
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Для нас субботник в радость
Активнее всех субботники
по традиции поддерживают пенсионеры, но 27 апреля участие в уборке города
приняли многие школьники,
родители вместе с детьми,
сотрудники предприятий и
магазинов. На Аллее Славы в
привокзальном микрорайоне
вместе с жителями близлежащих домов наводил чистоту глава Архангельска Игорь
Годзиш и целый десант сотрудников администрации.
Второй в этом году субботник получил большую поддержку горожан: во дворах и на открытых общественных территориях тысячи людей с граблями и метелками
приводили в порядок весенний Архангельск. Снег почти растаял, и
открылась неприглядная картина
– горы бутылок, окурков и упаковки, целых пакетов с отходами, которые несознательные жители не
донесли до контейнера или урны.
Большой объем работы по сбору
случайного мусора был выполнен
подрядными организациями муниципалитета, ТСЖ и некоторыми
управляющими компаниями – настало время убрать «под метелку».
– Город нужно чистить сообща,
только тогда будет результат. Зачастую в соцсетях звучат высказывания о том, что жители вообще не
должны участвовать в наведении
порядка. И это напоминает спор
внутри семьи, когда муж и жена об-

суждают, кто должен полы в квартире мыть. Живем вместе, квартира общая, желание жить в чистоте
тоже совпадает, а значит, и силы
должен каждый вкладывать. Спасибо всем, кто сегодня вышел на
субботник, кто любит наш город.
Именно благодаря таким людям
Архангельск живет и будет жить! –
отметил Игорь Годзиш.
Команда сотрудников администрации города во главе с градоначальником выбрала территорию
высаженной в 2018 году Аллеи Славы у школы № 20 на ул. 23-й Гвардейской Дивизии. Чтобы получить тысячу саженцев в рамках благотворительного проекта, прошлой весной
объединились тысячи горожан: активно голосовали и распространяли информацию об акции. Общими
усилиями удалось одержать победу,
а затем вместе посадить деревья и
участвовать в летнем поливе. Жители близлежащих домов и сейчас готовы ухаживать за аллеей.
– Для нас субботник в радость:
сидим каждый по квартирам, а тут
есть возможность и доброе дело
сделать, и пообщаться с соседями.
Жаль только, что активные жители в основном пенсионеры. Хотелось бы больше молодежи видеть
на таких мероприятиях, это всегда
вселяет надежду на лучшее, – рассказала жительница дома № 10 по
ул. 23-й Гвардейской Дивизии Светлана Ивановна.
Можно быть уверенными, что
День Победы Аллея Славы встретит чистой и ухоженной, сообщает
пресс-служба администрации города.
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27 апреля архангелогородцы вышли на «генеральную уборку» родного города
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Минувшие выходные еще раз доказали: архангелогородцы умеют объединяться, умеют сообща, с хорошим настроением и боевым настроем работать на благо родного города. 5016 горожан вышли с лопатами, граблями
и мешками, чтобы провести во дворах, на площадях и в парках генеральную уборку. В помощь жителям на субботнике во всех округах работало
20 единиц техники.
Итоги впечатляют: уже вывезено 68,3 тонны мусора. Окончательный результат будет на порядок выше, поскольку техника продолжает работу по
вывозу оставшихся мешков.
Самую активную позицию продемонстрировал Октябрьский округ, где
субботник собрал 1610 жителей. Пример сплоченности показали Исакогорский и Цигломенский округа – 1290 человек примерили на себя роль
ответственного и хозяйственного дворника. Тройку лидеров замыкает
Ломоносовский округ – 648 человек. В Соломбале за чистоту округа поборолись 499 жителей, в округе Варавино-Фактория – 493, в округе Майская
Горка – 238 человек.
А вот представителям Северного округа нужно подтянуться – на этот
раз на субботник там вышло всего 48 человек, хотя в прошлые годы жители этого округа всегда участвовали активно.
У всех, кто хочет приобщиться к общему делу наведения чистоты и порядка в любимом Архангельске, еще есть такая возможность: очередной
общегородской субботник состоится 4 мая, сообщает пресс-служба администрации города.
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Более пяти тысяч человек, около 70 тонн вывезенного мусора и сотни мешков, которые еще предстоит доставить на полигон, – таковы итоги прошедшего 27 апреля общегородского субботника.

 фото: Иван МАЛЫГИН

Самые активные горожане –
в Октябрьском округе
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Дорожный ремонт
обещают не затягивать
В Архангельске состоялась очередная сессия областного Собрания депутатов
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Среди десятков вопросов
ключевыми стали дорожная тема, докладчиком по
которой выступил министр
транспорта Архангельской
области Вадим Кривов, отчет председателя контрольно-счетной палаты региона Александра Дементьева и
меры поддержки многодетных семей.

Когда дороги
«болеют»
Что касается дорог, то, по словам
Вадима Кривова, несмотря на недостаток средств, строительство
и ремонт продолжается и затрагивает городские и областные магистрали. На 1 января 2019 года в Архангельской области в нормативном состоянии находилось порядка 14 % региональных автодорог
и около 39 % опорной сети дорог
Архангельской агломерации. Национальным проектом поставлена
задача поднять этот показатель в
среднем по стране до 50 % дорог регионального значения.
– В зависимости от стартового
состояния, в котором находились
дороги того или иного региона перед началом реализации нацпроекта, Росавтодором были проработаны и определены те показатели,
к которым регионам реально выйти к 2024 году. Архангельской области, таким образом, поставлена задача за шесть лет довести до
норматива 29,1 % региональных автотрасс и 85 % дорог агломерации.
Для этого из федерального бюджета выделяются немалые средства,
которые необходимо рационально
распределить, чтобы достигнуть
определенных для нас показателей, – подчеркнул Вадим Кривов.
Напомним, что в этом году в норматив будет приведено порядка
106 километров региональных автодорог, в дальнейшем объемы работ будут ежегодно увеличиваться.
Всего за шесть лет действия национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Архангельской области
протяженность транспортных артерий в нормативном состоянии
увеличится фактически вдвое.
Депутаты не могли не затронуть
проблемные моменты, в том числе
касающиеся Архангельска. Руководитель фракции КПРФ Александр
Новиков считает, что в областном
центре многие дороги находятся в
неудовлетворительном состоянии.
– Водители жалуются, что проехать невозможно. Мне интересно,
кто отвечает за плохой ремонт дорог и можем ли мы спросить за это?
– заметил коммунист.
Вадим Кривов ответил, что за
отремонтированные дороги отвечает по гарантии подрядчик. Гарантия составляет четыре года.
Так, недавно наша газета рассказывала, что участок в районе улицы Адмирала Кузнецова, приведенный в порядок пару лет назад,
уже покрылся ямами и трещинами. Этим летом подрядчик будет
устранять свои недоработки. То же
ждет и тех, кто «накосячит» в дальнейшем, – поблажек ни для кого не
предусмотрено.
Важная тема – заключение контрактов на выполнение сезонных

дорожных работ. По словам Вадима Кривова, все они должны быть
заключены до 31 мая. Это даст возможность обновить максимальное
количество магистралей, а не откладывать ремонт на осень.
– Очень надеюсь, что все контракты будут заключены до 31 мая
и работы начнутся вовремя, – подчеркнул министр.
Кстати, в этом году в Архангельске запланировано окончание работ по расширению Ленинградского проспекта. Это особенно актуально в связи со скорым закрытием на ремонт железнодорожного
моста.
В завершение «правительственного часа» парламентарии приняли постановление, в котором указан ряд рекомендаций исполнительной власти Архангельской области.
– При внесении в 2019 году изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» мы рекомендуем правительству рассмотреть
возможность выделения дополнительных средств муниципалитетам. Муниципальным образованиям нужна дополнительная финансовая помощь в виде субсидии на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостов, мостовых переходов, ледовых переправ, в том числе на устранение предписаний контролирующих органов и исполнение судебных решений, – отметил
Сергей Моисеев, председатель комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике.

Контроль
за казной и помощь
многодетным
Председатель контрольно-счетной палаты Архангельской области Александр Дементьев представил, как всегда, детальный и
содержательный отчет о работе за
2018 год. Всего было выявлено нарушений на сумму 1,5 млрд рублей,
из них 76 % не классифицируются как ущерб. А вот 209 миллионов
по результатам проверок должно
быть возвращено в областную казну. В том числе выявлены 50 миллионов так называемого нецелевого использования бюджетных

средств. Возбуждено три уголовных дела.
Вице-спикер областного Собрания Надежда Виноградова поинтересовалась, как можно уменьшить количество нарушений, связанных с процедурами госзакупок.
Глава КСП отметил, что случаи
«мухлежа» с закупками нередки, а
лазеек для недобросовестных коммерсантов очень много. Распространенная практика – фирма заявляется на областной грант, но, получив средства, тратит их по своему усмотрению. Подобные случаи
контрольно-счетной палатой выявляются и пресекаются, а деньги
затем возвращаются в бюджет. Более 100 миллионов долгов прошлых
лет были возвращены через суды.
В региональном парламенте также поддержали предложение Архангельской городской Думы о введении дополнительной меры социальной поддержки многодетных и
приемных семей.
Городские депутаты ранее выступили с инициативой дать возможность членам многодетных и
приемных семей бесплатно посещать государственные музеи Архангельской области. Согласно
действующему законодательству
такое право у указанных категорий
граждан было, но ограничивалось
одним днем в месяц – в третий четверг каждого месяца. Однако из-за
занятости на работе и учебе мно-

Архангельской области,
таким образом, поставлена задача за
шесть лет довести
до норматива 29,1 %
региональных автотрасс и 85 % дорог
агломерации
годетные и приемные родители и
их дети не могут в будние дни бесплатно посещать музеи, что делает
данную норму фактически неработающей. Неудобный график посещения музеев способствует тому,
что мера социальной поддержки
данной категории граждан не оказывается должным образом.
Чтобы исправить ситуацию, депутаты областного Собрания приняли решение внести изменения в
статью 17 областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской
области» и статью 31 областного закона «О музеях и музейном деле в
Архангельской области». Реализация принятых изменений позволит
многодетным и приемным семьям
посещать областные музеи в удобное для них время.
Стоит отметить, что в марте депутатами областного Собрания
был принят законопроект, предусматривающий
предоставление многодетным семьям дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной выплаты
для приобретения или строительства жилых помещений.
Кроме того, на прошедшей сессии областного Собрания депутатов было принято несколько законопроектов во втором чтении, а
также детально рассмотрен отчет
министра образования и науки области Сергея Котлова. Следующая сессия пройдет в мае.

в центре внимания
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Интервал – 30 минут, тариф – 35 рублей
Транспорт: С 1 мая в Архангельске вводится ночной автобусный маршрут
Состоялись торговые процедуры, по итогам которых
определен подрядчик. Выполнять рейсы первого ночного маршрута сообщением
«Ул. Галушина – ул. Кедрова» будет ООО «Архтрансавто», сообщает пресс-служба
администрации города.
Как и планировалось, ночной автобус, который получил № 90, начнет
работу 1 мая.
– Для определения подрядчика
администрацией города проводился электронный аукцион, но поступила лишь одна заявка – от компании «Архтрансавто». Она соответствует всем требованиям, поэтому
контракт будет заключен, – сообщил Дмитрий Антонов, начальник отдела транспорта и связи администрации города.

Ночных пассажиров с 23 часов и
до 5 утра будут обслуживать два
автобуса малого класса. Интервал движения составит 30 минут.
Маршрут свяжет округ Майская
Горка и Соломбалу. В соответствии
с законодательством на нем будет
действовать нерегулируемый та-

Протяженность нового
маршрута регулярных перевозок
составит в прямом
направлении – 11,3
километра, а в обратном направлении
– 12,9 километра

риф. По информации «Архтрансавто», стоимость проезда на начальном этапе будет составлять 35 рублей. В последующем тариф может
меняться на основе проведенного
перевозчиком анализа пассажиропотока.
Протяженность нового маршрута регулярных перевозок составит
в прямом направлении – 11,3 километра, а в обратном направлении –
12,9 километра. Посадка и высадка
пассажиров будет осуществляться только в установленных остановочных пунктах.
Маршрут следования автобуса № 90 будет следующим:
– в прямом направлении: школа № 32, просп. Московский, школа № 25, ул. Октябрят, АЗС, ул. Павла Усова, ул. Смольный Буян, ул.
Урицкого (Обводный канал), Рембыттехника, Роддом им. Самойловой, к/т «Русь», ул. Воскресенская,

Авиакассы (четная сторона), ЖД
вокзал, Авиакассы (нечетная сторона), ул. Тимме, ДХШ № 1, швейная фабрика, просп. Советских Космонавтов, АОКБ, пл. Предмостная,
ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Красных
Партизан;
– в обратном направлении: ул.
Красных Партизан, ул. Маяковского, ул. Краснофлотская, ул. Таймырская, пл. Предмостная, ул.
Комсомольская, ул. Суворова, ул.
Шубина, ул. Гайдара, ул. Логинова, пл. Павлина Виноградова, Петровский парк, театр драмы, ул.
Поморская, театр кукол, МР вокзал, ул. Урицкого («Чайка»), Двинские Зори, Университетская библиотека, ул. Ильинская, ул. Октябрят,
ул. Первомайская, ул. Галушина,
ул. Федора Абрамова, ул. Полины Осипенко, просп. Московский,
школа № 32.

Льготы без заявлений
Финансы: Изменились правила налогообложения имущества физлиц
Иван НЕСТЕРОВ

– Сергей Анатольевич, есть ли
новшества в предоставлении налоговых льгот?
– Для определенных категорий
граждан льготы за 2018 год по земельному налогу и налогу на имущество могут быть предоставлены
в беззаявительном порядке. Это означает, что при наличии в налоговой инспекции соответствующих
сведений льготы и вычеты будут
применяться автоматически. Новый порядок распространяется на
инвалидов, ветеранов, многодетных родителей, пенсионеров, лиц
предпенсионного возраста, а также
владельцев хозпостроек площадью
не более 50 квадратных метров.
Таким образом, сделан еще один
шаг на пути упрощения процедур
взаимодействия граждан с налоговыми органами. Напомню, что с
января 2018 года заявление на получение льгот по имущественным
налогам можно направлять в любую инспекцию независимо от места проживания, не прикладывая
подтверждающих документов. А
теперь (при наличии сведений в налоговой) отпадает необходимость
и в самом заявлении. Например,
если пенсионер ранее пользовался
льготой по налогу на имущество,
то, став собственником земельного
участка, он уже может не подавать
заявление на получение вычета по
земельному налогу.
Кроме того, срок для предоставления уведомления о выбранном
«льготном» объекте налогообложения перенесен с 1 ноября на 31 декабря того года, который является
налоговым периодом. Это касается и вычета на шесть соток для земельного участка, и льготы по налогу на имущество. Если налогоплательщик не представит такое
уведомление, то преимущество

 Фото: пресс-служба ИФНС России по городу Архангельску

В середине апреля опубликован Федеральный закон
№ 63-ФЗ, направленный на
исполнение поручений президента России по совершенствованию налогообложения имущества. Насколько
законодательные изменения
улучшат положение граждан,
рассказывает заместитель
начальника ИФНС России по
городу Архангельску Сергей
Лавринов.

будет предоставлено в отношении
объекта с максимальной суммой
налога.
– Вы упомянули многодетных
родителей – они теперь также
относятся к категории льготников?
– Да, для лиц, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей,
установлены дополнительные налоговые преференции. При расчете налога на имущество площадь
квартиры, ее части или комнаты
уменьшается на пять квадратных
метров на каждого несовершеннолетнего ребенка; площадь жилого дома или его части – на семь
квадратных метров. Этот вычет
предусмотрен для обоих многодетных родителей.
Помимо этого, на многодетные
семьи распространено действие

«льготы на шесть соток», то есть
при расчете земельного налога из
площади одного участка вычитаются 600 квадратных метров.
Эти вычеты применяются с налогового периода 2018 года, поэтому
заявление рекомендуется подать в
ближайшее время, до начала массового расчета имущественных налогов за прошедший год. За выче-

том можно обратиться и после этой
даты, в таком случае будет проведен перерасчет и направлено уточненное налоговое уведомление. К
заявлению могут прилагаться подтверждающие документы о количестве и возрасте детей (например,
копия страниц паспорта, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении и т. д.). Если
документов не будет, налоговая инспекция запросит сведения в органах соцзащиты.
– А какие изменения ожидают
граждан, не имеющих льгот?
– Здесь следует отметить ограничение на ежегодный рост земельного налога – с 2018 года его
сумма не может превышать прошлогоднюю более чем на 10 процентов. Это правило не действует
в отношении земельных участков
для жилищного строительства,
при расчете налога по которым
применялись повышающие коэффициенты из-за несвоевременной
застройки.
Кроме того, урегулирован вопрос
об исчислении налога на имущество в отношении объектов, которые прекратили свое существование в связи с гибелью или уничтожением, в том числе в результате
сноса. Теперь налог не начисляется с первого числа месяца гибели
или уничтожения объекта независимо от даты регистрации прекращения права на них в ЕГРН. Для
этого налогоплательщик представляет соответствующее заявление,
к которому могут быть приложены подтверждающие документы.
Если же они отсутствуют, налоговая инспекция запросит необходимые сведения в органах, которые
ими располагают.
Изменилось и налогообложение
транспортных средств, находящихся в розыске в связи с угоном
или кражей. До возвращения законному владельцу транспортный
налог на них начисляться не будет, даже если истек срок проведения розыска.

Срок для предоставления уведомления о выбранном «льготном» объекте
налогообложения перенесен с 1 ноября на
31 декабря того года, который является налоговым периодом. Это касается и вычета
на шесть соток для земельного участка, и
льготы по налогу на имущество
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Конкурсы

Лучшие
дворики
выберут
в два этапа
В областном центре
вновь стартует конкурс
«Лучший архангельский дворик».
Заявки подаются в произвольной форме в конкурсную
комиссию
администрации
округа по месту нахождения
дворика не позднее 14 мая.
Конкурс проводится по
пяти номинациям:
– «Самый уютный двор»;
– «Самый уютный дворик»;
– «Лучший дворник города»;
– «Самая благоустроенная
территория муниципального учреждения;
– «Лучшая организация,
управляющая
жилищным
фондом».
Будет два этапа. С 14 мая
по 7 июня – в территориальных округах. Победители
первого этапа выдвигаются на участие в общегородском, который пройдет с 11
по 20 июня. Лучший архангельский дворик выбирается ежегодно, а победители
награждаются на праздновании Дня города.
С положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте: arhcity.ru в разделе «Городская среда».

Как попасть
в «Бюджет
твоих
возможностей»
Заявочная кампания
по проекту народного бюджета стартовала 15 апреля, на сегодня подано семь заявок.
В помощь тем, кто хочет присоединиться к
проекту, департамент
финансов разработал
памятку с образцом заполнения заявки.
До 31 мая включительно
продлится прием предложений от архангелогородцев,
которые хотят воплотить в
жизнь идеи по благоустройству территорий, созданию
интерактивных и спортивных объектов, организации
благотворительных и просветительских акций.
С подробной информацией
о стадии реализации инициатив, заявленных в прошлом
году, можно ознакомиться
на сайте: arhcity.ru. Там же
размещена вся информация
об условиях проекта «Бюджет твоих возможностей» в
текущем сезоне.
Отбор заявок проведут на
общественных советах. Каждый совет округа и общегородской отберет по три инициативы, которые затем в
течение 45 дней пройдут экспертизу.
С 15 августа по 15 сентября
пройдет итоговое голосование на сайте администрации
города, по результатам которого и будут выбраны проекты для реализации в 2020
году. На их финансирование
запланировано шесть миллионов рублей.
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Короткой строкой

«Детство в Соломбале» стало «Книгой года»

С 29 апреля по 9 мая
ОНФ и Поисковое движение России в рамках проекта «Судьба солдата» откроют стационарные и
мобильные
общественные приемные во всех регионах страны. Граждане
смогут подать заявку на
поиск информации о родных, пропавших на фронтах.
  
9 тысяч неработающих
пенсионеров области уже
получили
компенсацию
стоимости проезда к месту отдыха на территории
РФ. Напомним, что ПФР
возмещает стоимость проезда в плацкартном вагоне поезда, экономическим
классом самолета, проезд
автобусом.
  
Архангельская
любительская хоровая капелла приглашает горожан
на концерты: 8 мая в 19:00
в еврейский культурный
центр «Звезда Севера», 9
мая в 16:00 – в Гостиные
дворы. Вход свободный.
  
Разрытие на территории
Литературного сквера будет устранено. «Архоблэнерго» проводило там
работы без соответствующего ордера, в результате
чего было оштрафовано
на 50 тысяч рублей.
  
Провал плит из-за просадки грунта на причале
острова Хабарка устранит
подрядчик, построивший
пристань в 2018 году. Гарантийный срок ремонта
– пять лет. Работы начнутся при наступлении стабильного тепла.
  

В библиотеке имени Н. А.
Добролюбова наградили победителей регионального
конкурса для издателей и
полиграфистов «Книга года –
2018». Были отмечены лучшие книги о поморском крае,
вышедшие в свет в Архангельске в прошлом году.

В номинации «Лучшее художественное оформление издания» победителем стала книга Евгения Коковина «Детство в Соломбале». Знаменитая повесть известного северного
писателя была переиздана по инициативе главы Архангельска Игоря
Годзиша впервые с 1978 года. Средства на выпуск книги выделила администрация города, также финан-

Муниципалитеты работают сообща
Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата администрации Николай Евменов принял участие
в общем собрании Союза
российских городов, которое состоялось в Москве на
площадке Совета Федерации
при участии Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Мероприятие собрало руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований –
членов Союза, а также представителей администрации Президента РФ,
Государственной Думы РФ и межрегиональных союзов и ассоциаций.
На собрании рассматриваются
вопросы организации и осуществления муниципального контроля,
тенденции развития законодательства о муниципальном контроле.
– Такие встречи позволяют муниципалитетам донести свою позицию по вопросам повестки дня
до руководства страны, сообща выработать грамотные и взвешенные
подходы к их решению. При этом

очень важно, что представители федеральной власти на таких встречах имеют возможность получить
объективную информацию с опорой на практический опыт с мест,
– подчеркнул Николай Евменов.
Кроме того, в повестке дня был
вопрос об учреждении Националь-

ной ассоциации развития местного
самоуправления, а также перевыборы руководящего состава Союза
российских городов.
Глава Архангельска Игорь Годзиш удостоен благодарности Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной

политике, местному самоуправлению и делам Севера. Отмечен
его вклад в становление и развитие местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества. Эта награда была передана
заместителю главы Архангельска
Николаю Евменову.

Чтобы долги не помешали отпуску

Техника и рабочие Плесецкого дорожного управления очищают дороги
города от пыли, грязи и
песка вдоль бортового
камня. На проезжей части
используются в том числе и поливомоечные машины.
  
В прошлом году в рамках государственной программы
добровольного
переселения в Архангельскую область переехали
356 соотечественников и
87 членов их семей. Больше всего граждан приехало с Украины, а также из
Азербайджана.

изведений известных земляков-литераторов. В этом году готовится
выпуск сборника сказок Степана
Писахова, сообщает пресс-служба
администрации города.
Остальные номинации в конкурсе «Книга года – 2018» распределились следующим образом:
– «Лучшая книга о Русском Севере» – Галина Григорьева (автор, «Головные уборы Русского Севера»), Архангельский литературный музей (издающая организация, «Калевала»);
– «Лучшее полиграфическое исполнение издания» – Северодвинская типография (типография, «Калевала»);
– «Родная сторона» – Александр
Тунгусов, «Мой Верхнетоемский
район»;
– «История трудового коллектива» – Надежда Лучинина, «Валенки и грабли»;
– «Именитые земляки» – Елена
Корницкая, «Сказы недосказанные»;
– «Книга для всей семьи» – Виктор Толкачев, «Девочка на острове» и Дмитрий Трубин, «Хиза и
Брамбуляка».

 фото: www.arhcity.ru

С 6 мая в лесах региона
вводится пожароопасный
сезон. Штрафы для граждан: за нарушение правил
пожарной безопасности –
до 3 тысяч рублей, за поджоги сухой травы – до 4
тысяч.
  

 фото: www.arhcity.ru

  
С 1 мая в стране стартует патриотическая акция
«Красная гвоздика». Купить значок за символическую цену в 50 рублей
можно в сети «Магнит»,
на Почте России и в поездах РЖД. Все средства от
продажи
направляются
на медпомощь ветеранам
войны и боевых действий.
  

совую поддержку оказала группа
компаний «Титан». Иллюстрации
к произведению выполнил заслуженный художник России Алексей
Григорьев (на фото) – именно он и
получал почетную награду.
– В прошлом году исполнилось
105 лет со дня рождения Евгения
Степановича Коковина, а в этом исполняется 70 лет со дня выхода в
свет первого издания «Детства в Соломбале» в Москве. Шедевр не рождается лихим наскоком – над своим
произведением писатель трудился
более 10 лет, начав печатать первые
главы будущей повести еще в довоенное время. Мой отец Семен Григорьев был другом Коковина и иллюстрировал первый выпуск «Детства». Спустя много лет эта миссия выпала мне, чему я очень рад.
И благодарю за поставленную нам
всем высокую оценку, – обратился
к собравшимся Алексей Григорьев.
В советские годы повесть «Детство в Соломбале» вышла общим
тиражом в три миллиона экземпляров и была переведена на 12 языков.
Муниципалитет планирует продолжить проект переиздания про-

Управлением ФССП России
по Архангельской области и
НАО на территории области и
округа проводится уже ставшая традиционной Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

В преддверии сезона отпусков судебные приставы хотят напомнить
жителям о возможностях электронного сервиса «Банк данных
исполнительных
производств»,
с помощью которого всегда можно быть в курсе наличия или отсутствия возбужденных в отноше-

нии него исполнительных производств. Кроме того, данный ресурс
дает возможность прямо на сайте
Управления погасить имеющиеся
долги с помощью представленных
там платежных систем либо распечатать квитанцию для оплаты через банк.
Если вы собираетесь в отпуск на
зарубежный курорт, то подготовку
к нему рекомендуется начать с проверки себя по «Банку данных исполнительных производств».
– Оказаться в списке «невыездных» рискуют должники по алиментным обязательствам, а также
должники, не исполнившие требования по возмещению вреда, причиненного здоровью или в связи с
потерей кормильца, а также имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, при сумме долга свыше
10 тысяч рублей. Для остальных категорий должников ограничение
в праве выезда за границу может
быть установлено при долге свыше
30 тысяч рублей. Однако если вы не
оплачиваете долг в течение двух

месяцев, судебный пристав вправе вынести ограничение на выезд
при старом пороге задолженности,
то есть свыше 10 тысяч рублей, –
говорит Иван Юшманов, руководитель управления Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.
В настоящее время запрет на выезд за границу снимается не позднее дня, следующего за датой погашения задолженности в полном
объеме. Отработан механизм передачи сведений о снятии в пограничные пункты пропуска в режиме онлайн.
Безусловно, ограничение должников в праве выезда за пределы
страны является достаточно эффективной мерой принудительного взыскания. Так, за последние
три года в результате временного
ограничения должников в праве
выезда было погашено задолженностей на сумму свыше 200 миллионов рублей. В настоящее время «невыездными» остаются более
19,5 тысячи жителей Архангельской области и НАО.
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А в финале споем
«День Победы»…
Руководитель регионального отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Î
Александр Завернин – об истории шествия и о том, как в столице Поморья оно пройдет в этом году
Анна СИЛИНА

Александр Завернин, руководитель регионального отделения
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»,
стоял у истоков зарождения этой
традиции в Поморье. Наша беседа
с ним – о том, как все начиналось,
а также об изменениях, которые неизбежно приходится вносить в организацию шествия ежегодно.
– Александр Александрович, в
Архангельской области первое
шествие «Бессмертного полка»
состоялось в 2013 году. Как начиналась эта работа?
– Действительно, в Поморье
«Бессмертный полк» был сформирован впервые в 2013 году, но в
стране это движение зародилось
гораздо раньше. Подобные акции
проходили в других регионах, в
частности в 2007 году в Тюмени,
правда, название та акция носила
другое, да и формат был иной.
Датой
рождения
движения
«Бессмертный полк» в том виде, в
котором мы знаем его сейчас, можно считать 9 мая 2012-го, именно тогда в Томске впервые была использована форма шествия. Уже на следующий год к акции присоединились десятки регионов, в том числе
Архангельская область. В 2013 году
мы выиграли областной грант на
изготовление штендеров, в первом
шествии приняли участие порядка
700 человек, его маршрут проходил
по Троицкому проспекту от улицы
Карла Маркса до площади Ленина.
У истоков «Бессмертного полка»
в регионе стояли поисковики, так
как они занимаются увековечением памяти погибших защитников
Отечества, а шествие тоже одна из
форм сохранения памяти, причем
не только о тех, кто воевал, но еще и
о тружениках тыла, участниках оборонных работ, детях войны. А в 2015
году в Архангельской области было
создано региональное отделение
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Шествия 9 Мая проходят в каждом районе Поморья. Где-то эта ра-

 фото: архив редакции

 фото предоставлено александром заверниным

Каждое 9 Мая в ряды
«Бессмертного полка» встают тысячи горожан с портретами родственников –
ветеранов армии и флота,
партизан, подпольщиков,
тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников и
детей войны, отдавая таким
образом дань уважения отцам, дедам и прадедам.

бота налажена, но порой нам приходится самим искать организаторов: чаще всего ими выступают
представители
образовательных
организаций и молодежных объединений. Иногда подключаются
ветераны, но в основном в качестве
помощников.
– В этом году изменится
маршрут шествия. Если раньше
«Бессмертный полк» двигался
от перекрестка Троицкого проспекта и улицы Карла Маркса до
Монумента Победы на набережной, то теперь колонна дойдет
до площади Профсоюзов. Мнения по этому поводу противоречивые, почему все-таки решено
было изменить схему движения?
– Изменение маршрута было связано со многими организационными моментами. Так, например, изза большого числа участников шествия колонна слишком сильно растягивалась и, когда первая рота уже
подходила к Монументу Победы,
последняя еще даже не успевала начать движение. Кроме того, у Вечного огня создавался затор, потому
как многие хотели подойти к монументу. И хотя волонтеры регулировали движение рот, уводили их по
разным маршрутам, толчея все равно образовывалась. Еще один проблемный участок, тормозящий движение колонны, – поворот с Троицкого проспекта на улицу Воскресенскую, так как дорога сужается.
Именно поэтому решено было
выбрать другой маршрут – по Троицкому от улицы Карла Маркса до
площади Профсоюзов. При движении по широкому и прямому проспекту скорость колонны не будет
уменьшаться, участники шествия
будут чувствовать себя свободнее.
Новый маршрут, вопреки расхожим мнениям, получился длиннее
прежнего всего на 350 метров, так
что из-за этого трудностей возникнуть не должно.
Кроме того, каждый год возникали сложности с организацией
музыкального сопровождения ше-

ствия. «Бессмертный полк» – это
не траурное мероприятие, а радостное, пусть и со слезами на глазах, все-таки 9 Мая – День Победы.
Именно поэтому роты идут с песнями, настроение создают баянисты
и гармонисты. К сожалению, этого все равно недостаточно, и многим участникам шествия приходится двигаться в тишине. Изменение маршрута позволит нам для
создания торжественной атмосферы задействовать систему динамиков вдоль Троицкого проспекта, а на следующий год этот вопрос
будет проработан еще детальнее.
По сути, шествие в этом году станет генеральной репетицией перед
75-летним юбилеем Победы.
Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к автовладельцам, которые паркуют автомобили
на проспекте, чтобы они заранее

сплошным потоком. Мы же разбиваем колонну для удобства организации движения. В первые пять рот
приглашаем представителей старшего поколения, чтобы они задавали темп всему шествию, а молодежь, наоборот, его замыкает.
Но на самом деле деление условно. Если пришла семья, то внуков
и дедов мы, конечно же, не разделяем, они сами выбирают, в какую
роту вставать: либо ветераны идут
туда, где больше молодежи, либо,
наоборот, молодежь встает со старшим поколением в первые роты.
В этом году у нас по традиции будут сформированы железнодорожная рота, рота Рогвардии, флотская
рота. Решили отдельно выделить
студенческую, она была и в прошлый раз, состояла из волонтеров,
но теперь, возможно, к ней присоединятся и другие ребята. Есть у

Новый маршрут, вопреки расхожим
мнениям, получился длиннее прежнего всего на 350 метров, так что из-за
этого сложностей возникнуть не должно.
Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к автовладельцам, которые паркуют автомобили на проспекте, чтобы они
заранее убрали свою технику, иначе она
будет мешать движению колонны
убрали свою технику, иначе она будет мешать движению колонны.
–
Одна
из
особенностей
«Бессмертного полка» в Архангельске – деление на роты. Насколько я знаю, в других городах
такого нет.
– Существует общая схема проведения шествия, но в каждом регионе есть особенности. В крупных городах, таких как Москва и СанктПетербург, деления на роты действительно нет, участники идут

нас, кстати, еще дошкольная рота,
куда приглашаются молодые родители с детьми.
Если есть специфика роты, например, морская, можно ее подчеркнуть атрибутикой, единственное,
нам не хотелось бы, чтоб мероприятие было политизировано, не хотелось бы видеть символику политических партий, потому что 9 Мая –
праздник общий.
– К каким еще организационным изменениям участникам
«Бессмертного полка» гото-

виться в этом году? Есть информация о том, что использовать
можно будет только штендеры, а просто фотографии – нет.
Это действительно так?
– Как и с делением рот по возрасту – все условно. Мы рекомендуем
использовать штендеры просто потому, что это гораздо удобнее, но
если участники придут с фотографиями, никто не станет им запрещать присоединяться к шествию.
Единственное пожелание – чтобы
портреты не были под стеклами. В
других регионах случались неприятные ситуации, когда снимки падали, стекла разбивались – это небезопасно.
И еще один момент, на который
хотелось бы обратить внимание,
заказы на изготовление штендеров
принимаются в центре «Патриот»
до 30 апреля включительно. После
этой даты заявки тоже можно подавать, но уже по адресам тех фирм,
которые занимаются изготовлением. Координаты компаний, которые сотрудничают с нами, можно
узнать на вахте в центре «Патриот». С этими фирмами мы работаем уже несколько лет, они опытные, кроме того, мы договорились
о стоимости штендеров, чтобы она
не превышала 300 рублей – эта цена
держится с 2015 года. Получать заказы тоже необходимо по адресам
фирм, чтобы в случае чего можно
было сразу исправить неточности,
опечатки.
Кроме того, в этом году впервые
заявки на изготовление штендеров
до 30 апреля включительно принимаются в МФЦ Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Если эта
услуга будет востребована, сделаем такую практику традиционной.
Ну и, пожалуй, еще одна особенность «Бессмертного полка» в этом
году – завершится шествие общим
исполнением песни «День Победы». Это традиционная всероссийская акция, которую на этот раз мы
решили объединить с масштабным
движением.
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Устойчивый бюджет
Софья ЦАРЕВА

Как отметил градоначальник
в начале выступления, очень
сложно подвести итоги, расставить приоритеты и выделить наиболее значимые моменты в условиях, когда за
каждым, казалось бы, рутинным делом, за каждым подписанным документом стоят
судьбы и интересы горожан.

Новый подход
– При формировании планов работ
в 2016 году мы ясно видели комплекс
сложившихся за многие годы проблем, препятствующих полноценному развитию Архангельска. Это
«хроническое»
недофинансирование объектов коммунальной, дорожной, социальной инфраструктуры,
годами нерешаемый вопрос по расселению аварийного жилья, наличие уродующих облик города сгоревших остовов домов, засилье билбордов, заросшие бурьяном скверы, неосвещенные дороги и дворы и многие другие проблемы, сложившиеся
к тому времени, – отметил Игорь
Годзиш. – Новый подход к системе
управления включал комплекс мероприятий, направленный на корректировку Стратегии социальноэкономического развития, внедрение программно-целевого подхода
и проектного управления, обеспечение устойчивости бюджета, снижение доли муниципального долга.
По словам главы Архангельска,
эти меры принесли свои плоды.
Впервые за долгое время привлечены значительные средства федерального и регионального бюджетов, реализован комплекс мер
по приватизации МУПов, заключена концессия по «Водоканалу». Начато масштабное возведение детсадов, новой школы, ФОКа. Город
вплотную подошел к строительству транспортных развязок, к реновации жилфонда, модернизации
коммунальной инфраструктуры.
Главное, что обеспечивает развитие – это устойчивый бюджет. Важным достижением 2018 года стало
увеличение собственных доходов
на 310 млн рублей, что выше темпов роста предыдущего периода
в два раза. Вкупе с активным участием в областных и федеральных
программах это позволило увеличить расходную часть бюджета более чем на 1 млрд рублей.

Инвестиции –
залог развития
В 2018 году объем инвестиций в
основной капитал составил более
18 млрд рублей, что на 5 процентов

выше уровня 2017-го. Объем бюджетных инвестиций составил 4,1
млрд рублей.
Отмечен рост частных инвестиций в строительство жилья. В 2018
году введено в эксплуатацию 99 жилых домов площадью 82,6 тысячи
квадратных метров. Выдано 112 разрешений на строительство домов, из
них 40 – на многоквартирные. Введено в эксплуатацию 58 объектов
гражданского, социального и производственного назначения общей
площадью более 217 тысяч кв. метров. Выдано 75 разрешений на строительство таких объектов общей
площадью порядка 200 тысяч «квадратов» (детсады, школы, ФОК, объекты торговли, научно-лабораторный комплекс, административные
здания, центр семейной медицины).
Взаимодействие администрации
города с инвесторами при подготовке и реализации проектов позволяет ускорить их запуск. Скоро
начнет работу рыбоперерабатывающий завод Архангельского водорослевого комбината. Также муниципалитет сопровождает уникальный проект производственно-логистического комплекса в районе
порта Экономия.
В марте состоялось открытие центра пляжных видов спорта, продолжается строительство центра семейной медицины, начата реставрация пивоваренного завода Суркова. На официальном портале города
размещена интерактивная инвестиционная карта, содержащая сведения о развитии застроенных территорий, о перечне земельных участков, объектов и предложений для
реализации инвестпроектов.

Миграция –
тревожный сигнал
Игорь Годзиш коротко остановился на отдельных показателях
социально-экономического положения города.
Объем товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг за 2018 год составил более 101
млрд рублей. Отмечен рост по обрабатывающим производствам, рыболовству, транспортировке и хранению. Оборот розничной торговли
вырос на 39 процентов, объем платных услуг на 17 процентов.
По данным статистики, среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям города выросла
на 11,8 процента и составила 50,5 тысячи рублей. Уровень безработицы в
Архангельске составил 0,7 процента, что в 1,8 раза ниже, чем в среднем
по региону. При этом число вакансий в центре занятости превышает
численность соискателей в 1,6 раза.
Столица Поморья относится к территориям как с миграционной, так и

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Глава Архангельска Игорь Годзиш представил депутатам гордумы                

с естественной убылью населения.
Численность населения за прошлый
год уменьшилась на 1,4 тысячи человек и составила на 1 января 2019
года 355,5 тысячи. Как отметил глава Архангельска, миграция горожан
является для власти достаточно тревожным сигналом и вызовом.

Идеи горожан –
возможности
бюджета
Одна из задач администрации –
повышение результативности муниципального управления. Внедряются методы проектного управления на основе гибкого подхода. По
мнению Игоря Годзиша, наиболее
интересны результаты реализации
двух проектов.
В 2018 году впервые в регионе запущен «Бюджет твоих возможностей», чтобы горожане могли напрямую воплотить свои идеи. В городской казне предусмотрены 5,5 млн
рублей на реализацию пяти инициатив-победителей по итогам прошлого года: футбольное поле, школьный автогородок, проект «Выходной с папой», автобусные остановки, детская деревянная горка в сквере Грачева. В текущем году будут
отобраны для реализации инициативы уже на 6 млн рублей.
Проект «Энергосбережение в
муниципальных
учреждениях»
предусматривает реновацию 132 тепловых пунктов школ и детсадов, а
также модернизацию более 33 тысяч светильников в школах города.

Ежегодная экономия от реализации проекта планируется на уровне 27 млн рублей. Важно, что не
будет потрачено ни одного рубля
бюджетных средств. Инвестиции в
объеме 173 млн будут возвращаться за счет достигнутой экономии по
потреблению энергоресурсов.
Расширяется количество и растет качество оказания муниципальных услуг. В администрации
города предоставляется 46 муниципальных услуг и 24 госуслуги по
принципу «одного окна». Более чем
в два раза увеличилось количество
заявлений на предоставление услуг в электронном виде. Для удобства горожан на сайте администрации разработан сервис, позволяющий заявителям узнать о готовности результата по номеру своего заявления.

Дороги ждет
большой ремонт
В 2018-м на ремонт улично-дорожной сети за счет городского и
областного бюджетов направлено
порядка 400 млн рублей. Проведена реконструкция Ленинградского проспекта от Первомайской до
Смольного Буяна (завершение – в
текущем году), ремонт 15 объектов
дорожной инфраструктуры, 14 дворовых территорий домов и проездов к ним. Установлены 26 и отремонтированы 15 павильонов ожидания автобусов.
Завершены работы по проектированию двух транспортных развязок (пересечение Обводного канала

и Смольного Буяна и перекресток
Урицкого – Обводный канал). Общая стоимость работ более 3 млрд
рублей, в настоящее время ведется работа по привлечению средств
федерального и областного бюджетов. Отремонтированы мосты через реки Долгая Щель и Большая
Рада. Выполнен ремонт покрытий
на Северодвинском мосту и мосту
через реку Соломбалку.
– Хочу отметить, что благодаря совместной работе с правительством области в рамках агломерации «Большой Архангельск» наш
город по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году
получил более 370 миллионов рублей из федерального бюджета, –
сообщил Игорь Годзиш. – Муниципалитет со своей стороны изыскал
дополнительно 117 миллионов, что
позволит не только привести в порядок проезжую часть улиц, вошедших в план ремонта, но и обустроить тротуары.
Всего по нацпроекту будет отремонтировано 12 участков дорог: Ленинградский проспект от улицы
Ленина до Окружного шоссе, проспект Дзержинского от Гагарина до
Тимме, Смольный Буян от Обводного канала до Дзержинского. Кроме того, в план ремонта включены:
Воскресенская от Обводного до железнодорожного вокзала, Павла
Усова от Московского до Стрелковой, Троицкий от Гагарина до Суворова, Урицкого от Ломоносова до
набережной Северной Двины, Новгородский от Вологодской до Свободы, улицы Нахимова, Доковская
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как гарант развития

                отчет о деятельности администрации города за 2018 год

площадью 12 тысяч «квадратов»,
снесено 20 домов.
Администрация города продолжает выполнение работ по капитальному ремонту, в целях исполнения судебных актов отремонтированы пять жилых домов на общую сумму 14 млн рублей. Областным Фондом капремонта отремонтировано 198 жилых домов на сумму более 380 млн рублей. В 51 многоэтажном доме заменены лифты.

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Садики и школы –
объект внимания

и Зеньковича. Будет завершена реконструкция Ленинградского проспекта. Запланированы проектные
работы на капремонт моста через
реки Повракулку и Соломбалку, а
также путепровода на Кировской.
Также глава Архангельска отметил положительные сдвиги в сфере пассажироперевозок. Продолжена оптимизация маршрутной сети
за счет исключения дублирующих
маршрутов 5Э, 10У, 25 и 53. Большим достижением для Архангельска стало существенное увеличение автобусов среднего класса до
93 машин, из которых 81 автобус
– низкопольный. Уже достаточно
большое количество морально и
физически устаревших пазиков заменено на современные машины.
На 2020–2021 годы запланировано
полное обновление автобусного
парка за счет перевозчиков.
Завершено строительство причала на острове Хабарка.

15 дворов и парк
Важнейшее направление работы
власти – благоустройство. В 2018
году в рамках программы по формированию комфортной городской
среды обустроено 15 дворов (70 млн
рублей) и парк отдыха «Зарусье»
(более 37 млн). В 2019-м планируется привести в порядок 15 дворовых
территорий и парк на Ленинградском проспекте от Галушина до
Красной Звезды.
Продолжается работа по сносу незаконных построек. Демонтировано
25 ларьков, 243 самовольные реклам-

ные конструкции. По итогам проведенного аукциона реализовано 356
мест размещения рекламы, доход
бюджета составил 45,4 млн рублей.
Дополнительно за счет выдачи разрешений на установку рекламы город получил 1,8 млн рублей.
ЖКХ – та сфера, которая всегда
на виду и в силу этого чаще других
подвергается критике. Примером
новых подходов к решению задач
по модернизации коммунальной
инфраструктуры стало трехстороннее концессионное соглашение, заключенное между администрацией
города, ООО «РВК-центр» и правительством области.
Для повышения качества теплоснабжения проведен капремонт и
реконструкция тепловых сетей от
Архангельской ТЭЦ общей протяженностью 7,2 км, модернизированы котельные.
Что касается электрических сетей, капитально отремонтированы
37 км, проведена реконструкция сетей в Северном округе, построена
трансформаторная подстанция на
Краснофлотском.
Муниципальным
«Горсветом»
реализуется программа по модернизации светильников и строительству новых линий. В Соломбале заменено 5 км алюминиевого
провода на самонесущий изолированный, построена новая линия освещения на территории КЦ «Северный», на десяти территориях вновь
организовано уличное освещение.
В целом по городу проведена замена 1 704 изношенных светильников
с натриевыми лампами на современные светодиоды.

Расселяем
«аварийку»
Немаловажной задачей, которую
ежегодно решает администрация
города, является ликвидация аварийного и ветхого жилья. Проблема накапливалась многие годы,
«деревяшки» ветшали ускоренными темпами, в том числе и по причине климатических условий, а
также материалов, использованных для их постройки в середине прошлого века. На протяжении
долгого времени вопрос решался
точечно, отсутствовал комплексный подход. Прорыв произошел в
2017 году при принятии решения о
комплексной застройке с возведением многоэтажек.
По итогам 2018 года расселено 404
семьи из аварийного жилфонда общей площадью около 16 тысяч кв.
метров. Продолжается заселение
многоквартирного дома на Московском, 55/4, в этом году туда переедут сто семей. Осуществлены выплаты собственникам 117 жилых
помещений. На исполнение судебных решений в 2018 году направлено 108 млн рублей. Путем предоставления жилья исполнено 139 судебных решений.
Новый этап программы предусматривает расселение 342 аварийных жилых домов общей площадью порядка 155 тысяч квадратных
метров. До 2025 года планируется
расселить 9 289 человек.
В рамках программы по развитию застроенных территорий расселено 28 аварийных домов общей

Городом в значительной степени решены задачи доступности дошкольного образования. Все дети с
трех лет обеспечены местами в садах. Остается нерешенной проблема устройства малышей до трех
лет. В соответствии с нацпроектом
«Образование» к 2021 году необходимо обеспечить детсадами всех
ребят в возрасте от двух месяцев до
трех лет.
В 2018-м в детсады направлено
5 269 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Ежегодно увеличивается количество групп для детей раннего возраста, в 2018 году их стало 67.
После ремонта дополнительно открыто 12 групп для 270 воспитанников. Завершено строительство детского сада в Турдеевске на 60 мест.
В 2019 году планируется открыть
две дополнительные группы для
45 малышей в существующих детсадах, а также восемь групп на 200
мест за счет капремонта третьих
этажей в зданиях.
Будут введены в эксплуатацию
два сада на 280 мест каждый в Майской Горке, детсад на 125 мест в Соломбале, планируется завершить
строительство детского сада на 220
мест в округе Варавино-Фактория.
В целом количество мест увеличится на 1 150. Кроме того, в 2019 году
начаты мероприятия по строительству детсада на Варавино-Фактории и двух садов в Майской Горке.
В школьном образовании сохраняется положительная динамика
показателя качества знаний, повысился уровень подготовки к ЕГЭ,
динамика среднего балла.
В рамках модернизации в шести учреждениях выполнен капремонт. Обновлен спортзал в 70-й
школе и футбольная площадка в
12-й, обустроена универсальная
спортплощадка школы № 54, завершено строительство футбольной
площадки на территории 3-й гимназии.
Продолжается работа по ликвидации второй смены. Разработана
проектно-сметная документация на
строительство школы на 860 мест в
округе Варавино-Фактория и школы на 1600 мест в Майской Горке. В
2019-м начнется ремонт 9-й школы.

Здоровый образ жизни – модный
тренд современности. Число архангелогородцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом,
значительно возросло и составило
более 113 тысяч человек. Проведено более 380 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 57 тысяч человек. Продолжена реализация проекта по плавательному всеобучу, 3 562
человека приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Введены в эксплуатацию спорткомплекс в Цигломени, стрелковый тир в ИДЮЦ, модернизируется лыжная база «Саломаты». В 2019
году планируется начало строительства ФОКа на Варавино.
Культурными
учреждениями
проведено 3 896 мероприятий, количество их посещений горожанами
составило более миллиона раз. 8 тысяч мероприятий провели библиотеки. В 616 клубных формированиях
занято 10 тысяч человек. В девяти
учреждениях выполнен капитальный и текущий ремонт. На развитие
материально-технической базы направлено более 3 млн рублей.
В 2018 году парк Архангельского
Снеговика «Арктическая сказка»
победил в региональном конкурсе
приоритетных проектов в сфере туризма.

В открытом диалоге
В администрацию города было
направлено 17 660 обращений граждан, в основном по проблемам
ЖКХ. На личный прием обратились 585 горожан, более 140 раз градоначальник выезжал в округа.
Важную задачу местного самоуправления решают ТОСы, их в
городе 15. Объем финансовой поддержки увеличен на 2 млн рублей.
По итогам конкурсов реализовано
10 проектов, основное направление
– благоустройство территории. На
2019 год запланирована реализация
не менее 11 проектов ТОС.
– Президент Владимир Путин
сформулировал основные задачи
для правительства России в новом
майском указе 2018 года, который
служит руководством к действию и
для нас. Он предусматривает масштабные перемены в сфере образования и здравоохранения, улучшение
экономических показателей, повышение уровня жизни граждан, ускоренное технологическое развитие и
цифровизацию. Впереди у нас много работы, вместе с вами мы должны достичь хороших результатов во
всех ключевых сферах деятельности. В 2019 год мы вошли с серьезными планами на завершение начатых
дел и реализацию новых проектов, –
подвел итог Игорь Годзиш.
Продолжение темы
на стр. 10–11
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У нас нет волшебника

и над решением копившихся десятилетиями проблем нужно методично работать,                

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Итоги деятельности администрации за 2018 год стали
предметом горячего обсуждения. Чтобы получше разглядеть, что стоит за скупыми цифрами и строчками,
народные избранники буквально завалили градоначальника вопросами – ведь
им нужно было поставить
оценку работе городской
власти.

«Аварийное» место
пусто не бывает
Важной частью доклада главы
города стала информация о расселении ветхих домов. Вице-спикер
гордумы Рим Калимуллин поинтересовался, будет ли строиться
новое жилье на освобождаемых земельных участках.
– Одна из задач в рамках программы расселения – это вовлечение освобождаемых участков для
строительства новых многоквартирных домов. Но специфика Архангельска в том, что сносимые
здания по площади значительно меньше вновь возводимых жилых комплексов. Разрозненность
участков и малая площадь не позволяют это сделать повсеместно,
но по мере высвобождения больших площадей, сноса двух и более
домов они будут вовлекаться для
строительства жилья, – заверил
Игорь Годзиш.
Тему продолжил депутат Дмитрий Акишев, напомнивший про
судебные решения:
– 404 семьи за последние три года
получили новые квартиры, в планах на этот год – около ста семей.
Но у нас 1470 неисполненных судебных решений. Одной программы
расселения явно недостаточно.
– Действительно, количество судебных решений хоть и уменьшилось, но все еще остается серьезной долговой нагрузкой для бюджета. Новая программа переселения стартует в этом году, предпо-

лагается строительство дома площадью 11 тысяч «квадратов». Но
судебные решения добавляются:
Фонд капремонта, выходя на деревянные дома, заказывает экспертизу, и здание признается аварийным. Вот почему сейчас такими
темпами растет аварийный фонд,
а у людей появляется возможность
обращения в суд. Мы видим два варианта: программа расселения и
программа развития застроенных
территорий. Также ведется работа
с региональным правительством
по судьбе порядка 70 домов, которые по ряду причин не попали в
свое время в программу расселения «аварийки», – пояснил глава
Архангельска.
Сергей Малиновский задал вопрос: в какой стадии процесс аудита высвобождающегося муниципального жилья. Также его как
дорожника со стажем интересует,
будут ли согласовываться работы
РВК-центра по ремонту «тысячника» и масштабный объем асфальтирования. На что градоначальник ответил, что работа по аудиту
продолжается, 12 помещений, которые попали в категорию выморочного имущества, были выставлены
на сайт, и для них найдены жильцы. Все освобождающиеся помещения сразу отражаются на сайте
горадмина, чтобы те, у кого на руках есть судебное решение, могли в
них заселиться.
Что касается планов ремонтных
работ, проведено совместное совещание по взаимодействию с ресурсниками и дорожными предприятиями, понимание вопроса
есть – чтобы сначала ремонтировались подземные коммуникации, а
потом уже дорожное полотно.
Ремонт дорог беспокоит и депутата Ивана Воронцова. Он спросил, каков срок службы асфальта и
как строится работа с подрядчиками по гарантийному сроку?
– При ремонте в городе применяются два вида асфальта: щебеночно-мастичный асфальт (ЩМА) и
асфальт марки Б, по цене они близки, но ЩМА более износоустойчива, – дал разъяснение Игорь Годзиш. – Все дороги на гарантийном
ремонте, а это порядка 200 участков, мы контролируем. Фиксирует-

ся меньше повреждений с покрытием ЩМА, есть просадки, но они
связаны в большей мере с коммуникациями под дорогой. Срок гарантии составляет четыре года.
Это максимум на сегодня, потому
что у нас в теле дорог идут коммуникации.

Уйдут ли пазики?
Ольга Синицкая подняла вопрос по качеству пассажирских
перевозок и соблюдению графика.
Тариф вырос до 26 рублей, горожане ждут улучшения, но пазики никуда не делись, гонки тоже. Руководитель горадминистрации заме-

тил, что сегодня уже больше жалоб
не на график, а на грязь в салонах и
хамство экипажей.
– Совместно с перевозчиками
проведем анализ – они нам обещали, что на больших автобусах будут работать лучшие экипажи. Вот
и посмотрим, много ли на них жалоб, насколько хорошо работает система подготовки кадров. Что касается обновления автопарка, работа будет продолжена в рамках
действующих контрактов и разработанной схемы движения автобусов. Основной объем заключения
новых контрактов запланирован
на 2020–21 годы. Схема движения
предполагает автопарк примерно
50 на 50, на дальних маршрутах с

плохим качеством дорог останутся
пазики, низкопольный автобус там
не пройдет, – был ответ.
Иван Ельцов выразил обеспокоенность снижением числа предпринимателей. По мнению главы
города, незначительные преференции могут дать внутренние коэффициенты по налогам, такие как
К-2. Но есть более глобальное решение. В рамках площадок форума
«Арктика – территория диалога»
обсуждался вопрос о налогообложении предприятий, работающих
в Арктической зоне. Министерство
по развитию Арктики работает напрямую с муниципалитетами, оно
инициативу поддерживает. Снижение налоговой нагрузки стало бы

Сравнить цифры с фактами: депутаты
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– В отчете представлены результаты работы не только главы города, но и всей команды администрации. И отчет, и доклад насыщены информацией, которая позволяет судить о правильности выбранного направления. Это говорит и о том, что в городе, действительно, делается многое. Можно уверенно говорить, что Архангельск движется вперед, пусть и не столь быстрыми темпами,
как хотелось бы. Но все мы понимаем, что
по мановению волшебной палочки преображения не бывает. Дела, которые намечены и
исполняются городской властью, уже начали проявляться результатами. Впервые администрация Архангельска пригласила на
отчет представителей общественности, что
показывает открытость и готовность к диалогу. Глава критику воспринял, думаю, будут сделаны выводы, а замечания учтены в
последующей работе.
Рим Калимуллин,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– Администрация города грамотно распределяет ресурсы, вкладывая бюджетные средства в те сферы, которые более всего нуждаются в модернизации. Большое значение имеет тот факт, что городская власть предприни-

мает действия, благодаря которым муниципалитет получает средства из федеральной
казны – в рамках национальных проектов и
федеральных программ. Это дало совершенно новые возможности, например, в сфере
строительства образовательных учреждений.
Сергей Малиновский,
руководитель фракции «Единая Россия»:
– В отчете прозвучало достаточно много
цифр, которые можно сравнить с планами,
которые были намечены нами на 2018 год.
Я могу сказать, что по ним администрация
сработала удовлетворительно. Какие бы ни
звучали замечания, это факт. Ну а то, что
нам не нравится общее положение дел, то
это даже неплохо – есть к чему стремиться.
Есть субъективно-объективная позиция по
«РВК-центр». Из-за затягивания сроков заключения концессионного соглашения мы
не можем видеть реальных инвестиций, которые могли быть уже вложены – это один
из неприятных моментов, который повлиял
на отношение к отчету. Лично мне хотелось
бы в докладе услышать не только стратегические, но и тактические задачи, которые в
2019 году будут решаться.
Мария Харченко,
руководитель фракции ЛДПР:
– Сегодня в городе по-прежнему много проблем, и граждане обращаются к нам с жало-

бами на уборку дворовых территорий, контейнерных площадок. Есть жалобы и по пассажирским перевозкам; несмотря на то что
там заметны улучшения, проблемы остаются, их нужно не копить, а решать.
Александр Афанасьев,
руководитель фракции КПРФ:
– Отчет сделан на профессиональном уровне, но мнение избирателей, которые нам доверились, не поддержать не можем. Жить в
нашем городе некомфортно. Количество обращений по той необустроенности, грязи,
бездорожью, беспорядку на рынке ЖКХ, бесчинству управляющих компаний слишком
велико.
Андрей Махлягин,
представитель фракции
«Справедливая Россия»:
– Обсуждались злободневные темы. Естественно на фоне всей обстановки, которую
видит население, депутаты не могли не озвучить всем известных разочарований, но тем
не менее нельзя не признать, что город поступательно движется вперед, строится жилье, детские сады, реализуются программы
различных уровней. Винить только администрацию за мусор в городе неполноценно,
каждый должен начать с себя. Поэтому отчет о деятельности мы одобрили, работа ведется планомерно и целенаправленно.

Михаил Федотов,
председатель комиссии по вопросам
экономики и инвестиционной политики:
– Доклад главы Архангельска Игоря Годзиша я оцениваю положительно, вижу позитивную динамику. В рамках того бюджета,
что у нас есть сегодня, заметны подвижки к
лучшему во многих аспектах деятельности.
В частности, отмечу наведение порядка с рекламными конструкциями, с автобусными
перевозками. Понятно, что проблем очень
много, а все мы хотим жить в красивом и чистом городе. Но для этого есть один способ:
нам всем вместе надо работать, наводить порядок и добиваться увеличения финансирования, большего бюджета Архангельска. Я
же не случайно упомянул рамки бюджета.
Имей городская казна сегодня 30 миллиардов ежегодно, мы смогли бы кардинально
исправить ситуацию в более короткие сроки.
Но это вопрос межбюджетных отношений,
тема отдельного разговора. Пока мы вынуждены жить в рамках сегодняшнего бюджета,
привлекать инвестиции и строить стратегию
развития.
Сергей Чанчиков,
председатель комиссии по вопросам
строительства и землепользования:
– Доклад о работе администрации города
всегда вызывает жаркие обсуждения. Действительно, непросто отчитываться за про-
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                причем всем вместе – администрации, депутатам и горожанам

чем они могут занять невостребованное дневное время. Думаю, нам
есть с чем поработать с Советом ветеранов.
Александр Афанасьев поинтересовался, где потенциальные
инвесторы рассматривают место
для крытого ледового корта. Как
выяснилось, это площадки в Соломбале, на месте бывшего ресторана «Якорь», и на Варавино-Фактории, так как туда раньше всего
придет газ. Решение пока не принято.
Спортивную тему продолжил
Вячеслав Широкий, обеспокоенный судьбой спортплощадки у 1-й
школы. На нее даже были выделены деньги, но, как оказалось, территория объявлена зоной культурного наследия, и проект пришлось
пока свернуть. Сейчас он в стадии
доработки.
Также депутат спросил, как идет
подготовка к новым тендерам на
уборку города.
– Мы готовы к диалогу в процессе формирования контракта, учтем
все пожелания и замечания, в том
числе и по внутриквартальным
проездам. Прошу подключиться к
этому и депутатский корпус, – призвал глава города.

Дома не на болоте

серьезным толчком для развития
бизнеса.
Ростислав Васильев предложил активизировать работу по
убыточным муниципальным предприятиям, чтобы оставить муниципалитету только обеспечение
жизнедеятельности, а остальные
МУПы приватизировать. Город
уже идет по этому пути, четыре
МУПа были переведены в акционерные общества, что способствует их входу в нормальный рынок. В
данное время прорабатывается вопрос по убыточному «Спецтресту»:
по закону о похоронном деле город
должен держать за собой вопросы,
связанные с обращением земель на
кладбищах.

Где построим
ледовый дворец?
Сергей Пономарев задал вопрос по судьбе 9-й школы. Как известно, завершена экспертиза,
идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт. На сессии было заявлено, что область готова участвовать в этом проекте с софинансированием из городского бюджета,
– согласие губернатора получено.
В основу капремонта закладывается не только обновление здания,
но и всей территории.
– В марте открылся центр пляжного волейбола. В качестве мер со-

действия рассматривалась разработка муниципального задания
для ДЮСШ № 1, что позволило бы
заниматься там детям бесплатно.
В какой она стадии? – спросила
Мария Харченко.
– Администрация поддерживает инвесторов, готовых строить такого рода объекты, – ответил градоначальник. – И они пристально
следят, как будет развиваться ситуация с возвратом инвестиций.
Наша задача – удержать проект,
привлечь туда горожан. Необходимую поддержку окажем, более
того, будем думать о расширении
муниципального задания, чтобы не только дети, но и ветераны
смогли посещать этот центр. При-

Андрей
Балеевский
озвучил наболевшую тему выделения
участков под строительство домов
многодетным семьям.
– Вопрос чрезвычайно серьезный, потому что действующий
генплан предусматривает участки для ИЖС в тех местах, где строительство любой инфраструктуры
в принципе чрезвычайно дорого.
Например, в южной Маймаксе, на
болотах, где только километр дороги обойдется в 30 миллионов.
Затраты на водоснабжение и электроснабжение тоже колоссальны.
Поэтому в корректировку генплана закладывается изменение назначения части земельных участков. Например, в Северном округе
высвобождаются площади с коммуникациями после сноса «аварийки», их можно отдать под индивидуальные дома, прежде всего
для многодетных, чтобы заменить

людям ранее выданные участки в
Маймаксе, – пояснил Игорь Годзиш.
Вице-спикер Александр Гревцов обеспокоен, не нарушит ли
город условия вхождения в программу по комфортной городской
среде, ведь изначально было заявлено, что все аукционы нужно
было провести до 1 мая. На что
Игорь Годзиш заверил, что сроки были сдвинуты в силу объективных причин, поэтому Архангельск войдет в программу без каких-либо сбоев.
Андрей Махлягин высказал пожелание, чтобы муниципальный
жилищный контроль более активно
работал с УК и жестче наказывал их
за недостатки в их деятельности.
Депутаты еще долго спорили и
обсуждали доклад. Общую мысль
высказал Сергей Малиновский, отметивший, что в ходе диспута все
свалили в одну кучу: и общую обстановку в стране, и конкретную
деятельность городской администрации.
– При том минимальном финансировании, что есть у Архангельска, работа выполняется – пусть
не на пятерку, но она имеет с полным правом быть признанной
удовлетворительной. Нам, всему
депутатскому корпусу, надо объединиться и всерьез начать переговоры с областным Собранием по
вопросам межбюджетных отношений, – предложил Сергей Владимирович.
Подводя итог обсуждению, Игорь
Годзиш отметил, что представленный доклад – это тот путь, которым
идет Архангельск.
– Привлекая инвестиции, показывая, как решаем проблемы города, через какие механизмы это
делаем. Приведены данные статистики, показывающие, как изменилась ситуация по тем или иным
направлениям за последний год. Я
знаю точно, что нет у нас волшебника Изумрудного города, который
по взмаху палочки наведет чистоту, сделает дороги без ям и город
без «авариек». Над этим нужно работать нам всем вместе, потому
что проблемы копились десятилетиями и одолеть их можно только
сообща.

и общественники комментируют отчет главы
деланную работу, выполняемую при таком
небольшом бюджете. Можно понять и озабоченность депутатов будущим города и реализацией тех программ, которые запланированы. Но мы видим движение вперед,
а это главное. Возможно, не такими семимильными шагами, как нам всем хотелось
бы. Но в любом случае положительные тенденции прослеживаются. На данный момент
мы видим неплохие инвестиционные проекты – тот же «РВК-центр» представил на сессии программу развития, и вопросов по концессии у нас стало намного меньше. Также
мы видим инвестпроекты, которые сегодня только на подходе. Та же проблема с раздельным сбором мусора потребует инвестиций, вопрос уже назрел, мы с вами прекрасно
это понимаем.
Безусловно, планов много, и воплотить их
в жизнь мы сможем только в совместной системной работе с администрацией города.
Депутатский корпус также должен идти в
этом направлении, а не пытаться переводить
все в популизм, что мы порой видим на сессиях.
Иван Воронцов,
председатель комиссии
по молодежной политике
и общественным объединениям:
– Из выступления Игоря Годзиша понятно, что работы еще очень много, но процесс

идет, заметны положительные итоги. В целом я доволен отчетом. Конечно, есть определенные вопросы, меня, например, беспокоит плохое состояние дорог и отсутствие
ливневки. Но понятно, что для этого нужны
крупные миллиардные инвестиции, которых на сегодняшний день у города нет. Мы
понимаем, что в одночасье все проблемы не
решить.
В положительном плане хочу отметить,
что сейчас достаточно активно заявляют о
себе ТОСы, благодаря тому, что идет финансирование их проектов. Это и кронирование
деревьев, и строительство тротуаров, и ремонт памятников, и замена светильников.
Причем дается реально ощутимая поддержка в виде миллионных субсидий.
Что касается молодежи – важно способствовать их трудоустройству и созданию досуга. Сейчас запланированы проекты нашего коллеги-депутата Сергея Пономарева по
инвестициям, работа Молодежного совета
города и его отделений по округам тоже дает
свои плоды – они участвуют в трудозанятости, в вовлечении подростков в общественную жизнь.

даемости и убыль населения – как естественная, так и миграционная. В то же время мы
можем отметить положительные моменты
в деятельности городской администрации
– работа проведена большая. А как в любом
большом деле, несмотря на плюсы, мы выделяем те моменты, которые можно и нужно
улучшить.
У нас еще недостаточно хорошо налажены
коммуникации между администрацией города и депутатским корпусом, нужно уделить
больше внимания формированию резервных
фондов округов. Кроме увеличения финансирования в этом вопросе, хотел бы обратить
внимание на то, что депутат несет такую же
ответственность за деятельность городского
хозяйства и в целом за жизнедеятельность
города, как и администрация Архангельска.
Поэтому и выработка решений по улучшению качества жизни горожан должна быть
совместной. Депутат – это тот человек, который общается с людьми непосредственно на
местах, и он как нельзя лучше видит проблемы своей территории.

Ростислав Васильев,
председатель комиссии
по физкультуре, спорту и туризму:

– Администрация города в настоящее время выбрала правильные ориентиры. Я увидела, насколько тщательно и глава города,
и депутаты подошли к этому важному мероприятию – подведению итогов работы за пре-

– Отчет представлен в достаточно непростое время, вызывает тревогу снижение рож-

Татьяна Подьякова,
почетный гражданин Архангельска:

дыдущий год. Это говорит о стремлении работать в полную силу в интересах жителей.
Отрадно, что большое внимание уделяется вопросам развития спорта как источника
здоровья и воспитания. В качестве пожелания хотела бы напомнить о том, что следует
вновь вернуться к вопросу о возрождении и
развитии яхтенного спорта. Уверена, что эта
инициатива найдет поддержку городской
власти.
Сергей Ореханов,
руководитель городского
Совета ветеранов, председатель
общественного совета при главе города:
– Отчет очень подробный, показана жизнь
города за 2018 год. И он продемонстрировал
работу в рамках бюджета, который имеется у администрации. Депутаты также несут
ответственность за то, что происходит в городе. Это правильно и вполне соответствует
духу времени. Считаю важным и то, что администрация внимательно относится к жалобам и заявлениям граждан. Большинство
из них касается как раз самых острых проблем – жилищно-коммунального хозяйства
и переселения. Как председатель городского Совета ветеранов могу также сказать, что
в ходе встреч с руководством Архангельска
мы всегда получаем реакцию на свои предложения. Это характеризует заинтересованный подход к запросу от горожан.
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На два котла теплее

В Катунино запущена самая мощная в области котельная на биотопливе
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Пеллетная котельная в поселке появилась еще в 2011
году, мощность ее составляла тогда 12 мегаватт. С годами стало ясно, что существующих объемов тепла
недостаточно, ведь поселок
активно развивается: сейчас здесь строятся детский
сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, жилые
дома и другие объекты социальной инфраструктуры.
Чтобы обеспечить теплом не
только существующие, но и
новые строения, ООО «Архбиоэнерго» реконструировало котельную, увеличив ее
мощность до 20 мегаватт.
Таких высоких показателей удалось добиться, объединив в одну
производственную цепочку три
котла австрийского производителя и два новых, отечественных: для
них буквально за семь месяцев на
территории Катунино было возведено отдельное здание. Предприятие инвестировало в этот проект
135 миллионов рублей.
На торжественной церемонии запуска реконструированной котельной Надежда Виноградова, исполнительный директор «Архбиоэнерго», отметила, что активное
развитие поселка стало решающим
аргументом в пользу принятия решения о модернизации.
– Котельная в Катунино – самая
мощная из всех, которыми управляет «Архбиоэнерго», – отметила
она. – Я уверена, что поселок ждет
замечательное будущее: в скором
времени здесь откроется детский
сад на 120 мест, ФОК, будет введено
в эксплуатацию несколько жилых
домов. Социальная инфраструктура развивается, и ей, естественно,
необходимо тепло. Я хочу поздравить катунинцев с замечательным
приобретением – новой котельной,
которая уверенно обеспечит необходимое количество теплоносителя для эксплуатации существующего и перспективного объема жилья и объектов социальной инфраструктуры.
От имени губернатора Архангельской области поздравил жителей поселка с этим событием Виктор Иконников, заместитель председателя правительства региона.
– Я был свидетелем того, как проект по этой котельной только зарождался, в агентстве по тарифам
и ценам мы долго сравнивали разные варианты, чтобы понять, как
это будет окупаться, как будет работать, сама схема реализации проекта очень долго рождалась, – поделился он. – А на сегодняшний
день, когда реализован уже второй

этап, мы видим, что все идет по накатанной, технологии, в том числе
управленческие, работают. Архангельская область является примером для всей России по переходу
на биоэнергетику. В регионе умеют
это делать, и делают качественно,
«Архбиоэнерго» – яркое тому доказательство. Кроме того, бизнес принимает вызовы, которые перед ним
ставит социальная сфера, конкретная территория, и реагирует на них
максимально быстро.
Таким вызовом для «Архбиоэнерго» стало строительство в поселке нового детского сада: оставить малышей без отопления было
никак нельзя.
– В наших домах, конечно, тепло и сегодня, но реконструкция котельной позволит обеспечить энергией садик, который вот-вот будет
сдан в эксплуатацию, – поделилась
Екатерина Пушкарь, жительница Катунино. – Этого события все
мы, молодые мамы поселка, ждем
с нетерпением. Сейчас мы вынуждены сами сидеть со своими детьми и, значит, не работать, не учиться, не посвящать время своему развитию. А детский сад позволит нам
наряду с воспитанием малышей заниматься еще и этим.
– В прошлом году мы с Надеждой
Ивановной Виноградовой спорили,
строить или нет детский сад в Катунино, потому что не было мощностей, чтобы подключить его к теплу: модернизация котельной эту
проблему полностью решила, – отметила Валентина Рудкина, глава Приморского района. – Теперь
у нас есть возможность не только
строить новые здания, но и восста-

навливать старые, отключенные от
отопления многие годы назад.
Процесс работы обновленной котельной полностью автоматизирован, за оборудованием следит всего один оператор: на мониторах он
видит, как функционируют котлы,
обеспечивающие теплом целый поселок. Если возникает неполадка –
система тут же дает знать о сбое.
– Котлы работают в автоматическом режиме, но, если необходимо
вмешаться, можно подкорректировать их работу, задать необходимую температуру подачи, – рассказал Андрей Трапезников, начальник котельной. – Кроме того, все неполадки, которые возникают в работе, выводятся на мониторы. Си-

стема достаточно умна, если будет
нарушен серьезный параметр, она
сама остановит работу. Кроме того,
ведется круглосуточная видеозапись того, как функционирует оборудование, в случае необходимости можно поднять архивы. Также
есть возможность контролировать
работу котлов удаленно, со смартфона: конечно, доступ к этой системе закрытый.
Реконструированная котельная
работает на биотопливе – древесных пеллетах, которые производит ЗАО «Лесозавод 25». Для этого предприятия безотходное производство является одним из приоритетов: еще совсем недавно отходы
лесопиления просто выбрасыва-

лись, сегодня же это высокодоходный продукт, экологичное топливо.
– Появление модернизированной
котельной – это результат напряженного труда двух коллективов –
«Архбиоэнерго» и «Лесозавода 25».
В течение достаточно короткого периода, буквально нескольких месяцев интенсивной работы, то, о чем
мы мечтали, осуществилось, и результат этого труда – импульс для
развития всего Катунино, – отметил Дмитрий Крылов, директор
ЗАО «Лесозавод 25».
Древесные гранулы абсолютно
безвредны для окружающей среды.
При сгорании они почти не выделяют серы, а выбросы углеводородов
в 40 раз меньше, чем при использовании других видов топлива: объем углекислого газа при сжигании
пеллетов равен количеству, которое образуется при естественном
разложении дерева.
– Экология – одна из самых обсуждаемых проблем региона, в
«Архбиоэнерго» мы задумались о
ней еще в 2010 году, когда приступили к проектированию своей первой котельной, – отметила Надежда Виноградова. – Уже тогда решили, что она должна стать безвредной для окружающей среды. Причем это касалось не только выбросов, но и потребляемого ею энергоносителя. В качестве него мы выбрали древесные гранулы – пеллеты – продукт нашего постоянного
поставщика и партнера – ЗАО «Лесозавод 25». Вот уже восемь лет мы
не отказываемся от этой традиции.
Сейчас «Архбиоэнерго» – это пять
современных экологичных котельных, которые отапливают четыре муниципалитета Приморского
района и поселок 23-го лесозавода
в Архангельске. Тысячи северян
могут положиться на надежное и
чистое тепло, которое поступает в
их дома, и быть уверенными в том,
что оно произведено без вреда для
окружающей среды.

Процесс
работы обновленной
котельной
полностью
автоматизирован

профессия

Агенты службы 03
На Архангельской областной станции скорой медицинской помощи Î
фельдшерские бригады соревновались в профессиональном мастерстве
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

В канун 28 апреля – Дня
работников скорой медицинской помощи – на Архангельской областной клинической станции скорой
медицинской помощи уже
третий раз прошли городские
соревнования «Лучшая общепрофильная фельдшерская бригада». В конкурсе
профессионального мастерства приняли участие все
подстанции скорой медицинской помощи столицы Поморья.
Свою историю служба скорой помощи нашей страны ведет с конца XIX века, первые станции открылись в Москве 28 апреля 1898
года – именно эта дата считается
профессиональным праздником.
В Архангельске служба была создана по приказу губернского отдела здравоохранения в феврале
1921 года. Задача у специалистов
во все времена была одна – профессионально оказывать экстренную неотложную медицинскую
помощь каждому, кто в ней нуждается.
Служба стремительно развивается: меняются диагностические
возможности, подходы к оказанию помощи, увеличивается количество аппаратуры, поэтому каждый раз на конкурсе профмастерства участники получают новые,
зачастую неожиданные задания.
Впрочем, жизнь ставит перед сотрудниками скорой гораздо более
сложные задачи: им всегда нужно быть готовыми принять ответственность на себя в ситуации,
когда нет возможности посоветоваться с коллегами, подумать,
оценить. Сейчас, здесь, быстро и
правильно – вот задача врача скорой помощи.
В этом году участие в конкурсе
«Лучшая общепрофильная фельдшерская бригада» приняли семь
команд. Организаторы подготовили для медиков пять этапов, четыре практических и один – теоретический, на нем участники демонстрировали знания основ фельдшерского дела.
Традиционное испытание –
этап «Сердечно-легочная реанимация»: фельдшерам необходимо
было провести непрямой массаж
сердца и вентиляцию легких. Кроме того, участники выполняли
различные медицинские манипуляции, делали уколы, оказывали
помощь ребенку. На прохождение
всех испытаний было отведено четыре часа.
Победу в городском конкурсе
профессионального
мастерства
фельдшеров в этом году одержала
бригада центральной подстанции
– Станислав Карачистый и Ангелина Комольцева. Медики будут
защищать честь учреждения на областных соревнованиях в июне. А
подстанцию, где работает лучшая
общепрофильная
фельдшерская
бригада, украсит переходящий
вымпел.
Кроме того, 26 апреля на базе Архангельской областной клинической станции скорой медицинской
помощи состоялся традиционный
День молодого специалиста: опытные сотрудники и руководители
станции чествовали тех, кто пришел в коллектив архангельской
скорой в течение года.
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Завод на краю Маймаксы

Ветеран ЛДК-3 Валерий Шварцштейн создал фильм о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны
Валерий
Шварцштейн:
«Около 20 лет
назад увлекся
историей нашего завода – как он
создавался,
развивался,
и получилась
целая
1летопись».

Наталья ЗАХАРОВА

Кажется, у всех предприятий
Архангельска, действующих
в годы войны, одна история
на всех. Рабочие ушли на
фронт, женщинам и подросткам пришлось осваивать непростые мужские специальности, проводить у станков
по 10-15 часов, забыть о выходных, недоедать, недосыпать – все ради того, чтобы
обеспечивать фронт необходимой продукцией. Не стал
исключением и лесопильный деревообрабатывающий
комбинат № 3.
В этом году «градообразующему»
предприятию Маймаксы исполняется 111 лет. Сегодня оно входит в структуру ЗАО «Лесозавод
25», а его прежнее название осталось лишь в воспоминаниях местных жителей и тех, кто отдал комбинату десятки лет трудового стажа. Чтобы запечатлеть память о
земляках, ветеран завода Валерий Шварцштейн, отработавший
на ЛДК-3 без малого 40 лет, создал фильм – о людях, ушедших на
фронт из поселков 26-го и 27-го лесозаводов, о тех, кто в годы войны
трудился здесь на производстве,
кто вернулся с полей сражений или
погиб, защищая Родину.
– Я работал в жилищно-коммунальной сфере, был начальникоммехаником, потом заместителем
директора по кадрам, начальником отдела кадров. Очень хорошо
знал людей, и казалось, что все они
родные и близкие. Около 20 лет назад увлекся историей нашего завода – как он создавался, развивался,
и получилась целая летопись, – делится Валерий Михайлович.
За 20 лет ветеран собрал огромный материал о родном предприятии, систематизировал его и переплел в книгу «Завод на краю Маймаксы». Получилось четыре увесистых тома, на страницах которых
отражена более чем вековая история комбината, подкрепленная
фактами, цифрами, документами и
фотографиями. Отдельным томом
переплетена Книга Памяти, в которой собраны данные о 1252 участниках Великой Отечественной войны,
которые ушли на фронт с заводов и
поселков 26-го и 27-го лесозаводов,
учились в школе № 59 или жили «на
краю Маймаксы» после войны.
Все это послужило основой для
создания «многосерийного» фильма: первая часть посвящена работе
предприятия в военное время, еще
четыре охватывают разные периоды – с 50-х годов до наших дней.
Есть и общая, обзорная за 110 лет
развития комбината «кинолента».

фото: иван малыгин

Первый фильм о трудовых подвигах маймаксанцев в годы Великой Отечественной вышел пять лет
назад. Фотоматериалы для него
Валерий Михайлович искал в Интернете, в архивах завода, причем
многие из снимков приходилось основательно ретушировать или полностью восстанавливать – одни,
пришитые к делу, были повреждены дыроколом, от других и вовсе
осталась лишь половина. В работе
помогали и местные жители – приносили семейные, производственные фото, снимки своих родных и
знакомых. Поэтому зрители, которые пришли на показ, узнавали на
экране себя, близких, коллег и друзей. Вспоминали, смеялись, плакали, ведь за каждым черно-белым
кадром – судьба, вписанная в историю завода, в историю войны и Победы. В этом году Валерий Шварцштейн создал новую, дополненную версию фильма, назвав работу
«Вспомним всех поименно».
ЛДК-3 появился на промышленной карте Архангельска в 1955 году
на базе двух лесозаводов – 26-го и
27-го. Однако датой рождения комбината принято считать 16 июня (3
июня по старому стилю) 1908 года
– именно в этот день лесозавод
№ 26 был принят в эксплуатацию. В
судьбе одного из старейших предприятий региона отразились, пожалуй, все переломные события
российской истории XX века.
Так, свой печальный след в летописи завода оставил 1937 год. Многие директора и ведущие специалисты, техники, инженеры и опытные рабочие были репрессированы, арестованы как враги народа.

Рамщик на рамной тележке подает бревно в распиловку.
фото предоставлено валерием шварцштейном

Героической и трагической страницей стала Великая Отечественная.
В первый год войны только с 26-го
лесозавода в ряды Красной армии
было мобилизовано 314 человек.
– Мужчины уходили на фронт, и
приходилось обучать на тяжелом
лесопильном производстве, с ручным трудом женщин и молодежь.
Женщины осваивали несвойственные им профессии электросварщиков, кочегаров, пилоставов, шоферов. Подростки работали и с лошадьми, и на упаковке, и на сколодке ящиков, – рассказывает Валерий
Шварцштейн. – Производство было
переориентировано для нужд фронта. Продукцию практически перестали экспортировать, так, в 1941
году на экспорт ушло только около
семи тысяч кубометров пиломатериалов. Все остальное – спецнапил:
делали санитарные домики, саниволокуши, шесты для прокладки
линий связи, заготовки для лыж,
лыжных палок, укупорку для снарядов, ящики, минные пробки…
Поскольку предприятие было отнесено к категории действующих в
военные годы, на него распространялся указ, который ограничивал
отпуска и выдвигал очень жесткие
требования к дисциплине. За один
только прогул – а к нему приравнивалось 20-минутное опоздание – заводили дело, которое передавалось
в народный суд. Рабочий день длился столько, сколько требовалось для
выполнения дневного задания, – 1015 часов. Спать порой приходилось
урывками – тут же, у станков. Несмотря на это, заводчане трудились
с энтузиазмом, выполняя планы более чем на 100 процентов.

Помимо основных задач по выпуску пиломатериалов, маймаксанцам
приходилось обеспечивать жизнедеятельность поселков, содержать семьи, а также помогать фронту.
– Рядом Экономия – туда приходили Северные конвои, и рабочие
наших заводов были задействованы
на разгрузке пароходов – выгружали и танки, и оборудование, и продукты питания. Работа шла непрерывно, ведь караваны прибывали
один за другим, бывало, и до 18 пароходов стояло в порту Архангельска одновременно. Делали также узкоколейную дорогу в сторону города для переброски военной техники
и материалов для фронта, прибывающих в Архангельск конвоями,
– отмечает Валерий Михайлович.
– Помимо этого, приходилось решать много бытовых вопросов. Допустим, заготавливать лед для столовых, детсадов, торгующих организаций, ведь холодильников тогда
не было, а продукты хранили в специальных помещениях – ледниках.
Нужно было содержать и подсобное
хозяйство: выращивали капусту,
картошку, огурцы, заготавливали
сено, силос, держали кур, лошадей,
дойных коров, ловили рыбу.
Наряду с испытаниями, выпавшими на долю людей в военные
годы, остро стоял и коммунальный вопрос. Домов квартирного

типа практически не было, заводчане жили в бараках, сколоченных
по принципу «две зашивки досок, а
между ними опилки». Удобств – никаких, общественные бани работали с большими перебоями, часто
для их эксплуатации попросту не
хватало дров, оборудование и здания требовали ремонта.
В январе 1942 года на заводы пришла еще одна беда – сыпной тиф.
Инфекционное заболевание распространялось стремительно. Плюсом ко всему не была организована
стирка белья, плохо проводилась и
санитарная обработка в домах маймаксанцев. Все это для ослабленных изнурительной работой и голодом людей стало серьезным испытанием, для многих оно закончилось трагически.
Тяжело представить, насколько
местные жители были измотаны
войной – ударным трудом, болезнями, нуждой, больно били и приходившие в дома похоронки. Однако все чаще доносились и вести об
успехах Красной армии, победы на
фронте заряжали заводчан на новые рабочие подвиги, планы выполнялись и перевыполнялись.
Наступил май 45-го – бойцы с полей сражений начали возвращаться на завод, прибывали и новички –
фронтовики после войны приезжали работать в Архангельск, многие
из них остались здесь навсегда, положив начало новым трудовым династиям предприятия. На заводы
были устроены и инвалиды Великой Отечественной.
– Можно о каждом очень много
рассказать. Взять, например, Александра Ивановича Сысоева – он
пришел на завод после войны инвалидом, без руки, и стал работать
рамщиком. Одной правой рукой он
управлялся с рамной тележкой, с
пилами, при этом выполнил расчетные нормы за 1947 год на 118,6
процента. К сожалению, я не обнаружил даты его ухода на фронт,
возможно, он даже призывался не
от нас. Осталась всего лишь такая
небольшая информация и фотография, но в этой краткой справке – такое свидетельство силы и гордости
за наших маймаксанцев, это задевает за живое. И таких людей очень
много! – подчеркивает Валерий Михайлович.
Каждая такая фотокарточка,
каждое имя таит в себе целую историю, одна хранится в сердцах внуков и правнуков, другая придана
забвению. Рассказать обо всех в одном фильме невозможно, но вспомнить всех поименно – да.

Показ фильма «Вспомним всех поименно» (6+),
приуроченный 74-й годовщине Победы, состоится 7 мая
в 15 часов в филиале № 1 КЦ «Маймакса» –
бывший клуб ЛДК-3 (ул. Родионова, 14).
Приглашаются все желающие. Вход свободный

Рабочие лесозавода № 27 в 1945 году. фото предоставлено валерием шварцштейном
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Муза исакогорской радиостанции

Юбилей: 1 мая архангелогородке Музе Николаевне Соловьевой исполняется 95 лет
Детство Музы Соловьевой пришлось на то
время, когда Север был
таким местом на карте
Советского Союза, где
дерзновенные мечты
воплощались в жизнь.
Из Архангельска шло наступление на Арктику, здесь
вершили свои героические
подвиги моряки и летчики
страны Советов.
С юных лет девушка мечтала быть радисткой и работать в Арктике: «Поет морзянка за стеной веселым дисконтом. Кругом снега, хоть
сотни верст исколеси…».
Музе было 17 лет, когда
началась война. Она перевернула все планы. Но мечте, хотя и частично, суждено
было сбыться. Недалеко, в 17
километрах от города, находилась первая и самая мощная на Севере радиостанция,
открывшаяся еще в 1913 году.
В освоении Севера она имела огромное государственное значение. Радиостанция
в Исакогорке одной из первых в стране приняла радиограмму с крейсера «Аврора»
о победе Октябрьской рево-

люции и транслировала это
сообщение в другие районы
страны и в другие страны.
С 1922 года радиостанция
носила имя скончавшегося первого секретаря Архангельского комитета РСДРП
(большевиков) Якова Тимме. В тридцатые годы кроме
обслуживания радиосвязью
судов Северного Государственного морского пароходства радисты радиоцентра
обеспечивали арктические
полеты Чкалова, Громова,
Водопьянова. В годы войны
станция имени Тимме была
преобразована в Узел связи
Военно-Воздушных Сил Северного флота. Она обеспечила связь штабов с кораблями и авиацией Северного флота, с конвоями, доставляющими грузы в северные
порты по ленд-лизу.
В 1942 году после окончания курсов техников связи
девушка была принята на
работу в этот Узел связи. В
таком коллективе работать
плохо было нельзя. Старалась и вскоре не отставала
от самых опытных.
– Надо было работать вслепую, то есть смотреть не на
клавиатуру, а только на текст
радиограммы и печатать. Так

и делали, работали быстро и
качественно. В городе был голод, но моряков кормили неплохо и нас тоже, – рассказывает Муза Николаевна.
В начале 1945 года Музу
Николаевну направили в
школу техников радиовещания. Курсантом этой школы
она и встретила День Победы. Медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны» – достойная оценка телеграфистки
Соловьевой за эти годы.
После Дня Победы в жизни Музы Николаевны новый
поворот. Война до предела
обострила вопросы беспризорности. Надо было срочно
произвести учет всех детей,
лишившихся
родителей,
обеспечить их питанием, местами обитания, создать условия для учебы. Муза Николаевна была откомандирована в органы внутренних
дел в качестве старшего инспектора детской комнаты
милиции. Работа была и физически, и психологически
сложная.
– Мы «ловили» подростков
на вокзалах, в поездах и доставляли их в детские распределители, – вспоминает
Муза Соловьева. – После

проверки кто есть кто, детей отправляли или домой
к родственникам, или в детские дома. В такой работе решались судьбы мальчишек,
возможно,
закладывалась
основа их будущего.
В 1949 году Муза Николаевна была награждена медалью «ХХХ лет Советской Армии и Флота».
В начале 50-х годов радиостанция имени Я. Тимме снова вошла в структуру Северного Государственно морского пароходства. Закончился срок командировки
Музы Соловьевой в органы
внутренних дел, и она вернулась к своей прежней профессии. Еще долгих 29 лет
отработала Муза Николаевна в Службе связи СМП. Трудилась добросовестно, четко
и аккуратно выполняя свои
обязанности. Более 20 поощрений Министерства морского транспорта, руководства
пароходства, общественных
организаций занесено в ее
трудовую книжку.
С 1979 года Муза Николаевна на заслуженном отдыхе,
но по мере сил и возможностей участвует в работе ветеранской организации Северного морского пароходства.

Скидки для старшего поколения
Поддержка: В преддверии Дня Победы в Архангельске организовано льготное обслуживание ветеранов
Ателье «Силуэт»,
скидка 20 % на пошив одежды
Ателье «У Лены»,
ИП Антипина Елена Валентиновна,
скидка 15 % на пошив одежды
Ателье ООО «Молодость»,
скидка 15 % на пошив
и 20 % ремонт одежды
Ателье «Ансамбль»,
ИП Юшманова Ирина Кирилловна,
скидка 30 % на пошив
и ремонт одежды
и головных уборов
Обувная мастерская
ИП Невмержицкая
Римма Васильевна,
скидка 30 % на ремонт обуви
Обувная мастерская
ООО «Экспресс-Ремпо»
20 % на все виды услуг
Обувная мастерская
ИП Орлова Светлана Владимировна,
скидка 50 % на ремонт обуви
и кожгалантереи
Центр бытовых услуг
ИП Воробьев
Виталий Владимирович,
Обувная мастерская
ветеранам ВОВ и труженикам тыла
услуги на ремонт обуви бесплатно
всем пенсионерам скидка 15 %
Парикмахерская ООО «Натали»
стрижка 300 рублей
Парикмахерская «Наташа»,
ИП Лобанова Наталья Петровна,
стрижка – 100 рублей
Парикмахерская
ИП Лихачева
Александра Григорьевна,
Стрижка женская –
от 250 до 300 рублей,
Стрижка мужская –
от 200 до 250 рублей

ул. Попова, д. 14,
тел. 20-85-83
пр. Троицкий, д. 106,
15 апреля – здание «Гипродрев»,
15 мая 2019 года 0 этаж, тел. 287-707,
8-911-551-73-50
ул. Володарского, д. 19,
15 апреля –
тел. 20-44-89
15 мая 2019 года
в течение года

15 апреля –
15 мая 2019 года

ул. Почтовая, д. 21, корп. 1,
тел. 68-60-63

ул. Выучейского, д. 57,
15 апреля – корп. 2,
15 мая 2019 года тел. 66-16-13
ул. Кедрова, д. 25,
15 апреля –
тел. 22-53-61
15 мая 2019 года
ул. Красных Î
Маршалов, д. 22,
в течение года
тел. 8-902-507-32-04
• ул. Выучейского, д. 26,
корп. 1
(магазин «Гарант»)
тел. 47-37-93
в течение года
• пр. Никольский, д. 33
8-911-670-11-59
• ул. Никитова, д. 7
ТЦ «Кристал», 8-911-670-11-59
15 апреля – ул. Кедрова, д. 25,
15 мая 2019 года тел. 23-33-00
ул. Почтовая, д. 21, корп.1,
15 апреля –
тел. 8-960- 000– 11– 62
15 мая 2019 года
ул. Школьная, д. 108,
корп. 1,
тел. 8-911-684-69-51
в течение года

Химчистка «Лавандерия»,
ИП Шишелов Михаил Васильевич
скидка 15 % на химчистку,
30 % на стирку белья

Приемные пункты:
• ул. Карельская, д. 35,
тел. 47-30-35;
• ул. Попова, д. 14,
тел. 8-906-284-39-66;
• ул. Нагорная, д. 1, ТЦ «Гиппо»,
тел. 8-906-284-39-68
• ул. Тимме, д. 4,
ТЦ «Петровский»,
тел. (8182) 64-38-26;
15 апреля – • ул. Воскресенская, д. 20,
15 мая 2019 года ТРЦ «Титан Арена»,
тел. 8-964-298-20-65;
• ул.Северодвинская, д. 31,
ТЦ «Олимп», тел. 8-964-298-20-64
• пр. Ленинградский, д. 40,
ТЦ «Сигма», тел. 8-906-284-39-67
• пр. Никольский, д. 62,
тел. 8-906-284-40-16
• пр. Ленинградский, д. 255,
ТЦ «Петромост»,
тел. 8-960-016-00-40
• пр. Ломоносова, д. 270,
Химчистка «По-итальянски»
тел. 21-36-96
ИП Тропина Т.Ю.
• ул. Воскресенская, д. 101
скидка на химчистку Î
• ул. Гайдара, д. 30
и на стирку белья 50 %
15 апреля – магазин «Гастроном»
15 мая 2019 года • ул. Советская, д. 32
ТЦ «Титаник»
• ул. Валявкина, д. 13
• ул. Галушина, д. 21
ТЦ «Фудмаркет»
• ул. Гагарина, д. 44,
ИП Ильющенков В. А.
корп. 2, офис 303,
Скидка на: установку жалюзи – 500 руб.;
оконные блоки с монтажом – 2000 руб.;
15 апреля – тел. 40-40-18
15 мая 2019 года • пр. Никольский, д. 33,
дверей с монтажом – 1000 руб.;
тел. 44-09-70
натяжных потолков – 500 руб.;
витражей балконов – 3000 руб.
• ул. Химиков, д. 13
«Строй-комфорт»
тел. 8-902-286-96-77
скидка 7 % на изготовление
• пр. Ленинградский, д. 352
пластиковых окон,
тел. 8-902-286-96-77
установку входных дверей
15 апреля –
Пункты приема заказов
15 мая 2019 года
по изготовлению окон:
• ул. Речников, д. 49,
• ул. Ленинская, д. 2,
тел. 8-902-286-96-77
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В последние полгода СМИ
буквально наводнили новости о переходе на новый
формат телевизионного вещания. Большинство телезрителей задают одни и те
же вопросы: как будет показывать телевизор, останутся ли в эфире любимые
телеканалы, какое оборудование нужно покупать? Что
на самом деле ждет северян
после 3 июня, когда Архангельская область перейдет
на цифровое эфирное телевидение по программе «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации»?
Уходя в историю, напомним, что
в далеком 1990 году был дан старт
большому телевизионному перевороту в столице Поморья. В квартиры горожан пришло кабельное
ТВ от Архангельской телевизионной компании, в то время еще аналоговое. В 2007 году АТК произвела
очередную телевизионную революцию в регионе – жителям областного центра стало доступно цифровое
кабельное телевидение. Кстати,
проект цифрового кабельного телевидения АТК был реализован одним из первых в нашей стране. Сегодня АТК – огромная телевизионная сеть нашего региона, которая
позволяет жителям городов Архангельска и Новодвинска оценить не
только аналоговое, но и современное цифровое кабельное телевидение.
Что ждет телезрителей и почему абонентам АТК не стоит беспокоиться? Давайте разбираться вместе с техническим директором компании Александром Самусевым.
– В чем отличие кабельного и
эфирного телевидения?
– Эфирное телевизионное вещание производится посредством распространения радиоволн в эфире
(«по воздуху»). В этом случае телевизионный сигнал излучается телевизионным передатчиком (телевизионной «вышкой»), принимается телевизионной антенной абонента и от нее по антенному кабелю попадает в телевизор. Приемные телевизионные антенны бывают индивидуальные (комнатные
или наружные) и коллективные,
которые устанавливаются на крыше многоквартирного дома и принимают телевизионный сигнал для
всех телевизоров в подъезде.
В случае с кабельным телевидением, телевизионный сигнал от аппаратной АТК по волоконно-оптическому кабелю доставляется до
каждого жилого дома и дальше по
антенному кабелю до телевизора
абонента.
Сигнал, передаваемый по волоконно-оптическому кабелю, защищен от любых внешних воздей-

Смотреть,
как раньше

Лиц. № 169627 от 01.12.2015. Выд. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Актуально: Что изменится для северян в телевещании после 3 июня
ствий. В случае же с эфирным способом передачи сигнал может «перекрыть», к примеру, построенное
рядом высотное здание.
По кабелю можно передать гораздо больше телевизионных каналов, к примеру, в кабельной сети
АТК абоненту доступны более 180
телевизионных программ. Частотный диапазон для передачи эфирного телевизионного сигнала ограничен, в настоящее время абонентам доступны лишь 20 телевизионных программ.
– С кабелем и эфиром разобрались, это среда распространения сигнала. А чем отличается
«цифра» от аналога?
– Как в эфире, так и в кабеле телевизионный сигнал может присутствовать и в аналоговом, и в цифровом виде. Цифровой стандарт позволяет получить более качественную картинку, звуковое сопровождение и большее количество телевизионных программ, но для
его приема требуется либо современный телевизор, либо телевизионная приставка. Телевизионный
сигнал в аналоговом формате можно принимать на обычный телеви-

зор, но качество картинки, звука
будет ниже и количество программ
будет меньше. Для понимания
можно провести аналогию между
старыми виниловыми пластинками (аналоговое телевидение) и CDдисками (цифровое телевидение).
В настоящее время в Архангельске как в эфире, так и в кабеле присутствует и аналоговый и цифровой телевизионный сигнал.
Что же произойдет 3 июня? В
эфире (и только в эфире) отключат
аналоговый телевизионный сигнал
и останутся 20 программ цифрового эфирного телевидения.
А как же абоненты кабельного телевидения АТК? Для абонентов кабельного телевидения АТК
не изменится ровным счетом ничего! Кто смотрел телепрограммы
в аналоговом формате, продолжат
их смотреть без каких-либо изменений, кто смотрел телепрограммы в
цифровом виде, продолжат их смотреть, как и раньше. Никакого дополнительного оборудования покупать будет не нужно. Кстати, абоненты АТК, которые подписаны
на цифровое телевидение, аналоговое получают бонусом, совершенно

бесплатно. То есть в дополнение к
«главному» цифровому телевизору
в гостиной можно подключить еще
пару телевизоров и бесплатно смотреть аналоговое ТВ, например, на
кухне, в спальне или в детской.
– Если для абонента АТК ничего не изменится, почему у
меня на некоторых каналах появилась буква «А»? Говорят, что
эти каналы отключат.
– Бояться не нужно. Возьмем, к
примеру, телеканал «ТВ Центр».
Телеканал в настоящее время производит вещание, в эфире Архангельска в аналоговом виде в соответствии с действующей лицензией. После перехода на цифровое эфирное вещание канал «ТВ
Центр» продолжит свою работу в
эфире Архангельска, но уже в цифровом виде, и буква «А» с экрана
пропадет. В кабельной сети телеканал «ТВ Центр» продолжит свою
работу как в аналоговом, так и в
цифровом формате.
– Если у меня не кабельное телевидение, но АТК обслуживает
мою антенну. Для меня что-то
изменится?

– Да, действительно, Архангельская телевизионная компания по
договору с администрацией города
Архангельска обслуживает около
семи тысяч антенн коллективного
пользования в Архангельске. Уточняю: антенны АТК не принадлежат, АТК их только обслуживает и
ведет работу с абонентами коллективных антенн.
Большинство существующих телевизионных антенн коллективного приема в Архангельске конструктивно могут принимать сигнал только в метровом диапазоне
радиоволн. В этом диапазоне в настоящее время ведется вещание
аналогового телевизионного сигнала. Цифровой телевизионный сигнал распространяется в дециметровом диапазоне радиоволн, и существующие телевизионные антенны
для его приема не предназначены.
В настоящее время АТК в квитанциях ежемесячно извещает абонентов ТАКП о необходимости с 3
июня 2019 года расторгнуть договор с АТК на коллективную антенну, так как после перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание обслуживание и использование устаревших антенн коллективного приема потеряет смысл.
Таким образом, абонентам антенн коллективного пользования
стоит задуматься о том, каким способом они будут принимать телевизионный сигнал после отключения
аналогового эфирного телевидения. Кому-то будет достаточно комнатной антенны, кому-то придется
устанавливать наружную антенну,
но самым правильным решением
будет установка новой коллективной антенны общего пользования,
рассчитанной на дециметровый диапазон радиоволн (то есть фактически заменить устаревшую коллективную телевизионную антенну
метрового диапазона радиоволн на
новую дециметрового диапазона).
Со своей стороны АТК предлагает абонентам ТАКП при наличии
технической возможности подключиться к аналоговому кабельному
телевидению АТК на льготных условиях, в этом случае приобретать
какое-либо дополнительное оборудование не потребуется.
Подводя итог, хочется добавить:
время стремительно движется вперед, а с ним развиваются современные технологии, и как бы ни пыталось поколение современных гаджетов и интернет-устройств завоевать этот мир, все равно одним из
популярнейших развлечений на
сегодняшний день остается телевидение. А что и как будет показывать ваш любимый телевизор,
решать, конечно, вам, но, согласитесь, многообразие цифровых телеканалов, полезные дополнительные опции и потрясающее качество превращают телевизионный
досуг в увлекательное развлечение
для всей семьи.
Источник: 29.ru.
На правах рекламы

Льготная «цифра»

Подробности: Архангельским льготникам компенсируют переход на новый формат телевещания
На заседании регионального правительства утвержден порядок предоставления компенсации расходов
на приобретение комплекта оборудования для приема сигналов телевизионного
спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающим в населенных пунктах вне зоны
приема цифрового эфирного
телерадиовещания, но принимающих в настоящее время аналоговый сигнал.
В соответствии с утвержденным
порядком, компенсация предоставляется следующим категори-

ям граждан: пенсионерам; гражданам, являющимся получателями
ежемесячного пособия на ребенка;
одному из членов многодетной семьи, являющемуся получателем
мер социальной поддержки; одному из членов малоимущей семьи,
малоимущему одиноко проживающему гражданину – получателям
государственной социальной помощи.
Как рассказала министр труда,
занятости и социального развития Архангельской области Елена
Молчанова, в случае проживания
в одном жилом помещении двух и
более граждан, имеющих право на
получение компенсации, она предоставляется по их выбору одному
из них. Помощь предоставляется
однократно в размере фактически

понесенных расходов на приобретение комплекта оборудования,
но не более 4500 рублей. Граждане
вправе подать заявление на предоставление компенсации как на
комплект оборудования, так и на
его часть.
Компенсация предоставляется
гражданам при соблюдении следующих условий:
1) граждане имеют место жительства в населенных пунктах Архангельской области, включенных
в перечень населенных пунктов
эфирного телерадиовещания;
2) граждане относятся на день
приобретения комплекта оборудования к одной или нескольким
льготным категориям граждан
либо являлись получателями государственной социальной помо-

щи (регулярной или единовременной) в период с 1 января 2019 года
до дня приобретения или на день
приобретения комплекта оборудования;
3) расходы на приобретение комплекта оборудования произведены гражданами в период с 1 января 2019 года до 1 декабря 2020 года
включительно.
В случае если граждане на день
приобретения комплекта оборудования не имели места жительства
в населенных пунктах Архангельской области, компенсация им не
предоставляется.
Для получения компенсации необходимо предоставить в отделение социальной защиты населения по месту жительства следующие документы: заявление; доку-

мент, удостоверяющий личность
заявителя; свидетельство о рождении ребенка (если заявителем является несовершеннолетний); документы, подтверждающие приобретение комплекта оборудования
(товарный чек, счет-фактура, чек,
приходный кассовый ордер), договор розничной купли-продажи (при
покупке дистанционным способом); техническую документацию
приобретенного комплекта оборудования или его части, подтверждающую технические характеристики приобретенного комплекта
оборудования или его части, для
непосредственного приема сигналов телевизионного спутникового
вещания, сообщается на сайте губернатора и правительства Архангельской области.

спортивный азарт
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Первый блин комом?

В Архангельске завершился финал всероссийских соревнований по мини-футболу
Александр ГАЛИН

Никогда еще столица Поморья не принимала у себя
сильнейшие любительские
команды страны, которые
боролись за награды. Отрадно, что среди участников
оказались сразу два представителя нашего северного региона – архангельская
«Северная Двина» и «Северодвинск» из города корабелов. В гости к ним приехали
два коллектива из Нижнего
Новгорода – «Оргхим-2» и
«Волна-ФФК», а также «Газпром Бурение-ПМГ» из подмосковного Щелкова, «Хлебороб» из Воронежской
области, «ГТС» из Самары и
«Устой-М» из Петропавловска-Камчатского.

«Газпром Бурение-ПМГ» – победитель финала. Фото: Андрей Паршин/предоставлено автором

Футболисты из Камчатского края
после длительного путешествия в
Архангельск не сразу сумели, что
называется, войти в игру, но к концу турнира поймали свой ритм, что
на себе почувствовали футболисты
«Северной Двины».

Артем Гурин («ГТС»), защитник –
Сергей
Руженцев
(«Газпром
Бурение-ПБГ»), нападающий – Станислав Ющенко («Оргхим-2»),
игрок – Андрей Андриянов («Хлебороб») и бомбардир – Сергей Иванов («Устой-М»).

Праздник
в «Норд Арене»

Все у нас впереди

Началось все с великолепного зрелища, устроенного организаторами турнира, в ходе которого состоялась официальная церемония открытия, напутственные
выступления почетных гостей и
организаторов этого праздничного действа. Так, губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил надежду, что настоящие мини-футбольные баталии на
площадке «Норд Арены» доставят
огромную радость всем почитателям этого удивительного вида
спорта. А руководитель Агентства по спорту Андрей Багрецов
заявил: «Проведение турнира всероссийского уровня в Архангельске привлечет еще больше внимания подрастающего поколения северян к этому виду спорта. Такие
турниры говорят о том, что на Севере любят футбол, умеют играть
в футбол и готовы развивать футбол».
По традиции перед финальным
турниром состоялась жеребьевка,
определившая для восьми командучастниц свои группы. В группе
«А» оказались «Хлебороб», «Оргхим-2», «Северная Двина» и «ГТС»,
а в группу «Б» угодили «ВолнаФФК», «Газпром Бурение-ПМГ»,
«Северодвинск» и «Устой-М». Сразу стоит отметить, что соревнования показали высокий класс практически всех коллективов. Не затерялись среди опытных гостей и
наши команды, одержавшие ряд
запоминающихся побед. Тем не менее именно отсутствие опыта выступления в турнирах столь высокого уровня помешало футболистам «Северной Двины» и «Северодвинска» проявить себя в полной
мере. По итогам финала всероссийских соревнований среди команд
первой лиги наши земляки из города корабелов финишировали на
шестом месте, а архангелогородцы – на восьмом. Победителем же
стал МФК «Газпром Бурение-ПМГ»
из подмосковного Щелкова, переигравший в решающем матче за золото нижегородский «Оргхим-2» –
5:0. Бронзовым призером стал самарский «ГТС», взявший верх в непростой встрече над «Волной-ФФК»
– 7:6.
Лучшими
футболистами
турнира признаны: вратарь –

В атаке Олег Самков. Фото: Андрей Паршин/предоставлено автором

«Северная Двина»: радость от забитого мяча. Фото: Андрей Паршин/предоставлено автором

Итоги прошедшего турнира, не
ставшего, к сожалению, победным
для наших команд, подвел один из
лидеров МФК «Северная Двина», ее
самый опытный игрок Олег Самков.
– Олег, накануне турнира
была ли поставлена определенная задача перед «Северной Двиной»?
– Задачи особой не ставилось.
Наш тренер Дмитрий Вячеславович Чугунов просто хотел посмотреть игроков, на что они способны на более высоком уровне,
чем чемпионаты города, области
и даже Северо-Запада. Обязательно выиграть турнир – такой задачи
не было.
– Первый матч вашей команды, казалось, вселил оптимизм
в сердца болельщиков, но потом
что-то пошло не так. Что именно?
– Действительно, после победы
в игре с «Оргхимом-2» (3:0) ребята
поверили в себя, поняли, что могут
играть с опытными соперниками
на равных. А потом, наверное, не
сумели настроиться должным образом. Стартовый матч выиграли
на амбициях, желании, страсти и
азарте. В последующих играх этого, к сожалению, не было.
– Можете ли вы назвать главные причины неудачного выступления «Северной Двины» на
этом турнире?
– Одна из главных причин – неготовность состава. Представьте,
молодой парень выступает в том
же чемпионате города, а тут сразу
такой высокий уровень для него.
Поэтому, естественно, сказалась
нехватка опыта. У большинства
ребят не хватило настроя, уверенности, амбиций и настоящего футбольного азарта. Но все это приходит с опытом, который позже появится у парней.
– Олег, была ли возможность у вашей команды усилить свой состав? Если да, то
почему не получилось? Знаю,
что у северодвинцев такая возможность была, но кое-что не
срослось.
– По этому поводу накануне турнира у нас был разговор с тренером. Действительно, возможность

для усиления, а значит, более
успешного выступления в турнире
была. Однако Дмитрий Вячеславович решил, что на площадку выйдут те футболисты, которые потом
будут выступать в высшей лиге
первенства России. Он так и сказал: «Зачем мы станем брать игроков, которые у нас потом не будут
играть? Пусть даже выступим неудачно, но зато я точно узнаю, на
кого в дальнейшем смогу рассчитывать».
– По ходу турнира кого считал
фаворитами соревнований?
– Одним из главных фаворитов
считал «Оргхим-2». Команда опытная, мастеровитая, почти профессиональная. Хорошее впечатление произвела и «Волна-ФФК». А
вообще-то после нашей победы на
старте подумал, что мы – фавориты (смеется). Но потом все встало
на свои места.
– На ваш взгляд, тройка призеров в составе «Газпром БурениеПМГ», «Оргхим-2» и «ГТС» соответствует уровню игры, показанной этими командами?
– Абсолютно. Именно эта тройка
команд заняла те места, которые
заслужила по итогам финала в Архангельске.
– А как вам показались организация соревнований и уровень
судейства?
– Начну с судейства. Оно было
просто на высшем уровне. Я бы
поставил арбитрам за их работу
пятерку с плюсом. Никаких нареканий в матчах с участием «Северной Двины» и других команд
в их адрес не было. То же самое
с полным основанием можно отнести и к организации турнира.
Она была великолепной, начиная от церемонии открытия и охраны до постоянно дежурившей
скорой помощи и даже воды в раздевалках. Я бы выразился так: организация финала чувствовалась
уже на первой ступеньке входа в
«Норд Арену».
– Правильно ли мы поступили, пригласив финал в Архангельск? Что это дало региону?
– Конечно, правильно. Тут даже
сомневаться не приходится. Мог
ли кто-то из нас еще год назад представить себе, что в Архангельске
пройдет такой турнир, на который
съедутся столь классные команды. Региону же такие соревнования пойдут только на пользу. Они
дадут мощный толчок для развития детского, юношеского и молодежного мини-футбола. Даже нам,
опытным футболистам, подобный
турнир даст новый стимул для повышения мастерства.
– Что ждет теперь «Северную
Двину»? Чем будут заниматься
ее игроки после турнира?
– После турнира игроки будут
дальше готовиться к высшей лиге.
Уже в ближайшую среду пройдет первая тренировка. Как сказали руководители и тренеры клуба, будем идти только вперед, принимать решения и тренироваться.
Естественно, будет проведена и работа над ошибками по итогам прошедшего турнира.
Вот так завершился в столице Поморья большой спортивный
праздник. Стал ли первый минифутбольный блин комом для наших команд – судить специалистам и болельщикам. Думается, все
же не стал. Ребята приобрели столь
нужный им опыт выступления на
высоком уровне, а также уверенность в своих силах. Впереди у них
повышение в классе, впереди высший дивизион российского минифутбола.
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территория творчества

Трудного подростка
исправил танец
Педагог-хореограф, режиссер-постановщик Максим Ширманкин – Î
о пути к успеху, тяге к преподаванию и участии в популярных телепроектах

случайно поставил новые номера.
Это мой любимый город, там просто невероятная атмосфера. Мне
иногда кажется, что нужно было
просто родиться в Париже.

Наталья ЗАХАРОВА

ТВ-проекты вовсе не были для него
стартом к успеху, к этому времени Максим из родного Новосибирска перебрался в Москву и открыл
в столице собственную школу. Тогда ему было всего 19 лет. С тех пор
большую часть времени он посвящает работе в качестве педагога –
руководит театром танца RedBallet,
преподает классическую хореографию в Сионе (Швейцария), дает мастер-классы в России и за границей.
Не стал исключением и наш город. Максим Ширманкин провел в Архангельске занятие по современной хореографии, а также
в составе жюри оценил творчество
участников VIII областного фестиваля хореографических коллективов «Хрустальная туфелька».

Полюби то,
что ты делаешь
– Максим, давайте начнем с
самых истоков. Расскажите,
как танцы вошли в вашу жизнь?
– Танцую я с самого детства, с
пяти лет, это всегда вело меня вперед, помогало развиваться и однажды стало целью в жизни. Сначала я
занимался гимнастикой, но получил травму. Врачи поделились на
две категории: одни запрещали серьезные физнагрузки, другие говорили: обязательно нужно заниматься, чтобы поддерживать мышечный корсет, чтобы не проседали кости, иначе можно усугубить травму. И я решил попробовать себя в
танцах. В детстве это была эстрадная хореография, что очень далеко
от того, что я делаю сейчас.
После школы поступил в хореографическое училище, но нужно
было пройти медкомиссию, а у меня
были проблемы со зрением. Мне
дали время на исправление, требовалось провести лазерную коррекцию, но на тот момент финансовой
возможности на это не было. Соответственно, операцию сделать я не
смог и меня отчислили.
– Читала, что вы были трудным подростком и именно танцы воспитали вас?
– Это действительно так. Танцы
в первую очередь учат дисциплине,
особенно академическое направление, и это очень воспитывает характер. Все это, естественно, сформировало большую часть меня.
– Когда вы были совсем еще
юным танцором, какие направления познавали?
– Самое скучное направление –
это классика. Было просто невыносимо на всех репетициях. Но со временем мой педагог смогла привить
к этому настоящую любовь, а когда
ты занимаешься тем, что любишь,
то начинаешь относиться к делу совсем по-другому. Есть очень хорошая фраза: если у тебя что-то не по-

Мастер-класс –
капля в море
 Фото: Оксана Скорнякова/предоставлено Домом народного творчества Архангельской области

Максиму Ширманкину всего
24 года, но он уже успел занять весомую позицию в танцевальной индустрии, притом не только в России, но и
за рубежом. Молодой человек покорил множество сцен
– больших и малых, участвовал в популярных шоу «Танцы» на ТНТ (первый сезон) и
«Танцуй» на Первом канале.

лучается, полюби это – и все обязательно получится.
– Вы начали преподавать с 16
лет, а в 19 открыли свою школу. Тяжело ли быть педагогом в
таком юном возрасте?
– Когда я только начал преподавать, было очень тяжело, потому
что единственные, кого тебе могут дать, – это малыши, чтобы у вас
была большая разница в возрасте.
И поначалу одному преподавать
мне было нельзя, поэтому первые
два года я работал в паре с педагогом, соответственно, и сам обучался, и продолжал уже какие-то свои
наработки искать. А затем уже получил группу, которая была ненамного меня младше. Но у нас была
дистанция – это первое, что я выстроил, поэтому отношения складывались в порядке вещей.
Тогда я жил в Новосибирске, а в
19 лет переехал в Москву – чтобы
открыть свою школу. Не было абсолютно никаких опасений, что чтото не получится, потому что и дороги назад я для себя не видел.
– Кто может стать вашими
учениками – дети, или взрослые
с какими-то навыками, или вообще любой, у кого душа танцует? И много ли приходится трудиться вашим воспитанникам?
– От взрослых я отказался давно. Более того, от детей с навыками я тоже отказался, потому что
это очень большая работа: чтобы
что-то серьезное построить, нужно
все предыдущее сломать. И не каждому ребенку удается с этим справиться психологически. Поэтому,
чтобы дети на начальном этапе у
меня не страдали, стараемся набирать вообще отрешенных от спорта, от других занятий, от всего на
свете. На данный момент в моей
школе вообще запрещено совмещение с чем-либо, кроме фортепиано.
Сейчас мы принимаем в школу с
пяти лет, чтобы это был достаточно осознанный возраст. Набор идет
до 15 лет, с более старшими становится уже очень сложно работать.
У нас строгий отсев, потому что из-

начально планка задана очень высокая.
Есть такие особые ученики, которые сами и родители которых посвящают очень много времени танцам.
Они занимаются столько, сколько захотят, приходят в школу каждый день, находятся здесь с утра до
ночи, иногда и больше. Я это только
поощряю. Потому что держусь одного принципа: если ребенок работает в студии и делает это больше,
чем положено, я не имею права его
выгнать. Как в свое время не выгоняли из зала и меня мои педагоги.

Есть вещи, которым
невозможно
научиться
– По вашему мнению, от чего
в первую очередь зависит успех
танцора? Это талант, природные данные, работа над собой?
– С каждым днем, глядя на детей, я все больше и больше убеждаюсь, что это либо есть, либо нет.
Можно работать, и многие делают
это очень успешно. Но то уникальное ощущение, которое дарит танцор, у которого есть врожденный
талант, помноженный, конечно же,
на огромный труд, ни с чем не сравнимо. Есть вещи, которым невозможно научиться. Но и без работы
талант тоже ничего не значит.
– Откуда такие педагогические наклонности? Вас самого
не тянет на сцену?
– Как танцор я себя не позиционирую. Однако есть опыт, который
хочется передавать. Из 24 лет 19 я
танцую, и у меня было все в значительных количествах – и большие
сцены, и маленькие, и российские
площадки, и заграничные, и со звездами, и без, и за большие деньги, и
за маленькие, и просто за искусство.
Идти куда-то танцевать мне просто
неинтересно. Хочется развиваться, и я просто не вижу, в каком деле
можно получить большее развитие,
чем вести свою школу. Меня никто
этому не научит лучше, чем я сам.

– Давайте вспомним ваш
опыт участия в проекте «Танцы» на ТНТ. Каким он для вас
стал?
– Честно? Это один из самых
больших негативных хореографических опытов в моей жизни. Потому что это был первый сезон, своего рода солянка, большое опробование проекта. И все участники первого сезона были неким материалом для проверки – зайдет это или
нет. Мы не знали и не умели выдавать то, что нужно. Получилось
так, что каждый приехал со своим
опытом, со своим багажом, кто-то
из села, кто-то из Москвы, кто-то
из-за границы. У всех – абсолютно
разная подача, стилистика, и там
уже просто выбирали, что больше подходило для проекта. Это не
какой-то конкурс и тем более не показатель того, хорошо или плохо
ты танцуешь. Это просто шоу.
Я изначально знал, что у меня не
получится занять призовое место,
поэтому абсолютно не расстроился.
Тем более победителей и даже финалистов связывают контрактом, и
этот контракт был бы лишним грузом в моей дальнейшей работе.
– Вы также участвовали в
проекте Первого канала «Танцуй». Ради чего вы шли туда,
это какой-то азарт?
– Все просто. Организаторы этого проекта говорили нам: все будет
абсолютно по-другому, у нас хореографический конкурс на всю страну, приезжайте и танцуйте как никогда. Но там уже никаких целей
не было, просто решил поучаствовать для галочки.
– Вопрос как к постановщику.
Как рождается танец в голове?
Откуда черпаете вдохновение?
– Мои самые лучшие постановки попали в мою голову самостоятельно, и ничего не было вымучено
из себя. В один прекрасный момент
появился целый готовый номер, с
сюжетом, с развитием, с драматургией. Это получается само…
Постоянно что-то вдохновляет.
Как-то раз я вернулся из Парижа и

– Вы даете мастер-классы по
всей России и за границей. Можно
ли сравнить уровень танцоров в
нашей стране и за рубежом?
– Да, отличия колоссальные. В
первую очередь у нас вообще не так
развита система мастер-классов.
Люди, которые приглашают педагогов, зачастую сами не совсем понимают, что им нужно. Все очень
хотят узнать секреты того, секреты сего, а это годами нарабатывалось и годами встраивалось в мою
структуру преподавания, структуру хореографии. И некоторые этого не осознают, думают, что все достаточно просто и что могут делать
то же самое. Но на самом деле есть
большая разница между тем, что
даю я, и тем, что порой выдают педагоги, которые меня приглашают.
Мастер-класс, конечно, очень хороший опыт, но это одна, две репетиции, то есть капля в море.
За границей к этому очень открыто относятся. Там приглашают на
мастер-классы, чтобы перенять малую часть, но изучить ее углубленно. Потом включают новые навыки
в свою основную работу и начинают
их постепенно оттачивать. А затем,
когда отработали эту часть, они зовут снова, просят следующую. И так
постепенно делают маленькие шаги.
А у нас это обычно разовая акция.
Есть, конечно, люди, которые приглашают и второй, и третий, и пятый, и десятый раз. Мастер-класс
очень полезная вещь, но нужна регулярность. Допустим, вы выбрали
педагога и приглашаете его раз в
три-четыре месяца. Ведь и педагог
не стоит на месте, у него появляются какие-то наработки, новые идеи.
У нас пока лениво к этому относятся или, может, настороженно.
– В эмоциональном плане с
кем вам легче работать – с нашими соотечественниками или
с людьми из-за границы?
– У нас в России гораздо легче.
Потому что танец – это труд и далеко не всегда положительные эмоции. В Европе, конечно, все должно проходить с улыбочкой на лице
и очень мягко. Но я сам по себе не
мягкий педагог, поэтому с этим
иногда бывают трудности. Есть
вещи, которые, допустим, люди морально не готовы сделать, и, чтобы
их ускорить, нужно замотивировать пожестче, прикрикнуть. У нас
такие виды небольшого психологического давления воспринимаются
нормально, в Европе это неприемлемо, и на самом деле там продуктивность не такая высокая.
– По вашим наблюдениям,
можно ли найти в провинции,
в глубинке маститых, талантливых танцоров?
– А они все там. Есть у меня знакомая, бывшая балерина Большого, у меня ее дети занимаются. И
она мне сказала: зачастую сольные,
ведущие партии танцуют не те, кто
хорошо это делает, а те, кто имеет
нужные связи... В глубинках куча
прекрасных танцоров, действительно талантливых, просто мало
кто из них пробивается.
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Историю Архангельска ХХ
столетия невозможно представить без трамвая. Задумал
пустить в городе «рогатый
транспорт» еще легендарный городской голова Яков
Лейцингер. Проект осуществился уже после его смерти – в 1916 году. А всего прожил архангельский трамвай
ни много ни мало 88 лет. И
скончался после тяжелой
продолжительной болезни
15 лет назад, в 2004-м...

На работу и домой
Все мое детство так или иначе
было связано с трамваем. В районе
рыбацкой Фактории, где я родился
и вырос, все любили красно-желтую «двоечку», ходившую от поселка второго лесозавода до центрального рынка. Чтобы добраться в самый центр, надо было пересесть на «единичку» или «пятерку».
А центр с северными окраинами –
Маймаксой и Сульфатом – соединяли «тройка» и «четверка». Это было
удобно и, как сегодня модно говорить, экологично.
Архангельский трамвай пережил
самые тяжелые для города и страны времена – Гражданскую войну и
интервенцию, непростые 30-е годы,
Великую Отечественную, послевоенное строительство, даже «лихие»
90-е. Рассказывают, что, когда забастовали в годы интервенции вагоновожатые, их место в кабинах заняли американские солдаты. В начале 1920 года в город пришли красные, и при них трамвай не остановился. В 1922-м на Первой Всероссийской трамвайной конференции
его признали лучшим в стране.
До начала 60-х годов трамвайное
управление носило весьма громкое
название – Архангельские городские железные дороги (АГЖД). В
городском архиве мне удалось познакомиться с любопытными документами – приказами управления АГЖД за начало-середину 50-х
годов. Листая пожелтевшие и выцветшие страницы, нет-нет да и ловил себя на мысли, что прикасаюсь
к частичке истории родного города.
Было непросто, после войны прошло всего 10–15 лет, а трамвай уже
являлся неким, образно говоря,
градообразующим транспортным
предприятием. На «рогатых» ездили на работу и домой, в институты и на встречи с друзьями и родственниками. Зачастую встречались с теми, кого не видели годами,
разговаривались. Благо, что ходил
трамвай размеренно, чинно...
В старых документах можно обнаружить интересные истории из
жизни вагоновожатых, кондукторов и рабочих. Например, о том,
как частенько в те годы сходили
трамваи с рельсов. Или как кондуктор М. обругала пассажирку и та
пропустила свою остановку. А другому кондуктору влепили выговор
за то, что вообще не остановились
на Северодвинской и поехали прямиком на Урицкого. Ну и, как водится, – опоздания, появления на
работе в пьяном виде, несдача билетных денег в кассу. Так что не
стоит идеализировать те славные
советские времена и корить нынешних водителей и кондукторов:
и тогда всякое бывало.

«Рижане» пришли
в начале 80-х
В середине 60-х в Архангельске построили железнодорожный
мост, соединивший два берега Северной Двины. Для города это было
большое событие: теперь уже лодки и паромы оставались в прошлом, а по мосту стали ходить автобусы. Жители Исакогорки и поселка Первомайский (нынешний
Новодвинск) перестали чувствовать себя оторванными от жизни.
Правда, на левый берег трамвай не

Фотография из фондов государственного архива Архангельской области.
Примерно 1916–18 гг. Автор: А. А. Поплавский.

Если в прошлое,
лучше трамваем...
15 лет назад в Архангельске было ликвидировано Î
трамвайное движение

пустили, так как и без того протяженность линий была немалая – от
2-го лесозавода до района СЦБК.
Обновлялся и подвижной состав.
В конце 60-х годов в Архангельске
начали кататься ленинградские
трамваи ЛМ-57, а затем ЛМ-68. А
уже к началу 80-х на смену им приходят «рижане» – РВЗ-6М2. К закату Советского Союза практически полностью город «опутывают»
рижские модели. Правда, в 90-е они
уже выглядят не так празднично,
как в 80-е, и архангелогородцы вовсю ругают их: и дребезжат, и ездят
медленно, и частенько останавливаются на полпути из-за недостатка электричества.
Но мы не будем забегать вперед
и повествовать о тяжелых для «рогатого» временах. В 1974 году в Архангельске появляется троллейбус
и бывшие АГЖД, а затем трамвайное управление переименовывается в трамвайно-троллейбусное. Такое название сохранится вплоть
до фактической кончины – до 2004
года. Правда, троллейбусы курсируют лишь по центру города и Соломбале, а окраины продолжают
активно пользоваться трамваями.
Среди тех, кто руководил трамвайным управлением, особенно хочется вспомнить Алексея Ивановича Орехова. Сегодня это имя, к
сожалению, забыто. Еще в детстве
мне немного рассказывала о нем
моя бабушка Фаина Александровна Казанцева, более 25 лет отработавшая водителем трамвая и получившая знак «За работу без аварий».
Орехов пришел к руководству
управлением в «золотое» для него
время – в 1963 году. Город еще недавно посетил первый секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущев, пришедший в ужас от бесхозности и
убогости. Было проработано и издано постановление ЦК и Совмина об ускорении развития Архангельска, что заметно изменило экономическую ситуацию в лучшую

сторону. Алексей Орехов, бывший
фронтовик, кадровый партийный
работник, был поставлен руководить городским транспортом. И
справлялся он с задачей весьма
успешно.
В личном деле Орехова сплошь
благодарности и премирования. В
1971 году – высокая правительственная награда – орден Октябрьской
Революции. А годом ранее – выговор за «плохую работу трамвая в
день выборов депутатов Верховного Совета СССР». На пенсию он вышел в 1976 году, проработав 13 лет.
По воспоминаниям, помогал улучшать
материально-техническую
базу предприятия, для работников
строились общежития, а потом и
дома. А труд у водителей и рабочих
был тяжкий, посменный. Курсировал трамвай и по ночам, а это значит, что высыпаться вагоновожатым иногда не получалось. Прикорнул на пару часов – и выдвигаешь-

ся на дневную смену. Но и зарплаты
были немаленькими. У моей бабушки деньги занимали почти все соседи. Престижно было быть тружеником городского транспорта.

Шаг в историю
80-е годы для трамвая были спокойными, успешными. Исчезали
с маршрутов кондукторы, и многие горожане на свой страх и риск
принимались ездить «зайцами». Но
могли напороться на злого контролера, который запросто впаял бы
нехилый штраф. Да и в 90-е трамвай еще жил, во многом благодаря тогдашнему мэру Владимиру
Герасимову, возглавлявшему до
назначения на высокий пост трамвайно-троллейбусное управление.
При Герасимове на рельсы вышли
новые «ленинградцы» – ЛВС-86Т и
ЛМ-93. Одно время был даже объ-
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явлен бесплатный проезд. Времена были тяжелыми, и руководство
города понимало, что эта мера может хоть как-то смягчить последствия экономической разрухи. И
действительно, при многомесячных задержках зарплат горожане
уже не могли платить за проезд на
работу. Хватило бы на ужин...
Так пережил «рогатый» 90-е, а в
самом начале «нулевых» стал стремительно деградировать. Случаи,
когда трамваи вставали на полпути из-за проблем с электричеством,
были нередки. В городе уже вовсю
сновали пазики, которые считались более быстрым и мобильным
транспортным средством. Закрыли движение через Кузнечевский
мост, ограничив северные окраины, затем убрали его с Троицкого
проспекта. Доводы казались вескими: многомиллионные долги, нерентабельность, износ рельсов да и
управленческие косяки. Внешним
управляющим АТТУ стал Виктор
Грудин, трагически погибший через четыре года после закрытия в
городе трамвая...
Сегодня архангельский трамвай
многие вспоминают с любовью и
теплотой. И нет-нет да и раздадутся возгласы: а ведь можно было сохранить хотя бы на окраинах, ту же
«двоечку», да даже «тройку» и «четверку». Но политической воли в те
уже далекие времена не хватило,
да и пришедшие на смену трамваю
и троллейбусу автобусники-частники не очень-то хотели, чтобы
экологически чистый транспорт
остался. Так трамвай стал для Архангельска историей.
...Есть у меня одно детское воспоминание, связанное с архангельским трамваем. Мы с бабушкой
едем на «двоечке» в гости в центр.
Встали мы совсем рано, чтобы собрать гостинцы и подготовиться к
долгой дороге с пересадками. Но
нас это не пугает – тем прекраснее
будет долгожданная и запланированная встреча. И вот едем мы по
просыпающемуся городу, и тут я
почему-то спрашиваю бабушку: а
Маймакса – это уже другой город?
«Нет, это тоже Архангельск, просто
это далеко, надо еще на двух трамваях ехать», – отвечает бабушка.
Сегодня я понимаю, что Маймакса – это совсем рядом, особенно
если мчать на такси или рейсовом
автобусе. Но от этих повышенных
скоростей и ощущения, что всё и
все рядом, как-то иногда не по себе.
И хочется, тщательно подготовившись с вечера, проснуться утром,
потом идти заснеженными улочками к трамвайной остановке, чтобы через несколько часов обняться
с людьми с другой окраины. И уехать не через час разговора за пакетированным чаем или кружкой
другого напитка с непременными
отвлечениями на звонки и мобильный Интернет, а уже под вечер,
вдоволь наговорившись и всласть
напившись ароматного чая из самовара. В этом во всем была какаято особая ритмичность жизни, не
скоротечность, а осознанность…
Не зря поэт Борис Рыжий написал
очень точные строки: «Если в прошлое – лучше трамваем»...

Единственный сохранившийся архангельский
трамвай отреставрирован на заводе
«Красная
Кузница».
фото: архив редакции
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С юбилеем!

2 мая

чт

Вадим Иванович КРИВОВ,
министр транспорта Î
Архангельской области

пн

6 мая

Виктор Петрович ПАНОВ,
художественный руководитель
Архангельского областного
молодежного театра, обладатель
знака «За заслуги перед городом
Архангельском»

С днем рождения!

1 мая

ср

Александр Викторович ГРЕВЦОВ,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы
Станислав Васильевич ДАШКЕВИЧ,
директор филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по
Архангельской области и НАО
Марина Владимировна ДАВИДЧУК,
заместитель начальника управления
культуры и молодежной политики
администрации Архангельска

2 мая

чт

Владимир Дмитриевич КАРПОВ,
директор МУП «Стигла»

3 мая

пт

Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ,
директор МУП «Архкомхоз»

4 мая

сб

Александр Валерьевич ЕРУЛИК,
министр природных ресурсов Î
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
Андрей Валерьевич БАЛЕЕВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы

5 мая

вс

Дмитрий Васильевич ЮРКОВ,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
Григорий Вячеславович ИГНАТЬЕВ,
директор Центрального рынка
Ольга Викторовна КАРАЧКОВА,
помощник заместителя главы
Архангельска – руководителя аппарата

пн

6 мая

Олег Васильевич НИЛОВ,
мэр города Архангельска в 2000-2005 гг.
26 апреля
отметил 35-летний юбилей
детский сад № 116 «Загадка»
Желаю коллегам процветания и творческих успехов, а детскому саду стабильности
и благополучия.
С уважением,
Ольга Пахова, социальный педагог

1 мая отпразднует день рождения

Александр Викторович ГРЕВЦОВ,
заместитель председателя Архангельской городской Думы
Уважаемый Александр Викторович, примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения!
Мы знаем вас как человека не только талантливого и инициативного, но и
умеющего держать свое слово. Ваши организаторские способности, сложившийся с годами авторитет, все ваши усилия направлены на решение проблем простых горожан. Вашей работоспособности и профессионализму можно по-хорошему позавидовать. В их основе – патриотизм и несомненное желание сделать лучше жизнь каждого.
В день рождения желаем вам новых идей и начинаний, надежных и верных соратников в благородном труде на благо города. Пусть душевная теплота, поддержка друзей и коллег, близких и
родных всегда наполняет вашу жизнь, а удача сопутствует во всех делах!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

25 апреля
отпраздновала
70-летний юбилей

Нина Петровна ПЕРЕВАЛОВА
Женщина бальзаковского возраста прекрасна и всегда мудра. Жизненным гордится опытом и советом делится всегда. С юбилеем от души вас поздравляем, женщину, которую давно мы знаем. И желаем счастья
вам, добра, крепкого здоровья, уюта и тепла.
Комиссия городского
Совета ветеранов по здравоохранению
и социальным вопросам
28 апреля
отметила 80-летний юбилей

Валентина Кузьминична
КАМЕНЕВА
Желаю тебе, подружка дорогая, лучших
светлых дней, здоровья, счастья, благополучия!
Подруга Ольга
29 апреля
исполнилось 80 лет

Эмме Алексеевне ЛУДИНОВОЙ

Коллектив Архангельской станции переливания крови поздравляет дорогую Эмму
Алексеевну с юбилейной датой. Она за время
работы на станции награждена медалью
«Ветеран труда», знаком «Почетный донор
СССР». Отработав на станции более 30 лет
и имея огромный опыт фармацевта, была
наставником молодых специалистов производства. По возрасту является ровесницей
открытия станции. Примите от нас самые
теплые пожелания здоровья, жизненных сил
и вдохновения.
Коллектив ветеранов Службы крови
1 мая
отпразднует юбилей

Татьяна Ивановна
РАХМАНСКАЯ
С днем рождения! Силы и здоровья, долгих
лет, успеха и везения, мирного, душевного покоя и мечты заветной исполнения!
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
1 мая
отметила день рождения

Лира Андреевна
ПЕРЕЛОМОВА

Уважаемая Лира Андреевна! Поздравляю
с днем рождения! В этот прекрасный, светлый день хочу пожелать, чтобы в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтобы
разум наполняли только хорошие мысли и
идеи, чтобы в теле всегда присутствовало
здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый
день будет в радость, вместе с приятными и
любимыми сердцу людьми.
С уважением,
Галина Константиновна Головко
Совет ветеранов Управления
федеральной почтовой связи
поздравляет юбиляров мая:
 Людмилу Николаевну ЯЦИК
 Татьяну Александровну ЗАЙЦЕВУ
с днем рождения в мае:
 Галину Леонтьевну ЧЕРНЫШОВУ
 Надежду Львовну КУДЕВИЧ
 Веру Васильевну ЕРЕМИНУ
 Татьяну Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Алефтину Александровну БЫКОВУ
и всех ветеранов с Днем Победы!
От всей души желаем счастья, здоровья,
радости, тепла! Пусть жизни вкус становится с годами насыщеннее, ярче и прекрасней и каждый день в пути сопровождают любовь, удача и большое счастье!

2 мая
отметит день рождения

Павел Павлович УРСАЕВ,
полковник в отставке
Поздравляем с днем рождения! Пусть
этот день запомнится только добрым, что
задумано было, – исполнится. Рядом всегда
будут близкие и надежные друзья. Спасибо
за совместную работу!
Коллектив УМВД России
по г. Архангельску
5 мая юбилей
у Людмилы

Григорьевны
ДАНИЛОВОЙ

Уважаемая Людмила Григорьевна, поздравляем тебя с этой замечательной датой. Ты полна сил и энергии, молодого задора, прекрасно солируешь в нашем хоре, общительна, добра со всеми, ответственна в деле,
за что тебе большое спасибо! Оставайся и
дальше такой же жизнерадостной, здоровой
и иди вместе с нами и с песней по жизни еще
долгие годы. Благополучия и семейного уюта.
Коллектив хора «Славянка»
От всей души поздравляю с юбилеем! Желаю радости, добра, здоровья, счастья и тепла. Цветов, улыбок и друзей в веселый праздник юбилей. Красива женщина всегда, и возраст в этом не помеха. Не забывай в душе
хранить запасы доброты и смеха. И пусть
не только в этот день поет на сердце соловей.
Галина Савватьевна
Желаю здоровья, счастья в личной жизни,
оставайся такой, какая ты есть: стройна,
умна, красива.
С уважением, Алевтина Васильевна
5 мая
отмечает юбилей

Венера Федоровна НЕБЕЛЮК
Пусть счастье вас не покидает, здоровье
пусть не убывает, прекрасных, светлых,
мирных дней желаем вам в ваш юбилей.
Хор «Вдохновение»
6 мая
исполнится 70 лет

Надежде Ивановне ПЕТРЕНКО

Дорогая Надя, поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье. Пусть жизнь
твоя, как майская заря, приносит каждый
день в ладонях счастье. Желаем благополучия,
светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много радости на ней.
Подруги Валентина и Наталья
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров мая:
 Титову Елену Андреевну
 Александра Александровича ШИЕНОК
 Евстолью Моисеевну ХАБАРОВУ
 Савватия Александровича МИХИНА
 Тамару Александровну БАЛИНУ
 Николая Михайловича БЕЛОБОРОДОВА
 Галину Егоровну ЛАТУХИНУ
 Лидию Федоровну ПИСКОВЕНКО
 Зою Васильевну КУЛЕБЯКИНУ
 Тамару Григорьевну КРАСИЛЬНИКОВУ
 Алексея Петровича КНЯЗНЕВА
 Нину Александровну ПОДПОРНУЮ
 Нину Дмитриевну НЕУМОИНУ
 Александра Николаевича ФИРСОВА
 Нину Фирсовну ПИРОГОВУ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости!
Хотим, чтоб не года росли, а счастье, чтоб
радость спутницей была, чтоб солнца было
больше, чем ненастья, чтоб жизнь была прекрасна и светла!

Поздравляем
95-летие

СоловьЕва Муза Николаевна
Петрова Глафира Васильевна

90-летие

Шилкина Галина Федоровна
Алехина Анастасия Ивановна
Кичева Ольга Андреевна
Панова Людмила Фёдоровна
Полякова
Александра Васильевна
Бызов
Николай Александрович
Королева Тамара Ивановна

85-летие

Голубенкова
Айно Павловна
Дурасова Анна Федоровна
Суровцев
Милиссен Аркадьевич
Сивякова
Нина Владимировна

80-летие

Имирбегова
Зинаида Николаевна
Шаханов
Адольф Полиэктович
Андреев
Владимир Александрович
Третьякова
Людмила Осиповна
Ижмяков
Валентин Петрович
Бобрецов
Владимир Иванович
Колосов
Владимир Александрович
Малкова Галина Андреевна
Семенченко Мая Даниловна
Преображенская
Евгения Петровна
Степанова Мая Евгеньевна
Шивринская
Людмила Владимировна
Кузнецова
Галина Васильевна
Поленок Мария Михайловна
Шубная Алиса Николаевна
Дорофеева
Людмила Филипповна
Павлов Юрий Владимирович
Новиков Владимир Иванович
Бортник Раиса Ивановна
Буркова Галина Васильевна
Маневич Анна Яковлевна
Власова Галина Сергеевна
Раздобурдин
Зосима Николаевич
Рогозин
Геннадий Федорович
Смирнов
Евгений Германович
Веснина Мария Егоровна
Небелюк Венера Федоровна

70-летие

Арефьева
Галина Александровна
Вежливцева
Галина Александровна
Груздев Николай Федорович
Качков Алексей Николаевич
Коршунов
Александр Павлович
Гура Зинаида Анатольевна
Кирьянова
Фаина Алексеевна
Короткая Нина Андреевна
Пушкин Владимир Юрьевич
Сомпольцева
Людмила Геннадьевна
Корелин Юрий Николаевич
Сунгуров
Сергей Михайлович
Якуничева
Любовь Витальевна
Сергеенко
Людмила Николаевна
Шумских
Надежда Александровна
Любимов
Декаполит Феоктистович
Пономарева
Галина Фридриховна

только раз в году
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юбиляров!
Приказчиков
Игорь Владимирович
Болотов
Николай Николаевич
Копырина
Ирина Викторовна
Новикова
Светлана Николаевна
Ситников
Александр Павлович
Громова
Валентина Валентиновна
Двойнишникова
Тамара Валентиновна
Лемзякова
Зинаида Ивановна
Горячева Раиса Петровна
Орос Галина Ивановна
Шибанов
Анатолий Витальевич
Парфентьев
Анатолий Петрович
Соболев Виктор Яковлевич
Попков Юрий Степанович
Арабкова Любовь Семеновна
Гусева Валентина Николаевна
Богданов
Евгений Александрович
Дьякова Любовь Сергеевна
Плотникова
Вера Иосифовна
Дернов
Александр Михайлович
Андрух Ярослав Дмитриевич
Догадин
Юрий Владимирович
Бушуева
Людмила Викторовна
Лобанова
Татьяна Николаевна
Соболев Лев Петрович
Лысовская
Галина Григорьевна
Адизова
Галина Александровна
Кованов
Сергей Александрович
Боброва
Алевтина Васильевна
Верболов Лев Натанович
Касьянова Ольга Ильична
Костеневич
Валентина Феодосьевна
Крыжановская
Людмила Евгеньевна
Данилова
Людмила Григорьевна
Кузьмина Вера Николаевна
Нестерчук
Людмила Александровна
Мелкая Любовь Павловна
Аксенов Виктор Абрамович
Герасимова
Лидия Вениаминовна
Дорофеева
Надежда Анатольевна
Плотникова
Валентина Вениаминовна
Шиенок
Александра Александровна
Евдокимов
Вячеслав Иванович
Сычева Фаина Ивановна
Зайцева
Александра Васильевна
Лыкова Любовь Ивановна

7 мая
отметит день рождения

Наталья Александровна
ХАРДИКОВА,
в прошлом участковый терапевт,
врач 1-й квалификационной категории,
отработала во 2-й поликлинике 40 лет,
награждена правительственной наградой –
орденом «Знак Почета»
Наталья Александровна, несмотря на
свой возраст, активна, бодра, жизнерадостна. Молодец! Желаем здоровья, счастья, удачи и жить долго-долго!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
7 мая юбилей
у Фаины Савватьевны

КОРОБОВСКОЙ

От всей души поздравляю с днем рождения! Пусть каждый день приносит уверенность в своих силах, укрепляет веру, взаимопонимание, мир и благополучие в доме, согревает теплом, любовью самых родных и близких людей. Помогает и дарит надежду на исполнение всех твоих задумок и планов.
Сестра Галина
Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество»
сердечно поздравляет юбиляров мая:
 Виталия Семеновича АКСЕНОВА
 Татьяну Федоровну ТИТОВУ
 Галину Александровна
КУЗЬМИНУ
с днем рождения в мае:
 Нину Павловну ПОКРОВСКУЮ
 Маргариту Энгельсовну ИЕВЛЕВУ
 Майю Михайловну КЫЧИНУ
 Никиту Федоровича ПАТРАКОВА
 Зою Васильевну КУНКОВУ
 Анну Михайловну ПОПОВУ
 Николая Изосимовича
СИТНИКОВА
 Ирину Федоровну ЧУРСАНОВУ
 Галину Александровну ПУЗАНОВУ
 Ольгу Ивановну ВАСИЛЬЕВУ
 Клавдию Ивановну НОРИНУ
 Светлану Александровну УДИНУ
 Ольгу Викторовну ХАРЬКОВУ
 Татьяну Кирилловну САХАРОВУ
Примите добрые пожелания удачи, благополучия в семье, любви и взаимопонимания.
Спасибо вам за активное участие в организации и проведении мероприятий в землячестве! Будьте здоровы и счастливы!
Общественная организация
«Дети войны» округа
Варавино-Фактория
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Михайловну АНУФРИЕВУ
 Марию Ивановну ПОПОВУ
 Елену Евгеньевну ФИЛИППОВУ
 Маргариту Александровну
ОЖИГИНУ
 Зою Андреевну ПОСОХОВУ
 Эльвиру Георгиевну БУЛАТОВУ
 Нину Николаевну ВОРОБЬЕВУ
 Валентину Павловну КУДЫНЦЕВУ
 Константина Федоровича ПОПОВА
 Ираиду Александровну ПУШКОВУ
Мы поздравляем с днем рождения, и пусть
сопутствует везение. Тепла, удачи и любви!
Пусть исполняются мечты.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в мае:
 Ирину Вячеславовну ПАВЛОВУ
 Андрея Александровича НАЛЕТОВА
 Алексея Николаевича АВСИЕВИЧА
 Татьяну Ивановну ЯЦЮК
 Анатолия Владимировича
УЕМЛЯНИНА
Желаем вам здоровья, оптимизма, любви
и заботы родных людей!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ирину Павловну ЛОБАНКОВУ
 Юрия Ивановича ПЕРВУШИНА
 Николая Федоровича ГРУЗДЕВА
 Фаину Алексеевну КИРЬЯНОВУ
 Зою Алексеевну МАКСИМОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров мая:
 Сергея Ивановича АНДРОПОВА
 Светлану Борисовну ГЕРАСИМОВУ
 Валентину Павловну РУДНУЮ
 Лидию Ивановну ДОЛГОБОРОДОВУ
 Лидию Павловну МИТЬКИНУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения
 Николая Алексеевича ИЖМЯКОВА
 Валентину Александровну
ДОРОФЕЕВУ
Вам желаем счастья побольше, уютного дома, в жизни встречать лишь хороших
людей, вас поздравляем, желаем здоровья,
пусть в вашей жизни не будет потерь.
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и Архангельских
городских тепловых сетей
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Василия Сергеевича ЗУБАРЕВА
 Владимира Васильевича КУЗНЕЦОВА
 Владимира Николаевича НЕЧАЕВА
 Геннадия Константиновича
ШАЛАШОВА
 Валерия Николаевича БУЗОВСКОГО
 Петра Павловича ГЕРАСИМОВА
 Людмилу Ивановну ЗЫКОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, жизнерадостного настроения, душевного спокойствия, семейного благополучия.
Совет ветеранов Соломбальской
судоверфи поздравляет с юбилеем
ветеранов, родившихся в мае:
 Петра Петровича Балабанова
 Галину Сергеевну ВЯТКИНУ
 Николая Алексеевича ИЖМЯКОВА
 Геннадия Петровича
ШИРЯЕВСКОГО
Желаем счастья, светлых дней, здоровья,
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и
много радости на ней.
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Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Никитичну ТИХОМИРОВУ
с днем рождения:
 Наталью Александровну БАТУРИНУ
 Анатолия Александровича
ЩЕННИКОВА
 Марию Максимовну КОЖЕВНИКОВУ
 Александра Викторовича КАРПОВА
 Николая Константиновича
МАКСИМОВА
Вас мы сегодня поздравляем, желаем искренне побед, весны, удачи, вдохновенья, успехов ярких на сто лет! Здоровья крепкого и
силы, тепла, уюта, доброты, пусть вас по
жизни окружает любовь и много красоты.
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет с днем рождения в мае:
 Германа Александровича
АНЦИФЕРОВА
 Галину Николаевну БЕКРЯШЕВУ
 Наталью Львовну ГАШЕВУ
 Лидию Вениаминовну ГЕРАСИМОВУ
 Тамару Михайловну КАРАСЬ
 Владимира Николаевича КОКАРЕВА
 Александру Павлиновну КОРЕПИНУ
 Нину Андреевну КОТАЧЕВУ
 Мениру Фетиховну КУДРЯВЦЕВУ
 Лидию Армасовну МЕЛЬНИК
 Виктора Георгиевича ПОПОВА
 Людмилу Викторовну ПОРОХИНУ
 Виктора Дмитриевича ПРОСЕКОВА
 Зосиму Николаевича РАЗДОБУРДИНА
 Николая Петровича СКИДАНОВА
 Музу Николаевну СОЛОВЬЕВУ
 Галину Михайловну УВАРОВУ
 Владимира Ивановича ЦЫКЛЕНКОВА
 Елену Васильевну ЧЕРНОВУ
 Ольгу Ивановну ШАРЕВИЧ
 Николая Георгиевича ШЕМЯКИНА
Бодрости, легкости, жизни успешной,
светлой и полной, всегда интересной, гармонии в деле, удачи, добра, от близких подарков, внимания, тепла.
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет юбиляров мая:
 Марию Егоровну ВЕСНИНУ
 Зинаиду Кузьминичну ПРОЦЕНКОВУ
 Федора Павловича ПЕТРУШЕНЮ
 Галину Васильевну СМОЛИНУ
 Нину Михайловну ГОНЧАРОВУ
 Геннадия Ивановича УШАКОВА
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично, здоровья твердого,
успеха, побольше радости и смеха!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну САРГИТЯН
 Евгению Алексеевну КРЕХАЛЕВУ
 Людмилу Васильевну КРЕХАЛЕВУ
 Галину Геннадьевну ДАВЫДОВУ
 Нину Константиновну КРОТОВУ
 Эльвиру Петровну ОБИХВОСТ
 Ларизу Ионовну ВОЛКОВУ
 Василия Александровича ПУГАЧЕВА
 Галину Николаевну БАТУРИНУ
 Лидию Афанасьевну ЧЕРНОУДОВУ
От всей души желаем жизненных сил,
энергии на долгие годы. Пусть радуют дети
и внуки, родные и близкие.

Астропрогноз с 6 по 12 мая
овен Подготовьтесь к насыщенной и достаточно
напряженной неделе. Залогом вашего успеха станет соединение практической хватки со здоровым
честолюбием.

телец Не перегружайте себя работой, задер-

близнецы Неделя будет удачной в разных

рак Осторожнее с экстравагантными идеями и
предложениями. Не исключены досадные препятствия в делах и планах, однако вы сможете быстро
их преодолеть.

лев На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не последнюю роль сыграет личное
обаяние. У вас есть все шансы хорошо заработать
и подняться по карьерной лестнице.

дева Прекрасная неделя для работы,
командировок и путешествий. Противопоказана
поспешность, делайте все неторопливо, если
хотите избежать перенапряжения и ошибок.

весы Вам необходимо повысить свой профес-

скорпион Ничто не предрекает трудностей и
стрессов, наступает заметное потепление в ваших
отношениях с Фортуной. Возможен резкий карьерный рост и значительное увеличение зарплаты.

стрелец Весьма эффективными окажутся деловые встречи и переговоры. Хорошее настроение
будет сопровождать вас всю неделю, а любые
перемены окажутся к лучшему.

Козерог Наступили однообразные трудовые
будни, придется просто выполнять задания. Впрочем, время сейчас благоприятно и для старта новых бизнес-проектов.

водолей Вероятна ситуация, когда долго

рыбы Прежде чем что-либо предпринимать,
подумайте. Очертя голову ничего делать не стоит.
Не пытайтесь во что бы то ни стало доказать свою
правоту, в этой ситуации лучше отступить.

сиональный уровень, приобрести новые знания,
будьте готовы к переменам на работе и дополнительным требованиям начальства.

живаясь в офисе. Вам необходимо полноценно
отдыхать. Постарайтесь управлять своим эмоциональным состоянием.

вынашиваемые и наконец осуществившиеся планы
придется менять из-за новых обстоятельств. Не
пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом.

сферах. Вы перестанете сомневаться в себе, своем
успехе, в том, что нужны и любимы. Все будет складываться именно так, как вы хотите.

калейдоскоп

Администрация города
объявила электронные
аукционы на приобретение 35 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или
монолитных домах в
Архангельске, а именно
однокомнатных квартир в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок до 07.05.2019 до 9:00, до
14.05.2019 до 9:00;
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 08.05.2019 до 9:00, до
14.05.2019 до 9:00;
– Цигломенский округ,
окончательная подача заявок до 08.05.2019 до 9:00, до
14.05.2019 до 9:00;
– Маймаксанский округ,
окончательная подача заявок до 08.05.2019 до 9:00;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское
шоссе), окончательная подача заявок до 07.05.2019 до 9:00,
до 08.05.2019 до 9:00;
– Северный округ, окончательная подача заявок до
08.05.2019 до 9:00, до 14.05.2019
до 9:00;
– Соломбальский округ
(исключая островные территории), окончательная подача заявок до 08.05.2019 до 9:00,
до 14.05.2019 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Подробная
информация
размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
города). Контактное лицо:
Белова Наталья Валентиновна 607-530, Архангельск, пл.
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

За рулем: Как купить страховку, не переплачивая, и не стать жертвой мошенников
Софья ЦАРЕВА

Перед каждым владельцем автомобиля как минимум раз в год встает вопрос:
где застраховать свою автогражданскую ответственность. Страховка обязательна, ездить без нее нельзя,
но и лишние деньги отдавать не хочется. А с 1 апреля вступили в силу дополнительные изменения в этой
сфере – лишний повод разобраться.

«Плавающий»
коридор
Законодатели как только не экспериментируют с ОСАГО, пытаясь
убить всех зайцев сразу – и соблюсти интересы водителей, и страховщиков не обидеть, и еще попытаться сделать так, чтобы меньше
было липовых полисов. Последних, кстати, становится все больше, особенно после того, как цена
на них подросла. Причем водитель
может и не знать, что он ездит по
левой бумажке, пока не столкнется с ситуацией, когда после аварии
ему приходится обращаться в страховую компанию. Но об этом – чуть
позже.
Для начала давайте напомним,
что такое ОСАГО. Функция зашифрована в самой аббревиатуре – обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть
вы страхуете свои обязательства
перед другими участниками дорожного движения: в случае ДТП,
если по вашей вине пострадал другой автомобиль или его водитель,
страховая компания компенсирует ему нанесенный вред. Учтите –
свою машину вы будете чинить за
свой счет (либо оформляйте КАСКО – комплексное страхование,
защищающее уже непосредственно ваш автомобиль). Также стоит
учесть, что страховая сумма имеет ограничение: 500 тысяч по ущербу жизни и здоровья, 400 тысяч – по
повреждениям автомобилю. Аналогична и обратная ситуация –
если ваш «железный конь» пострадал в ДТП по чьей-то вине, страховой полис ОСАГО виновника ДТП
послужит гарантией бесплатного
ремонта для вас.
Как известно, высокие цены на
ОСАГО вызывают недовольство
у россиян. Поэтому законодатель
пытается подсластить пилюлю расширением «плавающего» коридора

размера базовой ставки и различными бонусами за безаварийную
езду и большой стаж вождения. Конечная цель нововведений – чтобы опытные водители, ездящие без
аварий, платили меньше. А новички и гонщики-беспредельщики – соответственно, больше.
Расскажем, как формируется стоимость ОСАГО. В качестве основы
берется базовая ставка страхового тарифа, установленная законом
(в полисе она обозначена буквами ТБ). Базовые ставки зависят от
вида и назначения транспортного
средства. Мы рассмотрим наиболее распространенную категорию
В – легковые автомобили в частном
владении.
С 9 января 2019 года указом Банка России были изменены базовые
ставки для расчета ОСАГО, в частности, изменен их минимальный
и максимальный порог по сравнению с прошлым годом. Минимальные значения снижены на 20 процентов, а максимальные – увеличены на 20 процентов. То есть «коридор» базовой ставки составил в 2019
году от 2 746 до 4 942 рублей. Страховым компаниям разрешено применять ставку в этом диапазоне.
Нужно сказать, что особых резких рывков страховщики делать
не стали – все-таки конкуренция на
этом рынке серьезная. Если в конце прошлого года базовая ставка
(ТБ) у всех компаний составляла
4 118 рублей, то и в этом году многие остановились на ней.
В частности, если обзвонить архангельские филиалы крупных страховых фирм «Согласие», «Югория»,
«ВСК-страхование», все они предлагают ТБ в размере 4 118 рублей.
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Но часть компаний пошла навстречу автомобилистам и понизила базовую ставку. Так, «Ингосстрах» с 9 января предлагает ставку в размере 3 912 рублей. Компания «Альфа-страхование» снизила цену до 3 706 рублей. Пожалуй,
дальше всех пошел «Росгосстрах» –
они предлагают ТБ в Архангельске
по цене 3 699 рублей, то есть снижение составило более 10 процентов.

Кнуты и пряники
Итак, с базовой ставкой разобрались. А дальше идут кнуты и пряники, формирующие окончательную цену полиса ОСАГО, то есть
увеличивающие и понижающие
коэффициенты, на которые нужно
умножить ТБ.
Самое большое значение на конечную стоимость полиса оказывает территориальный коэффициент КТ – для сельской местности
он значительно меньше, для мегаполисов больше. Для жителей Архангельска КТ равен 1,8 (для сравнения Северодвинск – 1,7; Котлас –
1,6; прочие населенные пункты области – 0,85). Тут, в принципе, от водителя ничего не зависит, где зарегистрирован – столько и платишь.
Пожалуй, наиболее интересен
КБМ – коэффициент бонус-малус,
дающий скидку за безаварийную
езду и, наоборот, увеличивающий
стоимость полиса, если водитель
попадал в ДТП по своей вине. С 1
апреля здесь произошли изменения. Раньше могли применяться
разные скидки, если водитель был
вписан в несколько полисов. Сейчас применяется одна, максималь-

но набранная скидка для всех полисов. Изначально КБМ равняется
единице, но с каждым годом безаварийного вождения коэффициент
уменьшается на пять процентов.
Максимальная скидка составит
50 процентов. То есть минимальный КБМ может быть 0,5.
Еще с 1 апреля появился КВС
– коэффициент возраста и стажа
(если возраст водителя больше 21
года и водительский стаж более
трех лет). Здесь максимальный понижающий коэффициент – 0,96, то
есть на полис дается еще скидка в
четыре процента. Ее могут получить взрослые водители с большим
стажем.
Так что в целом получается, что,
если увеличивается стаж и не случится ДТП, полис ОСАГО ежегодно
будет дешеветь. Важно знать, что
полис дается на год и уменьшить
его стоимость будет невозможно до
окончания периода страхования.
А теперь о левых полисах, на которые может нарваться водитель в погоне за призрачной дешевизной. Мы
не говорим о случаях, когда оформляют заведомо подложный документ – такое случается нередко. Но
мошенники умудряются хитрить с
настоящими полисами. Да, они не
могут изменить базовую ставку, но
часто «балуются» применением территориального коэффициента, ставя
городским водителям КТ для сельской местности. В случае ДТП страховая компания начинает разбираться – в итоге страдает водитель.
Случается, что продают полис по
низкой цене на год, а потом оказывается, что он на шесть месяцев.
Понятно, что сориентироваться
в схематичных обозначениях и коэффициентах, указанных мелким
шрифтом внизу полиса, непросто.
Но тут нужно быть внимательней и
не доверять многочисленным призывам сомнительных менеджеров
и мелких компаний купить ОСАГО
со скидкой. Мы с вами уже знаем,
что тарифы установлены законом
и скидок на них не бывает. Лучше
обзвонить страховщиков и узнать
базовую ставку (как видим, можно найти чуть подешевле), а затем
идти непосредственно в офис выбранной страховой компании или к
ее официальным представителям.
Можно обратиться в официальные
дилерские центры, где обслуживается ваш автомобиль (лично я поступаю именно так), – там вам не
только представят весь расклад по
ставкам страховщиков, но еще и
подскажут, какие из них лучше себя
зарекомендовали в случаях, если их
клиенты попадали в ДТП. Согласитесь, безопасность дорогого стоит,
и тут важно не взять кота в мешке.

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
1 мая
в 15:00 – группа «Просто парни» с программой «Музыка. Любовь. Весна» (0+)
в 17:00 – концерт «Мой адрес Советский Союз» Джаваншира Казымова (0+)
5 мая
в 14:00 – театрализованное представление «Голос Моря, зов Земли» театра
«Поморская артель» (0+)
8 мая
в 14:00 – концерт коллектива «Хор ветеранов «Славянка» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
1 мая
в 15:00 (на улице) – театрализованное представление «С днем рождения,
Поморская АРТель!» (0+)
2 мая
в 15:00 (на улице) – мастер-класс по
кадрили фольклорного ансамбля «Топвечера» (0+)
в 18:00 – концертная программа Джаваншира Казымова (0+)
3 мая
в 11:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству Николая Львовича Кодинова (0+)
в 16:00 – открытие выставки фоторабот Юрия Максимова (0+)
в 17:00 – концертная программа с
участием сестер Любимовых, посвященная светлому празднику Пасхе (0+)
4 мая
в 15:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству Николая Кодинова (0+)
5 мая
в 15:00 – творческий вечер Татьяны
Щербининой (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
1 мая
в 14:00 – закрытие творческого сезона «День открытых дверей» (0+)
в 15:00 – запись в коллективы КЦ «Северный» на новый творческий сезон (18+)
18:00–00:00 – вечеринка для взрослых «Мир. Труд. Май. Зажигай!» (18+)
5 мая
в 11:00 – дискотека для малышей и
их родителей «Тролль-вечеринка» (0+)
8 мая
в 14:00 – театрализованный концерт,
посвященный 74-й годовщине Победы (6+)

в 15:00 – музыкально-поэтическая
композиция студентов Архангельского колледжа культуры и искусства (6+)
5 мая
в 11:00 – интерактивный спектакль
из воздушных шаров «Мы сажаем огород» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Шла
по Земле великая весна» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
1 мая
в 14:00 – концерт «Молодые таланты
– ветеранам» ансамбля «Сиверко» (6+)
4 мая
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
6 мая
в 19:00 – концерт ВИА «Голубые береты» (12+)
8 мая
в 18:00 – народное гуляние «Звенит
Победой май цветущий» на детской
площадке поселка Силикатный (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
1 мая
в 13:00 – праздничный концерт «Под
парусом весны» (0+)
7 мая
в 15:00 – праздничный концерт «Память огненных лет» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
6 мая
в 17:00 – праздничный концерт «Песня тоже воевала» (0+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
1 мая
в 14:00 – квест «Зеленая весна» (0+)
4 мая
в 18:00 – диско-программа для детей
«Даешь-молодежь!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
5 мая
в 14:00 – мастер-класс «Георгиевская
ленточка» (6+)
8 мая
в 14:00 – выставка творческих работ
из бумаги «Взвод солдат» (0+)
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Моя семья» (6+)

в 13:00 – праздничный концерт (6+)

23

Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Сладкое на работе
кондитерам есть нельзя
Ежегодно третьего мая в России отмечается день кондитера. Наш разговор с воспитанниками детского сада № 39 «Солнышко» – о
прелестях и трудностях этой «вкусной» профессии.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
с 1 по 8 мая
выставка рисунков «Наш победный
май» (0+)
3 мая
в 14:00 – концерт-подарок «Славе – не
меркнуть, традициям – жить!» (6+)
4 мая
в 16:00 – концерт сестер Любимовых
(12+)
6 мая
в 15:00 – концерт «Помнит сердце, не
забудет никогда» (поселок 29 л/з, школа № 60) (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
4 мая
в 12:00 – экологическая игра «Сундучок счастья» (детская площадка ул. Капитана Хромцова) (6+)
7 мая
в 15:00 – вечер отдыха для ветеранов
«Вспомните, ребята» (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
2 мая
в 12:00 – веселый выходной для всей
семьи (0+)
3 мая
в 17:00 – развлекательная программа
«Вместе с нами танцуй!» (6+)
с 3 по 8 мая
в 15:00 – акция «Чистый обелиск» (памятник воинам 23 лесозавода) (6+)
6 мая
в 14:00 – вечер отдыха для ветеранов
лесозавода № 23 «Память поколений»
(18+)
8 мая
в 15:00 – кинолекторий «Салют Победы» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
3 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
7 мая
в 10:00 – конкурс строевой песни среди воспитанников детских садов (6+)
в 14:00 – акция «Георгиевская лента»
(12+)

Даша СОЛДАТОВА:
– Кондитер трудится на фабрике,
где делают сладости: пирожные, мороженое, печенюшки. Работа у него
сложная, потому что готовить нужно быстро: тогда и доставка будет
быстрее. Долго ли пекутся пирожные? Надо ждать, пока все готовится, греется, упаковывается… Кондитеру нужно самому доставлять сладости в магазин. Чтобы стать им,
нужно много тренироваться дома. Кондитеры любят
сладкое, но на работе им его есть нельзя, можно только чуть-чуть пробовать, чтобы узнать, вкусно получилось или нет.
Леня ОКРЕПИЛОВ:
– Кондитер продает разные сладости, например, леденцы, конфеты, торты, пирожные, пироги и пряники. Обычно он берет их у производителя, но иногда готовит сам. Я
бы не хотел работать кондитером,
потому что мечтаю стать футболистом. Самое сложное в этой профессии – считать деньги, сколько нужно дать сдачи покупателям. Кондитерами обычно работают мужчины, это их дело.
Соня ОСЕТРОВА:
– Сложнее всего кондитерам делать шоколадки. Все остальное могут готовить обычные люди, моя
мама, например, умеет печь кексы,
а вот шоколадки не умеет. Почему у
кондитеров интересная профессия?
Потому что можно не только делать
сладости, но и пробовать их. Самое
сложное в их работе – смешивать разные начинки, потому что нужно много всего положить. Еще бывает,
что кондитер готовит, старается, а сладость оказывается невкусной: однажды моя мама купила кислый
торт.
Лиза КУРБАТОВА:
– Торт должен получиться красивым, чтоб понравиться тому, кому
кондитер его печет. А если делает
для себя, то еще красивее должен
быть. Печь торты сначала сложно,
потому что начинающие кондитеры
могут перепутать рецепт, добавить
слишком много муки и мало молока. Потом становится проще, потому что они набираются опыта. Я тоже
умею готовить торт – шоколадный, но работать кондитером не хотела бы: этому нужно долго учиться в
специальной школе. Там студентам дают особую книгу, они выбирают любой рецепт и готовят. Если торт
получится вкусный, то будут учиться дальше, а если
нет, то придется больше тренироваться.
Ксюша МАТЕРУХИНА:
– Кондитер работает в кафе, готовит торты, вафли, конфеты, леденцы. У него есть специальный грузовик, который отвозит сладости в
магазин. Обычная машина для этого не подходит. Кондитеру нужно
делать разные сладости, поэтому
он может запутаться, как и что готовить. Кондитеры любят сладкое, они проверяют его
вкус: если чего-нибудь не хватает, то они это добавляют, например, какой-нибудь крем. А если торт окажется соленым, нужно перепечь его. За день можно сделать два торта.
Милана ЧИСТИКОВА:

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 мая
в 18:00 – отчетный концерт коллективов КЦ «Соломбала-Арт» (0+)
4 мая
в 11:30 – игровая программа «Прогулки со Снеговиком» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 мая
в 13:00 – фестиваль детского творчества «Веснушки-2019» (0+)
3 мая
в 13:00 – игровая программа «Весна
Победы» (6+)
7 мая
в 12:30 – акция «Георгиевская ленточка» (0+)

Зал Северного хора,
ул. Тимме, 21/3;
заявки по тел. 20-39-49
4 мая
в 15:00 – ансамбль «Северные жемчуга» приглашает на концерт «Песни
Победы» (12+)

– Кондитеры едят мало сладкого,
потому что у них могут испортиться
аппетит и зубы. Профессия это сложная: руки устают от того, что приходится много всего готовить, голова –
от того, что нужно рецепты вспоминать. Еще им приходится по кухне
ходить туда-сюда. Откуда кондитеры берут идеи для
тортов? Они сидят, думают, и к ним приходят идеи.
Или могут сохранить картинку из Интернета и посмотреть. Я думаю, что среди кондитеров больше женщин,
потому что мужчины могут засунуть торт в духовку и
проспать.
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Звенит Победой май цветущий
Архангельск готовится отметить 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
54-й легкоатлетический пробег, Î
посвященный Î
74-й годовщине Победы Î
в Великой Отечественной войне
Возложение цветов к памятникуÎ
Герою Советского Союза, Î
Адмиралу Флота Николаю Î
Герасимовичу Кузнецову
Возложение цветов Î
к памятнику Î
юнгам Северного флота
Возложение цветов к памятному камню городов воинской
славы, стеле «Архангельск – Î
город воинской славы»

Возложение цветов к памятникуÎ
«Участникам Северных конвоев Î
1941-1945 гг.»
Торжественный митинг Î
«Во имя мира – помни Î
9 Мая
о войне!» в честь 74-й Î
12:00
годовщины Победы в Великой Î
пл. Мира
Отечественной войне
Прохождение торжественным Î
маршем войск Архангельского Î
9 Мая
территориального гарнизона, Î
12:45
духового оркестра, кадет Î
пл. Мира – Î
наб. Северной Î Архангельского морского Î
кадетского корпуса имени Î
Двины Î
Адмирала Флота Советского Î
до ул. Î
К. Маркса – Î Союза Н. Г. Кузнецова, Î
курсантов Арктического Î
просп. Î
Троицкий – Î морского института имени Î
В. И. Воронина, воспитанников
ул. К. Î
школы Соловецких юнг, Î
Либкнехта
ветеранов флота, юнармейцев
Торжественное шествие войск Î
Архангельского территориального Î
9 Мая
гарнизона, духового оркестра, Î
13:00
пр. Троицкий Î кадет Архангельского морского
кадетского корпуса имени
от ул. Î
Адмирала Флота Советского Î
К. Маркса Î
Союза Н. Г. Кузнецова, Î
до площади
перед Дворцом курсантов Арктического Î
морского института имени Î
спорта Î
В. И. Воронина, воспитанников
Профсоюзов
школы Соловецких юнг
9 Мая
12:00 – 13:00 Формирование отдельных Î
пр. Троицкий, 118 рот городского этапа Î
Всероссийской акции Î
(площадка Î
«Бессмертный полк»
у центра Î
«Патриот»)
9 Мая
13:10
начало Î
Начало движения участников Î
движения Î
Всероссийской акции Î
колонны Î
«Бессмертный полк»
от гимназии № 6 Î
по Троицкому
проспекту

реклама

16+
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9 Мая
От пл. Терехина Î
до площади
перед Дворцом
спорта
9 Мая
11:30
наб. Северной Î
Двины – Î
ул. Садовая
9 Мая
11:45
наб. Северной Î
Двины – Î
ул. КарлаÎ
 Маркса
9 Мая
11:30
наб. Северной Î
Двины – Î
ул. Свободы
9 Мая
11:45
пл. Мира

9 Мая
14:00
площадь перед Î
Дворцом Î
спорта
9 Мая
10:00 – 17:00
площадь перед Î
ДворцомÎ
спорта
9 Мая
14:00 – 16:00
площадь перед Î
Дворцом Î
спорта
9 Мая
15:00
площадь перед Î
Дворцом спорта
9 Мая
15:00
пл. Мира
9 Мая
16:00
площадь перед Î
Дворцом спорта
9 Мая
16:00 – 18:00
пл. Мира
9 Мая 19:00
пл. Мира
9 Мая
20:00
пл. Мира
9 Мая
22:00
набережная Î
Северной ДвиныÎ
в районе Î
пл. Мира

Концертная программа. Î
Праздничное народное гуляние
Выставка военной техники, Î
образцов военной формы Î
одежды и экипировки Î
военнослужащих

Торжества в округах
Октябрьский округ:

в 10:00 – митинг на мемориале воинам, павшим в
годы Великой Отечественной войны (Вологодское
кладбище); в 10:00 – митинг на острове Кего у памятника землякам, павшим в годы войны; в 12:00 – митинг на острове Кего у памятника павшим летчикам.

Ломоносовский округ:

9 Мая в 10:00 – митинг на Ильинском мемориале.

Соломбальский округ:

Работа полевой кухни

Акция «Победный вальс» Î
в рамках всероссийской акции
«Вальс Победы»
Акция «Рекорд Победы»
«Песни наших отцов» –Î
концерт лауреатов городского Î
народного фестиваля Î
«Архангельск поет о Победе»
Молодежная городская акция Î
«Игры военного детства»
Всероссийская акция Î
«Минута молчания»
Молодежная городская акция Î
«Песни Победы»
Праздничный салют Î
в честь Дня Победы Î
в городе воинской славы Î
Архангельске

Жизнь города
онлайн

9 Мая в 9:00 – митинг на площади у памятника воинам-судоремонтникам (пр. Никольский, 22); в 12:00
– народное гулянье «Нет, не состарилась Победа!» на
площади Терехина.

Северный округ:

9 Мая в 10:00 – митинг на площади у мемориала на
ул. Химиков; в 11:00 – акция «Победный вальс» на площади у ФСК имени Личутина.

Маймаксанский округ:

9 Мая в 10:00 – митинги на воинском захоронении
на старом Маймаксанском кладбище; у памятника жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Победы, 69, корп. 1); у памятника воинам 23-го лесозавода (площадь у дома на ул. Лесоэкспортной, 3); на площади у обелиска воинам на Бревеннике (ул. Юнг ВМФ, 13); у обелиска воинам в поселке
Конвейер (ул. Льва Толстого); в 11:00 – у памятника воинам в поселке 29-го лесозавода (ул. Мудьюгская).

Майская Горка:

9 Мая в 10:30 – митинг у обелиска погибшим лесопильщикам (пр. Ленинградский – ул. Ленина); в 11:00
– праздничное гулянье «Салют Победы» (у филиала
МКЦ «Луч» на пр. Ленинградском, 165/2).

Варавино-Фактория:

9 Мая в 10:00 – митинг у обелиска погибшим воинам-лесопильщикам (ул. Октябрьская, 3); в 12:00 – митинг у стелы Победы (ул. Никитова, 1); в 13:00 – народное гулянье «Звенит Победой май цветущий» (у Ломоносовского ДК).

Исакогорский
и Цигломенский округа:

9 Мая в 9:00 – митинг в Затоне (ул. Речников, 51),
в 10:30 – в микрорайоне Исакогорской лесобазы (ул.
Вычегодская, 19/2); в 12:00 – митинг на пересечении
ул. Севстрой и ул. Куйбышева.
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