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НатальяÎЗАХАРОВА

В ходе брифинга в горадмине, на кото-
ром заместитель главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию Юрий 
Максимов и замминистра транспорта 
региона Юрий Попов рассказали о том, 
какие ремонтные работы планируют-
ся на железнодорожном мосту и как 
будет организовано движение транс-
порта.

– В связи с благоприятной погодной обстанов-
кой принято решение о закрытии ж/д моста 
на 14 суток – с 00:00 часов 15 июня до 00:00 28 
июня. Это связано с необходимостью провести 
ремонт деформационных швов на ж/д мосту 
и сопутствующие работы по содержанию. Ра-
боты носят плановый характер и необходимы 
для повышения безопасности и текущего со-
держания объекта, – прокомментировал Юрий  
Максимов.

Он также подчеркнул, что пешеходное дви-
жение по ж/д мосту закрываться не будет. Так 
что любители велосипедов смогут проехать по 
нему так же, как и раньше.

– Подрядчиком по производству работ у РЖД 
выступает ООО «ФСК «Мостотряд-47», достаточ-
но опытная компания, и мы надеемся, что рабо-
ты будут выполнены качественно и в самые ко-
роткие сроки. Закрытие моста на 14 суток для 
проведения капремонта сварных швов назначе-
но на июнь, поскольку технология требует бла-
гоприятных погодных условий. В частности, ка-
чество сварных швов при температуре воздуха 
выше 10 градусов гораздо лучше. В более корот-
кие сроки выполнить работы невозможно из-за 
особенностей химических процессов, которые 
происходят при ремонте швов, – отметил Юрий 
Максимов.

Чтобы обеспечить транспортную доступность 
населения, администрацией города будет уве-
личено количество автобусов с левого берега, 
в частности на маршрутах № 3, № 31 и № 33. Все 
изменения в расписании можно узнать на сай-
те arhcity.ru. Также совместно с министерством 
транспорта Архангельской области принято ре-
шение о запуске рельсового автобуса «Исакогор-
ка – Архангельск». Он имеет 133 посадочных ме-
ста, общая вместимость – 360 мест. Если рельсо-
вый автобус будет пользоваться популярностью, 
будет увеличено и количество автобусов, прохо-
дящих через ж/д вокзал.

– Хочется обратиться к жителям Архангель-
ска, в первую очередь левобережья и тех, кто ез-
дит в Северодвинск, на эти 14 дней по возмож-
ности отказаться от использования своих авто 
и пересесть на общественный транспорт, кото-
рый, думаю, будет более скоростным в это вре-
мя, – подчеркнул Юрий Максимов.

Что касается межмуниципальных перево-
зок, то маршруты №№ 133, 138, 150 так же, как 
и городские автобусы, будут двигаться по Крас-
нофлотскому мосту. Движение большегрузного 
транспорта планируется ограничить ночными 
часами.

Ж/д мост функционирует с 1964 года, необхо-
димость в его ремонте возникла еще десять лет 
назад.  

– Это единственный в России мост, где есть 
подъемная часть. При низких температурах 
она может подняться и не опуститься – тогда у 
нас вообще не будет ни ж/д, ни автобусного со-
общения. Такой прецедент уже был в 1985 году, 
когда при –33 градусах подъемную часть за-
клинило на полчаса. Поэтому капитальный ре-
монт силами РЖД  – это возможность привести  
сооружение в нормативное и безопасное состоя-
ние, – сказал заместитель министра транспорта 
Архангельской области Юрий Попов.

Уважайте соперника 
и побеждайте
На стадионе «Труд» состоялся турнир по футболу,  
посвященный Дню защиты детей, в котором приняли участие  
взрослые и юные спортсмены
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

На территории архангель-
ской школы № 34 имени  
А. И. Клепача состоялась за-
кладка капсулы с посланием 
потомкам 2045 года.

В нем дети написали пожелания 
счастья, добра и мирного неба над 
головой будущим поколениям уча-
щихся.

«Капсула времени» в виде армей-
ской фляжки по типу образца вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны заложена на территории обще-
образовательного учреждения у 
мемориального комплекса памяти 
Алексея Клепача – ученика школы, 
который ушел на фронт во время 
Великой Отечественной войны и 
погиб, защищая хребет Муста-Тун-
тари.

Принявший участие в торже-
ственной церемонии губернатор 
Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский отметил, что 
послание потомкам – хорошая воз-
можность протянуть ниточку па-
мяти о подвигах предков, которые 
завоевали Победу в Великой Отече-
ственной войне.

– Инициатива заложить «капсу-
лу времени» для будущих поколе-
ний бесценна. Мы – то поколение, 
которое еще может узнать у наших 

дедов и прадедов о страшных вре-
менах, которые им пришлось пе-
режить. И очень важно, чтобы мы 
поделились всем, что знаем о вой-
не, о подвиге советского народа с 
вами, а вы – в свое время со своими 
детьми, – обратился к школьникам 
Александр Цыбульский.

В церемонии также приняли 
участие начальник УМВД России 
по Архангельской области Алек-
сандр Прядко, юнармейцы во-
енно-патриотического клуба «Ор-
ден», курсанты сводного отряда 
«Феникс» военно-патриотического 

центра «Вымпел» и кадеты школы 
№ 34.

– Все меньше и меньше остается 
с нами людей, кому мы можем ска-
зать спасибо за победу и услышать 
истории о страшной войне. Пока 
жива эта память, мы будем достой-
ными гражданами нашей великой 
страны, которую герои защища-
ли не щадя своих жизней, – сказал 
Александр Прядко.

Ключи от специализированного 
металлического контейнера, в ко-
тором будет храниться послание, 
переданы в музей школы. Вскрыть 

капсулу планируется в торже-
ственной обстановке в год столе-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

– Мы давно вынашивали эту 
идею. Дети написали в послании 
своим сверстникам из будущего о 
том, как они сейчас учатся, чем за-
нимаются, как они чтят ветеранов, 
а также свой наказ сохранить мир 
на земле, – рассказала директор 
школы № 34 имени А. И. Клепача 
Елена Полякова.

Отметим, что в этой школе ка-
детские классы правоохранитель-
ной направленности действуют с 
2012 года, в этом году в них учатся 
192 школьника. Функционирование 
кадетских классов способствует 
формированию у подростков ува-
жения к закону и его представите-
лям. Для ребят организуются кур-
сы «Школа безопасности», «Воен-
ная история», «История полиции», 
«Хореография», «Школа будущего 
командира», «Финансовая грамот-
ность», «Этикет».

На протяжении девяти лет УМВД 
России по Архангельской области 
поддерживает кадетское движе-
ние в школе № 34, проводит тор-
жественные линейки, уроки муже-
ства, экскурсии в музей истории ре-
гионального УМВД и центр профес-
сиональной подготовки.

Капсула времени
АрхангельскиеÎкадетыÎобратилисьÎсÎпосланиемÎкÎпотомкамÎ2045Îгода

Каждый десятый житель столицы Поморья выразил свое мнение на 
сайте 29.gorodsreda.ru и в мобильных пунктах голосования.

 – Более 30 тысячи архангелогородцев сделали свой выбор в пользу той 
или иной территории благоустройства. Это высокий уровень активности. 
Значит, решение направлять средства и силы на обустройство парков, 
скверов, аллей – верное. Я благодарю каждого, кто стал участником голо-
сования, проявил заинтересованность. Ваше мнение станет для нас руко-
водством к действию: территории-лидеры будут благоустроены в следую-
щем году в первую очередь. Спасибо за неравнодушие к развитию города! 
– обратился глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Узнать результаты народного голосования можно будет после заверше-
ния подсчета и проверки голосов на сайте 29.gorodsreda.ru/voting/.

Городская среда: горожане сделали выбор
дмитрийÎморевÎблагодаритÎархангелогородцевÎзаÎучастиеÎвÎголосованииÎÎ
поÎтерриториямÎблагоустройства
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НеделяÎвÎлицах

Нужно быть  
и акробатом, и шутом
Эллина ПЛЮСНИНА,  
воспитатель детского сада № 117:

– Воспитателем я работаю три с половиной 
года после окончания педагогического кол-
леджа, являюсь молодым специалистом. За 
это время удалось добиться больших успе-
хов: получила категорию, участвовала в го-
родских конкурсах. Любовь к этой профес-
сии мне передалась от мамы, которая тру-
дится воспитателем. Работать с малышами 
легко, за мой небольшой стаж у меня уже 
есть выпускники. Сейчас я работаю с млад-
шими дошкольниками. Когда дети тебя лю-
бят и ты отвечаешь им взаимностью, то про-
блем не возникает. В профессии воспитате-
ля важно постоянно учиться, набирать опыт. 
Быть педагогом – это призвание. Часто нуж-
но применять свои актерские способности, 
перевоплощаться в различных персонажей, 
озвучивать их.

Второму месту в городском конкурсе «Вос-
питатель года» я очень рада. Для участия я 
подавала мероприятие с малышами под на-
званием «В гостях у воздушных шаров». Ис-
пользовала элементы проектирования, ста-
вили опыты и эксперименты с шарами. Я 
превращалась в клоуна и снова в педаго-
га, все прошло очень весело. Дети были под 
большим впечатлением, они долго просили 
продолжения. Видимо, членам жюри заня-
тие тоже пришлось по душе.

Что касается планов на будущее – хоте-
лось бы получить высшую категорию и по-
вышать свой уровень мастерства.

Архдрама  
отправляется  
в гастрольный тур
Екатерина ТЕНЕТОВА,
пресс-секретарь  
Архангельского драмтеатра:

– В этом году коллектив нашего театра от-
правляется на гастроли, которые наконец 
удалось реализовать после вынужденного 
перерыва. Мы покажем спектакли в Москве, 
Санкт-Петербурге, Зарайске, участвуем в 
двух крупных фестивалях в Керчи «Боспор-
ские агоны» и в IV Международном Боль-
шом детском фестивале в Москве, а также в 
I Межрегиональном театральном онлайн-фе-
стивале «Русская классика». 

На XXIII Международном фестивале ан-
тичного творчества «Боспорские агоны» арх-
драма представит премьеры «Метаморфо-
зы» (режиссер Андрей Воробьев) и «Сказка 
об Одиссее» (режиссер Андрей Гогун). Оба 
спектакля – результат режиссерской лабо-
ратории «Рыбный обоз». Показы в Керчи со-
стоятся 14 и 15 июня. Напомню, что архдрама 
уже принимала участие в «Боспорских аго-
нах». В 2018 году спектакль режиссера Ан-
дрея Тимошенко «Царь Эдип. Прозрение» 
был удостоен Гран-при фестиваля.

Детский спектакль «Сказка об Одиссее» 
отобран в конкурсную программу IV Меж-
дународного Большого детского фестиваля. 
Он будет проходить в Москве с 1 сентября по 
12 ноября 2021 года. К слову, в 2020 году наш 
спектакль «Гамлет» был удостоен спецприза 
художественного руководителя III Междуна-
родного Большого детского фестиваля.

Любите работу –  
и ваш труд оценят
Ирина ИВАЩУК,
воспитатель детского сада № 157:

– В дошкольном образовании я уже семь 
лет. Работаю учителем-логопедом в детском 
саду «Сиверко». Когда пришла в детский сад, 
сразу же включилась в работу и год за годом 
накапливала опыт. На городском конкурсе 
«Воспитатель года» было уже, что показать. 
Я являюсь руководителем детского телеви-
дения «Сиверко ТВ». Этот проект мы начали 
реализовывать одновременно с моим прихо-
дом в дошкольное учреждение. Получается, 
что я работаю с детьми не только на моем ло-
гопедическом пункте, но и в рамках кружко-
вой деятельности. Помимо этого, я руково-
жу объединением дополнительного образо-
вания «Всезнайка». Детям он очень нравится 
кружок, очень много желающих заниматься. 
Кроме того, являюсь специалистом консуль-
тативного пункта, который работает на базе 
нашего учреждения. В него обращаются ро-
дители, чьи дети не посещают детский сад, 
но нуждаются в консультациях. У нас есть 
педагог-психолог, логопед, музыкальный ру-
ководитель, тренер по физической культуре.

Участие в конкурсе «Воспитатель года» 
для меня вовсе не неожиданное. У меня за 
годы работы накопилось много материалов, 
чтобы поделиться с коллегами педагогиче-
ским опытом, поэтому было решено от наше-
го детского сада выдвинуть мою кандидату-
ру. Очень рада, что оценили мой труд. Глав-
ное – любить свою работу, тогда результаты 
не заставят себя долго ждать.

Молодым семьям 
нужно жилье  
Светлана ВЛАСОВА,
исполняющая обязанности  
Центра поддержки  
молодой семьи:

– Важным вопросом, обозначенным в по-
слании главы региона, является обеспечение 
жильем молодых семей.

Одним из эффективных способов повли-
ять на решение молодежи остаться в реги-
оне и работать на его благо является про-
грамма по обеспечению жильем молодых 
семей, реализуемая в Архангельской обла-
сти.

Важно подчеркнуть, что общие объемы 
финансирования данного направления 
постоянно растут: так, если в 2020 году 
было выделено 138 миллионов рублей, то 
в этом – уже около 200 миллионов рублей. 
Благодаря этому свидетельства на соци-
альные выплаты в 2021 году получили 219 
семей.

Программа становится все более и более 
популярной. Зачастую в наш центр обраща-
ются будущие супруги, которые хотят про-
консультироваться, как они смогут полу-
чить жилье. Не секрет, что проблема жилья 
является одной из наиболее сложных и ак-
туальных при принятии множества реше-
ний, в том числе о рождении ребенка или 
переезде в другой город или регион. Поэ-
тому значение реализации программы по 
предоставлению жилья молодым семьям 
сложно переоценить.

АлександрÎгАВЗОВ

Сформирован обществен-
ный совет областного цен-
тра при главе города. 
Опираться на мнение обще-
ственников – насущная по-
требность. Ведь сегодня 
именно при поддержке ак-
тивных граждан реализу-
ются такие проекты, как 
«Бюджет твоих возмож-
ностей», «Городская ком-
фортная среда», инициати-
вы ТОСов. 

– Городской общественный совет 
призван помогать органам местно-
го самоуправления в реализации 
их полномочий, готовить предло-
жения и рекомендации, – отмети-
ла член общественного совета го-
рода, известный и опытный руко-
водитель и общественный деятель   
Валентина Попова.

Приветствуя участников нового 
состава совета, глава Архангельска 
Дмитрий Морев выразил уверен-
ность, что совместная работа будет 
продуктивной.

– Я надеюсь, что вы станете мо-
ими хорошими помощниками и 
мозговым центром развития сто-
лицы Поморья, потому что все вы 
– люди известные, уважаемые и 

здесь совершенно не случайные. 
Надеюсь, что совместно мы выра-
ботаем много идей и сможем их 
реализовать. Желаю всем хоро-
шей работы, и помните, что мои 
двери для вас всегда открыты. 
Давайте вместе трудиться на бла-
го города, нам очень нужна ваша 
инициатива. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы общественный совет 
при главе Архангельска был не 
на бумаге, не формально, а что-
бы мы действительно смогли до-
водить все наши идеи до логично-
го завершения, чтобы горожане 
видели нашу работу и понимали, 
что эта организация многое мо-
жет, – подчеркнул Дмитрий Мо-
рев.

На заседании совета председа-
телем единогласно избран Ана-
толий Бутко. Анатолий Никола-
евич – заслуженный и уважаемый 
человек, член Общественной пала-
ты Архангельской области, пред-
седатель организации «Ветераны 
Северного флота». Его заместите-
лем стала Валентина Попова, воз-
главляющая общественный совет 
Северного округа. Секретарем из-
брана Елена Постникова – руко-
водитель женсовета Октябрьского 
округа.

На первом заседании обществен-
ники определили список комиссий 
и план работы. 

Драйвер развития
дмитрийÎморевÎпризвалÎобщественниковÎ
кÎактивномуÎсотрудничествуÎ
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проекты властИ

софьяÎЦАРеВА,ÎÎ
фотоÎавтора

Поводом для выездной ин-
спекции депутатов архгорду-
мы и администрации города 
стали жалобы маймаксанцев 
на то, что дорога после ре-
монта, по их мнению, стала 
сильно заужена. 

Раньше проезжая часть улицы По-
беды представляла собой широкое 
полотно, где любители погонять 
зачастую ездили в два ряда. Теперь 
придется привыкать к ограниче-
нию скорости.

В эти дни на улице кипит работа 
– дорожники уложили нижний слой 
асфальта и монтируют литой борто-
вой камень. Общая протяженность 
ремонтируемого участка – 7,5 кило-
метра. Бордюроукладчик может ра-
ботать в любую погоду, ему даже 
дождь,  по сути, не мешает, потому 
что новый поребрик сразу закрыва-
ют пленкой – бетон должен схватить-
ся и застыть. Чего по-настоящему бо-
ится ограждение – это если на него 
случайно наступят в первые дни по-
сле укладки. Дорожники с такой си-
туацией сталкиваются нередко, при-
ходится вырезать поврежденную 
часть и укладывать ее заново.  

– Жители округа опасаются, что 
Маймаксанское шоссе, переходя-
щее в улицу Победы, будет небезо-
пасным при такой ширине. Особен-
но учитывая интенсивный поток 
большегрузов с предприятий, здесь 
же 25-й и 26-й лесозаводы, порт Эко-
номия, постоянно фуры груженые 
идут. Даже пешеходам будет страш-
новато – раньше тротуар и дорогу 
разделяли световые столбы, сейчас 
тротуар строят рядом с проезжей 
частью, – обрисовала ситуацию де-
путат Татьяна Подстригань.

– А учитывая тот факт, что май-
максанцы привыкли здесь «го-
нять» и дорога была довольно ши-
рокой, поначалу возможны аварии, 
– предположил депутат Михаил 
Федотов.  

Александр Чубарь, начальник 
участка ООО «Севдорстройсервис» 
– фирмы-подрядчика по ремонту 
шоссе, пояснил, что все работы вы-
полняются по ГОСТу, ширина про-
езжей части – 7,5 метра. Это допу-
стимая ширина для городских маги-
стралей, она согласована с ГИБДД, 
все соответствует утвержденному 
проекту. И даже сейчас, когда одну 
полосу практически по всей шири-
не заняла строительная техника 
(рабочие укладывают монолитный 
бортовой камень), движение ма-
шин не стопорится. К тому же будут 
смонтированы ограничители скоро-
сти – так называемые «лежачие по-
лицейские», установлены соответ-
ствующие дорожные знаки.  

От гонок придется отвыкать
сÎвыборомÎправильногоÎскоростногоÎрежимаÎиÎвидеофиксацииÎÎ
участокÎдорогиÎпоÎулицеÎПобедыÎнеÎстанетÎочагомÎаварийности

– Улица Победы – это городская 
магистраль, а не скоростная трасса. 
Есть пример Двинского Березника, 
по которому проходит федеральная 
трасса М8. Там аналогичная шири-
на – 7,5 метра, также высокий бор-
дюрный камень, а движение транс-
порта, в том числе и большегрузов, 
на порядок выше. И все нормаль-
но разъезжаются, никаких аварий 
– стоят ограничители скорости, ме-
стами до 40 километров в час в днев-
ное время, установлены комплексы 
видеофиксации. Так и здесь – води-
телей нужно будет приучать к по-
рядку и соблюдению скоростного ре-
жима, – считает Александр Чубарь.

Депутат Сергей Пономарев за-
метил, что в таком случае нужно 
будет усиленное внимание уделять 
своевременной уборке в зимнее 
время и вывозу снега.

Председатель думской комиссии 
по городскому хозяйству Влади-
мир Хотеновский высказал опасе-
ние, что в случае аварии на одной 
полосе все движение будет забло-
кировано.

По мнению Владимира Хотенов-
ского, будет важна и культура во-

санцам, что есть дорожные знаки 
и правила, которые нужно соблю-
дать, – высказал свое мнение Вла-
димир Хотеновский. 

Кстати, старожилы Маймаксы 
помнят, что когда-то рядом с ули-
цей Победы по всей ее протяжен-
ности ходил трамвай. И проезжая 
часть дороги как раз и составляла 
ровно 7,5 метра – как и положено по 
ГОСТу. Заметьте, тогда и размет-
ки толком не было, и высоких поре-
бриков и даже «лежачих полицей-
ских» еще не придумали. 

Потом трамвай убрали, рельсы 
по большей части демонтирова-
ли и сдали на металлолом. Нуж-
но было что-то делать с «распа-
ханным полем» рядом с дорогой 
– вид территории был как после 
бомбежки, что вызывало дополни-
тельный негатив у горожан, ведь 
маймаксанцы и так сильно воз-
мущались тем, что ликвидирова-
ли трамвайное движение, а взамен 
им дали пазики. 

Тогда было принято срочное 
решение – закатать в асфальт ту 
часть дороги, где раньше прохо-
дили трамвайные пути. Так и по-
явилось непонятной ширины Май-
максанское шоссе – вроде бы и две 
полосы на дороге, а на самом деле 

или три, или четыре – кто как ре-
шит. И, на минуточку, это было 
тоже небезопасно – большинство 
водителей считало, что раз по раз-
метке там двухполосная дорога, то 
и нужно ехать по своей полосе. Но 
местные водители почему-то ре-
шили по-другому и ездили в два 
ряда, вопреки предписаниям раз-
метки, пугая «новичков». Так что 
еще большой вопрос – что безопас-
нее.   

Депутаты Мария Харченко, 
Александр Гревцов высказали 
пожелания к более тщательной 
проработке проектной документа-
ции еще на начальном этапе, чтобы 
потом не было подобных ситуаций. 

– Считаю, что на будущее нужно 
более широко обсуждать план ре-
монта и объекты с горожанами еще 
на этапе проектирования, – говорит 
Мария Харченко.

Заместитель главы Архангель-
ска по инфраструктурному разви-
тию Юрий Максимов отметил, 
что ремонт дорог в Архангельске 
идет опережающими темпами.

– Итог работ будет оценивать 
строительный контроль. Подряд-
чик опытный, работу выполняет 
грамотно. Сегодня депутаты гор-
думы оценили темпы асфальти-
рования, укладки бортового кам-
ня. Претензий больших нет, рабо-
та ведется согласно проекту и даже 
раньше срока. 

Замечу, что проектные решения 
по улице Победы тоже не взяты с 
потолка, они обоснованы законода-
тельством и утвержденными пра-
вилами и нормативами.  Когда мы 
обсуждали этот вопрос совместно 
с ГИБДД в областном Минтрансе, 
они уверяли, что не ожидают здесь 
всплеска аварийности.

Конечно же, уделим повышенное 
внимание зимнему содержанию с 
фронтальной очисткой и вывозом 
снега. Высокие бордюры обеспечат 
безопасность пешеходов. Надеюсь, 
что с выбором правильного ско-
ростного режима и видеофиксации 
этот участок дороги не станет оча-
гом аварийности, водители ответ-
ственно подойдут к требованиям 
безопасности, – подчеркнул Юрий 
Максимов.

ждения – гонки по Маймаксе пора 
прекращать. Конечно, можно было 
бы здесь сразу сделать проект на 
четырехполосную магистраль, но 
тогда пришлось бы сильно урезать 
финансирование на ремонт других 
трасс города.

– Дорога сделана по ГОСТу, но 
мы сегодня от жителей получаем 
отзывы, что она им не нравится, 
что наверняка будут аварии, по-
тому что они привыкли быстро ез-
дить. Нужно объяснить маймак-

В центре «Леда» торже-
ственно подвели итоги и 
наградили призеров и по-
бедителей открытого кон-
курса профессионального 
мастерства для педагогов, 
работающих в системе пси-
холого-педагогического со-
провождения.

Конкурс организован с целью вы-
явления, поддержки, признания и 
распространения лучшего опыта 
педагогических работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений областного центра и ре-

гиона в рамках проекта «Равные 
права, равные возможности в Ар-
хангельске».

Конкурс проводился в два тура 
по четырем номинациям: «Учи-
тель-логопед», «Учитель-дефекто-
лог», «Педагог-психолог» и «Соци-
альный педагог».

На конкурс подали заявки более 
70 участников из школ и детских 
садов. Помимо специалистов го-
рода, в конкурсе приняли участие 
педагоги из Северодвинска, Ново-
двинска, Онеги, Каргополя, Волог-
ды, Приморского, Виноградовско-
го и Устьянского районов. 48 педа-
гогов прошли во второй тур кон-
курса.

В номинации «Учитель-логопед» 
приняли участие 24 педагога, из ко-
торых половина прошли во второй 
тур.

ПОБЕДИТЕЛяМИ И ПрИзЕ-
рАМИ СТАЛИ:

Антонова Татьяна Юрьевна, 
учитель-логопед МБДОУ № 101 – 
победитель;

Шишова Елена Николаевна, 
учитель-логопед МБДОУ № 94 – 
призер;

Ермолина Татьяна Николаев-
на, учитель-логопед МБДОУ № 183 
– призер.

В номинации «Учитель-дефекто-
лог» приняли участие 3 педагога. 
Победители не были определены. 

В номинации «Педагог-психолог» 
приняли участие 11 педагогов, из 
которых 8 прошли во второй тур.

ПОБЕДИТЕЛяМИ И ПрИзЕ-
рАМИ СТАЛИ:

Супрун Эльвира Андреевна, 
педагог-психолог МБДОУ № 91 – по-
бедитель;

Беляева Ксения Александров-
на, педагог-психолог МБДОУ № 186 
– призер;

Шемякина Евгения Сергеев-
на, педагог-психолог МБОУ СШ  
№ 5 – призер.

В номинации «Социальный педа-
гог» приняли участие 10 педагогов, 
из которых 6 прошли во второй тур.

ПОБЕДИТЕЛяМИ И ПрИзЕ-
рАМИ СТАЛИ:

Моисеева Юлия Владимиров-
на, социальный педагог МБОУ ОШ 
№ 12 – победитель;

Бурдуева Татьяна Вален-
тиновна, социальный педагог 
МБДОУ № 10 – призер;

Черепанова Елена Юрьевна, 
социальный педагог МБОУ СШ  
№ 34 – призер.

Конкурсантам были вручены 
сертификаты участия, победители 
и призеры получили дипломы и па-
мятные подарки.

Жюри отметили высокий уро-
вень конкурсных работ и профес-
сионализма участников.

Педагоги за равные права
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благоустройство

иринаÎкОлесНикОВА,Î
фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев провел очередной рейд 
с посещением объектов, где 
после проведения ремонтных 
работ, требуется благоустрой-
ство. На этот раз проверили 15 
адресов ПАО «ТГК-2».

Одна из таких точек, где побывал 
в рамках рабочей поездки глава го-
рода, – проспект Троицкий. У дома 
№ 91 проводили ремонт тепловых 
сетей. Теперь ресурсоснабжающая 
организация должна благоустро-
ить территорию – вернуть ей перво-
начальный вид.

Благоустройства ждет и проблем-
ная точка Архангельска – улица Га-
гарина на пересечении с Обводным 
каналом. Тепловые сети здесь ре-
монтируют постоянно. Пока на до-
роге вместо асфальта бетонные 
плиты. Скоро сюда зайдет подряд-
чик и займется восстановлением. 

Как рассказал директор Архан-
гельских городских тепловых сетей 
Андрей Воробьев,  после выполне-
ния ремонтов на тепловых сетях в 
так называемой зеленой зоне ресур-
соснабжающая организация само-
стоятельно выполняет благоустрой-
ство. Речь идет о восстановлении 
газонов – место разрытие отсыпают 
свежим грунтом и засеивают травой.  

Там же, где необходимо восста-
новление асфальтового покрытия, 
бортового камня или тротуарного 

Разрыли? Восстановите!
главаÎгородаÎставитÎзадачуÎвыработатьÎединыеÎправилаÎÎ
иÎпорядокÎблагоустройстваÎпослеÎразрытий,ÎкоторыеÎделаютÎресурсники

ской администрации Владимир 
Шадрин отметил, что если у орга-
низации нет возможности восста-
новить благоустройство в рамках 
одного сезона, то сроки переносят-
ся на следующий год. 

–  Допустим, если авария устра-
нялась уже ближе к концу года, то 
срок устранения ее последствий пе-
реносится на 15 июня следующего 
года. Ну а на сегодняшний день по-
годные условия позволяют ресур-
соснабжающим организациям про-
водить работы по благоустройству, 
– подчеркнул Владимир Шадрин. 

Администрация ставит задачу 
выработать единый подход к вос-
становлению благоустройства по-
сле зимних разрытий. Срок завер-
шения этих работ – 15 июня.

– Мы будем требовать его стро-
гого соблюдения. Сегодня в ходе 
рейда мы принципиально обо-
значили наши требования к ка-
честву благоустройства и согла-
совали его с ресурсоснабжающей 
организацией. После восстанов-
ления мы должны получить тер-
ритории не в худшем состоянии, 
чем она была до разрытия, если 
не лучше. В принципе, компа-
ния ТГК-2 понимает наши требо-
вания, готова их выполнить. У 
них для этого есть все возможно-
сти: процесс организован, найде-
ны подрядчики. Хотя с большин-
ством задач они справляются сво-
ими силами. Мы же будем строго 
контролировать ход выполнения 
работ. Формула простая: разры-
ли – восстановите! – подчеркнул  
Дмитрий Морев. 

плитки, ТГК-2 привлекает подряд-
ную организацию. 

– Согласно ордеру, нам дает-
ся 20 дней на восстановление бла-
гоустройства. Еще 10 – на продле-
ние. Таким образом,  максимум за 
30 дней мы должны выполнить все 
работы и подписать соответствую-
щий документ, подтверждающий, 

что все выполнено так, как требу-
ет администрация города. По за-
вершении работ мы также должны 
предъявить благоустроенный уча-
сток представителю администра-
ции города и округа, – рассказал 
Андрей Воробьев.

Директор предприятия также от-
метил, что на сегодняшний день 

насчитывается 63 разрытия. Закры-
ты семь объектов с асфальтирова-
нием и 18 в зеленой зоне. 

Срок окончания работ у ресурс-
ников ограничен – до 15 июня, а 
если не справятся, грозят штраф-
ные санкции. 

Между тем директор департа-
мента городского хозяйства город-

Отбывающие наказание 
в исправительных уч-
реждениях УФСИН Рос-
сии по Архангельской 
области присоедини-
лись к всероссийской 
акции Центра обще-
ственных связей ФСИН 
России «Аудиокни-
ги для детей осужден-
ных», приуроченной ко 
Дню защиты детей.

В преддверии праздника в 
колонии-поселении № 3 в по-
селке Талаги Приморского 
района  прошла встреча жен-
щин, преступивших закон, с 
детским писателем Еленой 
Казакевич. 

Автор стихотворных исто-
рий о Змее Горыныче Поля-
кове, чудесной девочке Вай-
о-Лет и ежике Пыхче расска-
зала о том, как рождаются ее 
удивительные истории, твор-
ческих планах и о каждой 
книге, уже увидевшей свет. 

Осужденные женщины с 
интересом слушали Елену 
Владимировну, которая не 
только пишет книги, но и яв-
ляется знаменитым врачом, 
возглавляя Северный меди-
цинский клинический центр 
имени Семашко. Она поже-
лала женщинам побыстрее 
вернуться домой, чтобы не 
терять связь со своими деть-
ми и читать им добрые сказ-
ки.

– Во время чтения между 
ребенком и родителем рож-
дается особая связь, взрос-
лым становится легче по-
нять своих детей, когда они 
читают им книги вслух. И 
одно из самых незабывае-
мых воспоминаний моего 
детства, когда мама мне чи-
тала книгу, помню тепло ее 
руки. Самое светлое воспо-
минание, – рассказала автор 
детских произведений Елена 
Казакевич.

На память о встрече Еле-
на Казакевич подарила от-
бывающим наказание свою 

книгу «Вперемешку». Для 
участия в акции именно из 
нее выбрали стихи осуж-
денные КП-3, чтобы запи-
сать аудио для своих детей. 
Причем присоединилсь к 
акции не только женщины, 
но и мужчины. Отметим, 
что любой осужденный мог 
записать сказку или стихи, 
чтобы передать своему ре-
бенку частичку своей люб-
ви.

– Участие в акции – это 
возможность напомнить са-
мому себе о своем родитель-
ском долге, порадовать сына 
или дочь. Сохранение соци-
ально полезных связей явля-
ется для отбывающих нака-
зание одним из главных сти-
мулов к скорейшему осво-
бождению, – прокомменти-
ровал заместитель началь-
ника отдела воспитательной 
и социальной работы с осуж-
денными  УФСИН России 
по Архангельской области 
Дмитрий Ошуков.

Когда мама читала книжку
еленаÎказакевичÎрассказалаÎоÎсвоемÎтворчествеÎвÎколонии-поселенииÎвÎпоселкеÎталаги
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архангельская панорама

Развиваемся, играя
В рамках Всероссийского фестиваля игры «4д: дети, движе-
ние, дружба, двор» на территории архангельского дошколь-
ного учреждения № 174 «Ягодка» развернулись десять ин-
терактивных площадок для общения и игры.

Фонд «Университет детства» и проект «Игра4д» проводят традиционный 
Всероссийский фестиваль игры. В проекте уже четвертый год принимает 
участие архангельский детский сад «Ягодка».

– Игра – это часть жизни малышей, мы должны создавать условия, что-
бы они как можно чаще и больше играли, потому что так они развивают-
ся. Дети разучивали в течение года разные игры, и сегодня они могут по 
своей инициативе выбирать площадки, ходить по маршрутам и повторять 
с организаторами самые интересные из них, – отметила учитель-дефекто-
лог детского сада № 174 Надежда Куликова.

Дети играли в подвижные игры, танцевали, создавали необычные фигу-
ры и рисовали сказочных персонажей, праздник пришелся по душе всем.

Лужа размером с мини-пруд  
появилась в Майской Горке
Движение автомобилей затруднено в районе перекрестка 
улиц Петра Лушева и Республиканской на окраине Архан-
гельска. 

Там произошла коммунальная авария. Вода подошла к многоэтажке по 
адресу: Почтовая 27, корпус 1.

За комментарием мы обратились к главе округа Майская Горка Алек-
сею Ганущенко.

– Скорее всего, произошла авария на сетях. Ситуацию мы держим на 
контроле, информация была оперативно передана специалистам «РВК-
Архангельск», – подчеркнул Алексей Ганущенко.

Библиотека № 17 после 
долгого перерыва, связан-
ного с коронавирусными 
ограничениями, наконец-
то смогла отпраздновать 
присвоение ей имени та-
лантливого поэта Николая 
Рубцова.

 
Это случилось в Общероссий-
ский день библиотек, 27 мая.

На протяжении многих лет би-
блиотека активно работает по 
продвижению творчества писа-
теля. В учреждении оборудова-
но новое пространство – экспози-
ция, посвященная жизни и твор-
честву Николая рубцова. Сде-
лано стилизованное оформление 
стен и окон, расставлена мебель 
для создания экспозиции, соби-
раются книги и материалы, свя-
занные с жизнью поэта.

Постановление главы города 
Архангельска Дмитрия Море-
ва о присвоении библиотеке № 17 
имени Николая Рубцова вручил 
глава Майской Горки Алексей 
Ганущенко.

– В библиотеке сделан ремонт, 
приобретено новое оборудова-
ние, все сделано для развития и 
просвещения жителей округа. 

Это, действительно, центр притя-
жения северян. Библиотека зна-
чима как для учащихся школ, 
так и для взрослого населения, 
– отметил глава округа Майская 
Горка Алексей Ганущенко.

17-ая библиотека тесно сотруд-
ничает с рубцовской в Санкт-
Петербурге, где есть литератур-
ный музей «Николай Рубцов: 

стихи и судьба». Со знамена-
тельным событием в культур-
ной жизни Архангельска гостей 
праздника поздравила руководи-
тель Российской ассоциации би-
блиотек и музеев Николая Рубцо-
ва Татьяна Абрамова.

– Все рубцовское сообщество 
гордится вами, на карте нашей 
родины появилась еще одна звез-
дочка, носящая имя великого 
русского поэта Николая Рубцова. 
Друг писателя поэт Глеб Горбов-
ский писал, что поэзия Рубцова 
несет мощный нравственный за-
ряд, она способна не только вос-
питывать в человеке добрые чув-
ства, но и формировать более 
сложные нравственные начала. 
Это, действительно, так. Кто луч-
ше Николая Рубцова рассказал о 
чистоте души, любви и добре, – 
сказала Татьяна Абрамова.

Рубцовское слово прозвуча-
ло во время мероприятия. Гости 
церемонии услышали «Зимнюю 
песню» на стихи Николая Рубцо-
ва в исполнении студентки Ар-
хангельского музыкального кол-
леджа Софии Сосниной, акком-
панировал Максим рябов.

Работа заведения на про-
спекте Троицком, 121, 
корпус 3 «Love суши» 
приостановлена. На двери 
красуется соответствую-
щая надпись.

Сообщается, что магазин япон-
ской кухни опечатан ведущи-
ми специалистами-экспертами 
отдела санитарного надзора. 
Теперь любители азиатской 
кухни останутся без излюблен-
ных угощений. Хотя, судя по 
откликам горожан, особой по-
пулярностью магазин не поль-

зовался. Вот несколько ком-
ментариев об организации из 
сервиса «Яндекс. Отзывы».

– Заказали сет, просили 
без мяса, нам посоветовали 
«Люкс». Когда начали есть, по-
палось два вида ролл с мясом, 
начали звонить говорить об 
этом, однако выйти на владель-
цев заведения не удалось (Де-
нис М.).

– Просто какой-то кошмар. 
Суши невкусные, сухие ингре-
диенты, явно не первой свеже-
сти. Обнаружила в суши нить, 
хорошо сама увидела, а то бы 
детям попалась (Юлия Ф.).

Пасмурный день  
скрасили красивые 
пейзажи
В минувший четверг на здании 
Дома народного творчества был 
запущен видеоэкран с изобра-
жениями северной природы. 

Многие горожане останавливались 
посмотреть на красоты, тем более что 
день был пасмурный, а временами до-
ждливый.

Суши с душком?

За все добро  
расплатимся добром…
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Диалог с обществом: 
успешные практики 
АрхангельскиеÎобщественникиÎобменялисьÎопытомÎсÎгостямиÎÎ
изÎсЗфОÎнаÎтематическомÎфоруме

В форуме муниципальных 
общественных палат, об-
щественных советов и НКО 
Ленинградской области, 
региональных обществен-
ных палат Северо-Запад-
ного федерального окру-
га, научного сообщества 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области уча-
ствовали и архангельские 
общественники Ольга Фо-
фанова и Дмитрий Минин.

Обменяться опытом собрались 
более сотни участников из Ленин-
градской области, Архангельска, 
Калининграда, Карелии и Коми. 
Среди них представители бизне-
са, науки, образования, религии, 

члены общественных палат. Все 
они обсуждали роль гражданско-
го общества в налаживании отно-
шений, меры поддержки неком-
мерческих организаций и пер-
спективы их развития.

Программа двух дней форума 
была насыщена докладами, тре-
нингами и дискуссиями.

– Мы показали успешные 
практики нашего региона и по-
знакомили с работой Обществен-
ной палаты Архангельской обла-
сти. В своей презентации я рас-
сказала о приоритетных направ-
лениях работы, общественном 
контроле, который осуществля-
ется за реализацией националь-
ных проектов на территории 
нашего региона, об обществен-
ных советах Поморья, – отмети-
ла член Общественной палаты 

Архангельской области Ольга  
Фофанова.

В докладах участников форума 
были затронуты и такие темы, 
как участие гражданского обще-
ства в гармонизации межнацио-
нальных отношений, поддержка 
некоммерческих организаций, 
ожидания общества от власти в 
условиях сегодняшней геополи-
тической обстановки.

По словам Ольги Фофановой, 
сама структура общественных 
палат в регионах примерно оди-
накова, а направления деятель-
ности разные. Представителям 
Архангельской области удалось 
наладить взаимодействие с Ле-
нинградской областью, Сыктыв-
каром и Коми, была достигну-
та договоренность о возможных 
встречах для обмена опытом.

Назло погоде
Моросящий дождь не останавливает скейтбордистов от вы-
полнения различных трюков. В любую погоду они приходят 
на площадку около Дома молодежи, чтобы продемонстриро-
вать свое мастерство.

Обновленный скейт-парк был открыт в конце прошлого года. В его созда-
нии использовано современное покрытие, которое практически не созда-
ет лишнего шума от стука колес, а это значит, что жители соседних домов 
не испытывают дискомфорта.

Что касается профессионалов, которые стремятся выйти на федераль-
ный уровень, нужна крытая площадка, благодаря которой можно будет 
тренироваться на протяжении всего года. Идея создания крытого скейт-
парка уже близка к реализации. Так, подвальные помещение Дома моло-
дежи планируется отдать любителем экстремальных видов спорта.

Не распивайте в Рябиновой аллее
В эти дни зацвели рябины на одноименной аллее, чему спо-
собствовала теплая погода. Недавно на общественной тер-
ритории появилась табличка с правилами поведения, кото-
рые явно пришлись не всем по душе.

Согласно информационному аншлагу, Рябиновая аллея предназначена 
для отдыха и прогулок северян. Горожан просят бережно относиться к зе-
леным насаждениям, соблюдать чистоту и порядок. Кроме того, запреще-
но выгуливать домашних питомцев, курить и распивать алкогольные на-
питки. Этими тремя простыми правилами значительная часть гуляющих 
пренебрегает.

Напомним, открытие общественного пространства состоялось в ноябре 
2017 года. Проект благоустройства общественной территории вдоль Тро-
ицкого проспекта, в районе стадиона «Динамо», был реализован в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
На новой аллее была уложена новая брусчатка, установлен бордюрный 
камень, современные светильники, скамейки и клумбы.

Целые полчища неприятных особей бегали 
по двору и подъезду дома на Попова, 25, не 
боясь людей. 

Многие жильцы обеспокоены данной ситуацией.
По словам архангелогородки Светланы Лютой, у 

которой мама проживает в злополучном доме, недавно 
в многоэтажке по решению собрания жильцов был за-
варен мусоропровод.

– Якобы от крыс и заварили, однако по итогу такое ре-
шение вызвало обратный эффект. Теперь крысы бега-
ют по балконам и квартирам, – рассказывает женщина.

Когда у северянки мама вернулась с дачи, она заме-
тила на своем балконе нежданых гостей. Теперь оста-
ется только одно – вызывать специалистов по дерати-
зации.

А вот жители соседних домов уверены: люди сами 
виноваты в нашествии крыс, они говорят, что у много-
этажки всегда очень грязно и везде раскидан мусор, ко-
торый привлекает грызунов.

Переполненные урны 
портят эстетический  
облик архангельской  
набережной.

В период жарких дней отдых се-
верян был омрачен переполнен-
ными урнами, из которых мусор 
так и норовит высыпаться нару-
жу.

Журналист газеты прогулял-
ся в один из таких дней по попу-
лярному месту отдыха северян. 
Торговые точки с мороженым и 
кофе так и манят к себе горожан. 
Люди охотно покупают продук-
цию, а затем выбрасывают бу-
мажные стаканчики в урны. Все 
как и должно быть.

Начиная от Красной пристани 
и заканчивая улицей Логинова, 

повсюду встречались перепол-
ненные урны. Благодаря тому, 
что день был безветренным, 
фантики и пластиковые бутыл-
ки не разлетались по всей набе-
режной.

За комментарием мы обрати-
лись к главе Ломоносовского 
округа Вере Пономаревой. По 
ее словам, уборкой урн занима-
ется подрядчик – компания ООО 
«Архоблснаб». Делает это он 
один раз в день в утреннее или 
дневное время. 13 мая мусорки 
убирали в 15 часов. Однако, уже 
по нашим наблюдениям, к 18:00 
они были заполнены.

Наличие жалоб от жителей 
на грязные урны подтвердили 
в администрации Октябрьского 
округа. С каждой из них будут 
разбираться отдельно.

Берегите нашу 
пристань 

Жители возмущены
переполненнымиÎмусоркамиÎÎ
вÎсвоемÎдворе
Во время жаркой погоды жители пятиэтажки на Тро-
ицком проспекте, 166 увидели заполненные мусор-
ные контейнеры, отходы из которых вываливались 
наружу.

Как-то воздух в Архангельске прогрелся до 32 градусов. В та-
кую погоду бытовые отходы разлагаются гораздо быстрее, чем в 
обычное время. Близ контейнеров на Троицком проспекте стоя-
ла невыносимая вонь.

Для решения таких проблем жителям города необходимо зво-
нить на горячую линию «ЭкоИнтегратора». 

Для тех, кто столкнулся с похожей проблемой, напоминаем но-
мер телефона: 8(8182) 637 004. Звонки принимаются с 9:00 до 21:00. 

Также можно отправить сообщение в любом из мессенджеров 
–Viber, WhatsApp или Telegram – по номеру +7 965 734 7004.

Жителей многоэтажки атаковали крысы

Подготовила
Инга ШАРШОВА
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проекты властИ

иринаÎкОлесНикОВА

Начавшийся ремонт дорог в 
областном центре хороший 
повод встретиться с заме-
стителем главы администра-
ции Архангельска по ин-
фраструктурному развитию 
Юрием Александровичем 
Максимовым, чтобы задать  
вопросы о проблемах и зада-
чах отрасли.  

– Юрий Александрович, если го-
ворить профессиональным язы-
ком, как бы вы оценили состоя-
ние дорожной сети Архангель-
ска на сегодняшний день?

– Я бы оценил его как удовлетво-
рительное. Сказать, что с дорогами 
у нас все плохо, думаю, будет не-
правильным, потому что на самом 
деле сделанные  серьезные шаги по 
развитию дорожной сети очевид-
ны. Мы продолжаем реализацию 
национального дорожного проек-
та и  целенаправленно занимаемся 
постепенным развитием дорожной 
инфраструктуры.  И я имею в виду 
не только содержание и состояние 
асфальтобетонного покрытия, к 
чему приравнивают всю дорожную 
отрасль.

– Для того чтобы содержать 
и развивать, безусловно, необ-
ходимы средства. По каким на-
правления будут основные за-
траты? Каким образом в городе 
будет решаться вопрос ремонта 
или восстановления дорожной 
сети города?

– Я бы выделил три направления. 
Первое – средства по нацпроекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Второе – теку-
щий ремонт в рамках содержания. 
Как вы знаете, у нас в январе опре-
делился новый подрядчик, который 
занимается содержанием автомо-
бильных дорог. В рамках контрак-
та с ним также предусмотрены ре-
монтные работы. И третье направ-
ление – работа по гарантийным обя-
зательствам. И оно – одно из самых 
важных, поэтому мы усиливаем 
контроль на этом направлении.

Что касается финансирования, то 
его общий объем составляет чуть 
больше 450 миллионов рублей. В 
рамках нацпроекта проведены все 
конкурсные процедуры по ремонту 
семи улиц города. Подрядчик  уже  
приступил к работам согласно му-
ниципальному контракту.

– Александр Витальевич Цы-
бульский, заняв пост главы ре-
гиона, сразу же обратил внима-
ние на состояние дорог: оценил 
его очень отрицательно и вы-
делил городу дополнительные 
средства. Как продолжается со-
вместная с правительством ра-
бота? 

– Александр Витальевич как до-
статочно опытный и сильный ру-
ководитель в той сложившейся 
ситуации  принял самое правиль-
ное решение, которое позволи-
ло привести основные дороги об-
ластного центра в нормативный 
вид  в короткие сроки.  Дополни-
тельно была выделена внушитель-
ная сумма для того, чтобы приве-
сти асфальтобетонное покрытие 
в нормативное состояние. Благо-
даря этим действиям губернатора 
оно достигнуто для большего чис-
ла городских магистралей. Мы и 
в дальнейшем будем обращать-
ся к правительству области за до-
полнительными средствами, но 
при наличии проектов. Считаю, 
что главный документ дорожни-
ка – это качественно разработан-
ный проект, в котором отмечено 
текущее состояние покрытия и ос-
нования, указан процент разруше-
ния и его причины, воплощены со-
временные инженерные решения 
и прочее. В нем должны быть про-
работаны инженерные решения 
по профилированию, водоотводу, 
укладке асфальтобетонной смеси, 
замене бордюрного камня. Даже 
рекомендуемая рецептура самого 
асфальтобетона! Разумеется, что 
этих факторов гораздо больше, и 
все они прорабатываются в проек-
те. Так что я за то, чтобы сначала 
появилась проектно-сметная доку-
ментация, прошедшая госэкперти-
зу, а потом решались финансовые 
вопросы. Кстати, губернатор чет-
ко обозначил: без готовых проек-
тов финансирования из областно-
го бюджета не будет.  

– Вы обозначили сумму  в 450 
миллионов рублей. Очевидно, 
что этих денег крайне мало, 
чтобы привести в нормативное 
состояние все дороги в област-
ном центре…

– Сегодня подсчитать точную 
сумму, которая необходима для 
приведения к нормативам всех го-
родских дорог, практически невоз-
можно. Например, у нас большие 
проблемы с дренажно-ливневой 
канализацией. В большинстве слу-
чаев она просто отсутствует, при-

том что является неотъемлемой ча-
стью дорожной сети, обеспечиваю-
щей водоотвод.  Поэтому я бы рас-
сматривал скорее не количество 
средств, а культуру их освоения. 
Для меня она заключается в опре-
деленных этапах: планирование, 
разработка проекта, его реализа-
ция, выполнение гарантийных обя-
зательств.

– Общеизвестно, что к ремон-
ту дорог есть два подхода: мож-
но вкладывать деньги в большие 
дорожные проекты, как, напри-
мер, тот, что был реализован 
на Ленинградском проспекте, 
а можно тонким слоем разма-
зывать по всем нуждающимся 
в ремонте городским улицам. 
Это то, что вы называете «ас-
фальтирование квадратных 
метров», наверное. Какой под-
ход для вас ближе?

– Я бы предложил придерживать-
ся дифференцированного подхода. 
Реализуя глобальные дорожные 
проекты, нельзя забывать о теку-
щем ремонте остальных автомо-
бильных дорог.  Такие масштаб-
ные проекты, как Ленинградский 
проспект, должны быть и будут, 
совместно с областным правитель-
ством мы сможем реализовать и 
крупные проекты, и средние, и ма-
лые. 

–  Юрий Александрович, будет 
ли уделено внимание дорогам 
третьей категории?

– Всего таких дорог в Архангель-
ске порядка 110 километров, и на их 
ремонт, по предварительным под-
счетам, требуется около 396 милли-
онов рублей. В этом году выделено  
около 9,3 миллиона рублей.

Так, в планах администрации 
на этот год   продолжение работ 
по ремонту проезжей части авто-
мобильной дороги, ведущей в по-
селок 29-го лесозавода, ремонт до-
рог на островах Бревенник, Кего, 
в поселке Расчалка на острове Ха-
барка, в поселках Динамо и Турде-
евск, а также дороги в Цигломен-
ском округе – проезд по улице Ком-
бинатовской. Это будет отсыпка и 
грейдирование, то есть приведение 
в нормативное состояние.

Кроме того, сегодня идут торги 
по определению подрядчиков по 
ремонту тротуаров в округах. Сред-
ства выделены округам из город-
ского бюджета.

–  К слову, о ремонте троту-
аров. Что запланировано  на 
этот год?

– Во-первых, на всех улицах, где 
будут выполняться работы в рам-
ках национального проекта, так-
же будут ремонтироваться и троту-
ары. Где-то это будет реконструк-
ция, где-то перенос или восстанов-
ление асфальтобетонного покры-
тия. Мне ваши коллеги задавали 
вопрос: почему город не применя-
ет принцип ремонта картами и для 
тротуаров? Это неплохой вариант, 
и мы, наверное, его будем исполь-
зовать, но лично я – противник та-
кого ремонта. Тротуарами необ-
ходимо заниматься комплексно, с 
учетом всех требований, в том чис-
ле и для обеспечения доступной 
среды для маломобильных граж-
дан, инвалидов по зрению. Когда 
же мы ремонтируем картами, обе-
спечить комфорт для таких горо-
жан практически невозможно. Гла-
ва города также акцентирует вни-
мание и наше, и подрядчиков, что 
к этому вопросу следует подходить 
более  взвешенно.

– Наши читатели интересу-
ются, есть ли у администрации 
планы по продлению Москов-
ского проспекта? Кроме того, 
спрашивают о том, будет ли 
построена дорога на Карпогор-
ской, где сегодня идет актив-
ное строительство социального 
жилья.

– На сегодняшний день мы рас-
полагаем проектом продления про-
спекта Московского от улицы Галу-
шина до улицы Энтузиастов.  Так-
же разработан проект строитель-
ства улицы Карпогорской. Доку-
менты для получения федерально-
го финансирования направлены в 
федеральные министерства.

– Планируется ли  в этом году 
ремонт проспекта Космонав-
тов. Горожане отмечают, что 
в районе улиц Розы Люксембург 
и Володарского не пройти и не 
проехать…

– Планируется, но только теку-
щий – в рамках контакта по содер-
жанию дорог.

– Юрий Александрович, в ва-
шем департаменте уже проа-
нализировали, как отремонти-
рованные дороги «пережили» 
зиму? На улице Поморской, на-
пример, на новом асфальте уже 
образовался провал …

– Такие недостатки мы выявля-
ем очень быстро, и здесь помога-
ют горожане, в том числе и с по-
мощью социальных сетей. Обра-
ботка и ремонт таких провалов 
начинается с изучения причин. 
Часто они случаются из-за размы-
вов, тогда мы подключаем «РВК-
Архангельск». Бывает, что причи-
на заключается в просадке грун-
та. В любом случае, выяснив при-
чину, эти дефекты мы оперативно 
устраняем.

Что касается того, как отремон-
тированные в прошлом году до-
роги «пережили» зиму, то замеча-
ния к подрядчикам, безусловно, 
есть.  Но серьезных – единицы. У 
нас сформирован перечень гаран-
тийных дорог, и он достаточно 
большой. В феврале все подряд-
ные организации, занимающие-
ся гарантийным обслуживанием 
и содержанием дорог, были уве-
домлены о необходимости про-
ведения гарантийного ремонта. 
Мы попросили их подготовить-
ся, запастись необходимыми ма-
териалами. Сейчас мы формиру-
ем представления и претензии 
в адрес подрядных организаций 
на предмет устранения наруше-
ний. Единственное, что в первую 
очередь внимание будет уделять-
ся тем дорогам, где гарантийные 
сроки заканчиваются в этом году. 
Это наш, так называемый «крас-
ный список».

Дорожная сеть: шаги к развитию
мыÎпродолжаемÎреализациюÎнациональногоÎдорожногоÎпроектаÎÎ
иÎцеленаправленноÎзанимаемсяÎпостепеннымÎразвитиемÎдорожнойÎинфраструктуры

дороги

Парковки  
у травмпункта 
нужны  
как воздух
софьяÎЦАРеВА

Депутаты архгордумы 
познакомились с ходом 
ремонта улицы Гайда-
ра. Здесь уложен ниж-
ний слой асфальта, ве-
дется подготовка под 
обустройство парко-
вок.

Участок от набережной до 
Троицкого – одно из самых 
проблемных мест в городе. 
Здесь поликлиника, больни-
ца, травмпункт, а подъехать 
к ним сложно из-за большого 
количества транспорта. Си-
туацию усложняет наличие 
рядом большого количества 
офисов. Горожане неодно-
кратно жаловались, что даже 
такси сегодня не вызвать к 
«травме», потому что води-
тели отказываются – им фи-
зически негде встать, чтобы 
дождаться и посадить пасса-
жира. А еще нужно учесть, 
что пассажиры – это пациен-
ты с различными перелома-
ми и ушибами, им требует-
ся помощь и время, чтобы до-
браться до машины.

Поэтому по многочислен-
ным просьбам горожан при-
нято решение об оборудова-
нии дополнительных парко-
вок. Для этого будут убраны 
старые тополя с одной сторо-
ны улицы Гайдара, березы не 
пострадают.

Депутаты согласились с 
тем, что ради жизненно не-
обходимых вещей, таких как 
подъезд к «травме», можно 
пожертвовать несколькими 
старыми деревьями. Транс-
портный коллапс на Гайда-
ра в любом случае требует 
решения.

– Мы убедились, что ре-
монт дорог в Архангельске 
начат с хорошим темпом. 
Главное теперь – его сохра-
нить, – подвел итог поезд-
ки заместитель председа-
теля гордумы Александр  
Гревцов. 

Хозяйство

В округах  
начинается  
покос травы
Работы проводятся во 
всех округах города.

 
Так, в Северном округе при-
ступили к покосу у КЦ «Се-
верный» и на территории у 
стадиона Личутина. Подряд-
чик производит работы на 
общественных территориях 
и территориях, относящихся 
к ведению окружной адми-
нистрации.

Покос начался также в 
округе Варавино-Фактория, 
страт дан у ТЦ «Фактория». 
Также будет скошена тра-
ва на других общественный 
территориях округа.

В Ломоносовском округе 
работы начали с Петровско-
го сквера.

Покос травы будет произ-
водиться в округах до окон-
чания летнего сезона.
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новые технологИИ

ингаÎШАРШОВА

Наша жизнь не стоит на 
месте: развиваются со-
временные технологии, 
движемся вперед и мы. 
Горожане все активнее 
пользуются удаленны-
ми способами контро-
ля за своим жильем. 
Например, благодаря 
экосистеме «Ростеле-
ком Ключ» собственни-
ки квартир уже сегод-
ня могут наблюдать за 
тем, что происходит в 
доме в их отсутствие, 
из любого места, где 
есть интернет. 

Как часто мы задумываем-
ся о безопасности и комфор-
те своего проживания? Каж-
дому из нас было бы при-
ятно, если бы двор был чи-
стым, а подъезд ухоженным, 
без ужасных настенных ри-
сунков. По данным рейтин-
га, который составлен Агент-
ством маркетинговых иссле-
дований, 70% жителей гото-
вы платить больше за циф-
ровые сервисы в сфере ЖКХ, 
улучшающие качество жиз-
ни. Именно их компания 
«Ростелеком» предлагает в 
виде комплексного решения 
под названием «Ростелеком 
Ключ».  

– Это современная эко-
система цифровых серви-
сов, которая учитывает ин-
тересы и запросы жильцов, 
управляющих компаний и 
застройщиков. Наш продукт 
можно установить не только 
в новостройках, но и во вто-
ричном жилье, – рассказыва-
ет руководитель группы по 
работе с УК и застройщика-
ми компании «Ростелеком» 
Елена Абакумова.

НА СТРАже 
ВАшеГО 
СПОКОйСТВИЯ  
24 чАСА В СУТКИ

Жители восьми много-
квартирных домов Архан-
гельска и Северодвинска 
уже получили комплекты 
ключей от домофонной си-
стемы, которая позволяет 

Мы делаем  
«умными» все дома!
компанияÎ«Ростелеком»ÎпродолжаетÎкурсÎнаÎцифровизациюÎ

управлять входом в подъезд 
не только при помощи при-
вычной трубки, но и прямо с 
экрана смартфона. 

Сигнал от видеодомофо-
на поступает на мобильное 
устройство пользователя, на 
экран сразу же выводится 
изображение с камер. Хозяин 
в режиме реального времени 
может посмотреть, кто при-
шел и, если все в порядке, от-
крыть дверь в подъезд. При-
ложение можно установить 
на девайсы всех членов се-
мьи. Если у вас нет возмож-
ности в конкретную минуту 
выйти в сеть и посмотреть, 
кто пришел, то это смогут 
сделать ваши родные. 

В приложении также мож-
но создавать защищенные 
коды доступа. С их помощью 
пришедшие к вам гости смо-
гут попасть в подъезд. Такой 
временный код действует 24 
часа, его можно удалить в 
любое время. 

Еще одна составляющая 
экосистемы «Ростелеком 
Ключ» – комплексное видео-
наблюдение. Благодаря ему 
жильцам доступна возмож-
ность наблюдать за всем про-
исходящим в их доме в ре-
жиме онлайн из любой точ-
ки мира. К слову, компания 
«Ростелеком» может устано-
вить именно то количество 
камер, которое необходимо 
собственникам, в том числе 

камеры можно разместить 
в лифтах и в подъездах. Все 
видеопотоки с камер будут 
доступны на экране вашего 
смартфона. Трансляция осу-
ществляется в режиме 24/7. 
Сроки хранения записей со-
ставляют от семи до шести-
десяти дней в зависимости 
от выбранного тарифного 
плана. 

УПРАВЛЯТь 
шЛАГБАУМОМ 
ПРОСТО 

Инфраструктура системы 
«Ростелеком Ключ» не огра-
ничивается видеонаблю-
дением и домофонией, это 
большой спектр услуг, ко-
торый жильцы выбирают и 
подстраивают под себя. «Ум-
ный шлагбаум» – это пер-
вый рубеж безопасности все-
го жилого комплекса. В от-
личие от обычного, такой 
шлагбаум можно открыть 
через мобильное приложе-
ние. Управляющая компа-
ния также может с помощью 
этого сервиса дистанцион-
но управлять шлагбаумом. 
Кроме того, пользователям и 
УК доступен просмотр архи-
ва записей въезда и выезда. 
Нередко сотрудники Госав-
тоинспекций обращаются к 
«управляйкам» за подобны-
ми записями. 

ПОКАЗАНИЯ 
СчеТчИКОВ 
БеЗ ПеРеПЛАТ

Надоело переплачивать за 
ЖКХ? Сервис «Умные счет-
чики» автоматически соби-
рает показания приборов 
учета и передает их для рас-
чета. Такая система избавит 
от необходимости самостоя-
тельно отправлять данные в 
управляющую компанию, а 
также застрахует от ошибок 
при начислениях.

Таким образом, управля-
ющая компания будет полу-
чать быстрые и точные дан-
ные как с отдельных квар-
тир, так и со всего дома. А 
жильцам не придется волно-
ваться о том, что они пропу-
стили время передачи пока-
заний или запутались в циф-
рах. К тому же теперь можно 
будет быстро узнать свои рас-
ходы и статистику потребле-
ния ресурсов. 

В РежИМе 
ОДНОГО ОКНА

Каждый пользователь, под-
ключенный к экосистеме «Ро-
стелеком Ключ», имеет доступ 
к «Личному кабинету». Мо-
бильное приложение позволя-
ет горожанам всегда быть на 
связи со своей квартирой и жи-
лым комплексом, контроли-
ровать, все ли в порядке дома, 
предоставлять удаленный до-
ступ в жилой комплекс. Жиль-
цы могут удаленно контроли-
ровать, как осуществляется 
работа управляющих компа-
ний: регулярно ли проводится 
уборка подъездов, вовремя ли 
приходит дворник.

Специалисты «Ростелеко-
ма» отмечают, что платфор-
ма постоянно дорабатывает-
ся и совершенствуется.

– Мы привыкли, что «ум-
ными» могут быть только 
новостройки, мы подключа-
ем к нашим сервисам и вто-
ричный рынок жилья и дела-
ем «умными» все дома. Наше 
решение создано с использо-
ванием самых современных 
технологий и учитывает 
фундаментальные потреб-
ности всех групп потреби-
телей: надежность, безопас-
ность и комфорт, – резюми-
рует Елена Абакумова.

безопасность

В школах Архангельска  
введут электронную систему  
контроля доступа
С первого сентября в 15 школах Архангель-
ска внедрят электронную систему контро-
ля доступа, которая будет не только контро-
лировать посещение ребенком школы, но 
и вести учет бесплатного питания учеников 
младших классов.

Пилотными площадками в нашем округе стали три 
учебных заведения – гимназия № 25, школа № 35, а так-
же школа Соловецких юнг. Известно, что благодаря 
этим нововведениям родители могут контролировать 
посещение ребенком школы, а в будущем – и каждого 
урока. Пропуск занятия будет высвечиваться в «Лич-
ном кабинете» у учителя и родителя, та же история и с 
посещением столовой – обедал или нет.

Сообщается, что проект реализует региональное ми-
нистерство связи и информационных технологий при 
содействии департамента образования администра-
ции Архангельска.

ПрокуратураÎразъясняетÎ

Злоупотребила доверием 
Октябрьский районный суд города Архан-
гельска вынес приговор ранее не судимой 
62-летней Татьяне Х. Она признана вино-
вной   в совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (хищение 
чужого имущества путем обмана и злоу-
потребления доверием в крупном и особо 
крупном размерах).

Установлено, что в период с 2012 по 2015 год Татьяна 
Х. с целью незаконного обогащения под видом необхо-
димости вложения денежных средств в развитие биз-
неса дочери, а также приобретения квартиры ввела в 
заблуждение своих знакомых и похитила у них более 
8 млн рублей, которыми распорядилась по своему ус-
мотрению.

Потерпевшие являлись приятелями, давними зна-
комыми, бывшими коллегами Татьяны Х. Денежные 
средства взысканы ими с осужденной в порядке граж-
данского судопроизводства.

По двум эпизодам преступной деятельности судом 
вынесены постановления о прекращении дела за при-
мирением сторон и истечением срока давности при-
влечения к ответственности.

Суд, согласившись с позицией государственного об-
винения, назначил Татьяне Х. наказание в виде 2 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наркотики:  
заработок легкий –  
сроки большие 
Зампрокурора города Архангельска утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 17-летнего жителя При-
морского района.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере с использованием сети «Интернет» группой 
лиц по предварительному сговору).

Согласно предъявленному обвинению подросток, 
желая заработать легким путем,  в марте 2021 года  свя-
зался через сеть «Интернет»  с неустановленным ли-
цом  и получил от него адрес тайника с оптовой пар-
тией наркотических средств. В дальнейшем он дол-
жен был разделить наркотические средства на мелкие 
партии и разместить «закладки» на территории Ар-
хангельска, однако довести до конца преступление не 
смог, поскольку его действия были пресечены сотруд-
никами полиции.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский район-
ный суд города Архангельска для рассмотрения по су-
ществу.

В поисках легкого заработка люди не задумывают-
ся об ответственности за содеянное. Санкция статьи 
за совершение такого преступления предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 
лет.
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Вместо забора – 
живая изгородь
северныйÎморскойÎмузейÎвзялсяÎ
решитьÎстаруюÎпроблему
– Обустраивать примузейную территорию, 
тоже вполне себе музейное дело, – считает 
руководитель музея евгений Тенетов.

Дело в том, что многие пешеходы, шагая по верхней 
набережной в районе Красной пристани, не доходя до 
лестницы, ведущей вниз, срезают путь по газону. Что-
бы перебороть лень горожан, музейщики решили вы-
садить на этом участке молодые сосны. В надежде, что 
уж сквозь эту «аллею» люди пробираться не станут и 
будут вести себя более культурно.

– Друзья, найдите в себе силы – пройдите два метра 
до лестницы. Мы понимаем, что логистика новой ал-
леи не вполне логична, но этого уже не поменять, а вот 
собственную логику можно включить, – призывают 
представители морского музея.

«Экомобиль» призывает  
жить экологично 
ЭтоÎпроект,ÎпозволяющийÎсдатьÎвторсырьеÎнаÎпереработку
Эту инициативу архангелогородец Дмитрий Ряб-
чиков запустил в 2019 году, и она довольно бы-
стро завоевала популярность. График движения 
специальной машины формируется на основа-
нии заявок жителей, подать заявку можно здесь: 
https://vk.com/ecomobil29.

Экоактивисты принимают макулатуру (газеты, журналы, 
книги, картон, офисную бумагу), пластик с маркировкой, 
пэт-бутылки, канистры, полиэтиленовые пакеты, вакуум-
ную и пупырчатую пленку, стекло, алюминиевые банки. 
Пластик, пэт-бутылки должны быть чистыми, необходи-
мо снять металлические элементы, этикетки. Желательно 
также уменьшить объем мусора, аккуратно смяв пластик и 
картон. Это совсем не трудно и облегчает дальнейшую пе-
реработку.

Вскоре активисты начнут решать еще одну злободнев-
ную для Архангельска проблему – утилизация использо-
ванных шин. Поскольку региональный оператор отказыва-
ется принимать покрышки, «резина» скапливается на кон-
тейнерных площадках стопками. Того хуже – когда автов-
ладельцы бросают шины где-нибудь в лесу. Сегодня пере-
работкой этого класса отходов занимается завод в Северод-
винске – с ним уже достигнута договоренность: завод будет 
принимать архангельскую «резину». Сейчас «экомобили-
сты» ищут финансирование на ее транспортировку.

Кроме того, на этапе становления еще одна инициатива – 
создание артели переработчиков.

– Это производственный кооператив, который объединит 
всех, кто занимается вторичным сырьем. А вторичным сы-
рьем фактически должен заниматься каждый человек, ко-
торый начинает к этому относиться ответственно: дома со-

брали, помыли, разделили на фракции и в определенные 
места сдали, то есть мы будем пробовать совместно с обла-
стью, с городом, возможно, с региональным оператором ор-
ганизовать удобную инфраструктуру для населения, чтобы 
люди могли сдавать вторсырье на переработку. У нас долж-
на быть системность в обороте отходов, которой сегодня 
нет, – отмечает Дмитрий рябчиков.

Молодое  
поколение  
за ЗОЖ!
ВотÎтакÎ«цветет»ÎклумбаÎÎ
уÎ17-йÎшколы,ÎонаÎжеÎÎ
парковка.ÎмолодежьÎвыбираетÎ
активныйÎобразÎжизни.

На Архангельск снова подуло 
холодом, но многие соломбаль-
цы все же успели «высадить» 
на клумбах настоящее лето.

Педагоги и воспитанники военно-па-
триотического клуба «Орден», что бази-
руется на территории школы № 62, раз-
били 27 клумб, и в каждой из них уже 
сегодня растут цветы! Среди которых 
бархатцы, выращенные силами самих 
активистов ВПК.

На этом «патриоты» не остановились. 
Они активно взялись за озеленение тер-
ритории – облагородили ее березами и 
соснами, кленами и сиренью. Саженцы 

появились здесь еще в жаркие дни, и, 
кстати, «садоводам» приходилось тру-
диться на участке под покровом ночи, 
чтобы не навредить молодым растени-
ям (их нельзя высаживать под паля-
щим солнцем).

А еще здесь запустили собственную 
систему полива растений, чтобы уха-
живать за цветами и деревьями было 
легче.

Как всегда, взялись за создание кра-
соты сотрудники КЦ «Соломбала-Арт» 
– в сквере у культурного центра тоже 
«колосятся» цветы. Следят и ухажива-
ют за ним сами сотрудники. В мае кол-
лектив выходил на субботники по убор-
ке территории от мусора и старой ли-

ствы. А теперь аккумулировал силы 
для оформления клумб.

Ежегодно добавляет Соломбале кра-
сок магазин на Валявкина «Редкости 
& Вкусности». Его представители забо-
тятся не только об интерьере торговой 
точки, но и тщательно следят за своей 
территорией. Здесь уже зацвела боль-
шая клумба и молодые яблоньки. До-
стойный пример ответственного биз-
неса, при этом некоторые владельцы 
архангельских магазинов даже мусор 
не удосуживаются убрать на прилегаю-
щем участке. 

Жители многоквартирных домов 
тоже не отстают – активно высажива-
ют под своими окнами «сады-огороды».

архангельская панорама

Когда дует северный ветер, 
душу согревают цветы
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Проект «Танцы на прича-
ле» – детище Архангель-
ской общественной ор-
ганизации «Арт-Север», 
объединяющей творческих 
людей. В летние месяцы на 
участке набережной рядом 
с заводом «Алвиз» соби-
раются любители ритмов и 
музыки под открытым не-
бом.

Танцуют абсолютно все – латину, 
бальные, исторические танцы и 
даже устраивают танцевальные 
игры. Публика тоже разная – от 
детей до старшего поколения. 
Причем прийти могут как увле-
ченные хореографией люди, так 
и новички, которых тут же нау-
чат новым движениям – на при-
чале устраиваются мастер-клас-
сы от представителей танцеваль-
ных студий Архангельска. 

Эта творческая инициатива за-
родилась в поморской столице 
еще летом 2017 года.

– Мы обратились к руковод-
ству «Алвиза», который эту пло-
щадку курирует, с предложе-
нием проводить здесь какие-
то культурные мероприятия. 
И остановились на танцах. Нас 

вдохновили подобные события, 
которые устраиваются на ули-
цах других городов, в том числе 
Москвы, Питера. Мы пригласи-
ли представителей разных тан-
цевальных школ, чтобы они про-
вели мастер-классы, пригласи-
ли желающих присоединиться, и 
эта тема заинтересовала людей. 
Так все и началось, – рассказыва-
ет Валентина Морозова, пред-
седатель правления АРОО «Арт-
Север».

Причал превращается в танц-
пол раз в неделю или две, обыч-
но в пятницу или субботу. Тут 
еще с погодой надо подгадать, 
хотя людям увлеченным и 
дождь не помеха – такой опыт у 
здешних танцоров тоже есть. В 
прошлом сезоне из-за пандемии 
ритмы на набережной пришлось 
поставить на паузу. А в эти май-
ские дни традиция возродилась. 

– У нас веселая свободная ат-
мосфера. Вход бесплатный, даже 
умение танцевать не так важно, 
поскольку мастер-классы есть. 
Наши собрания не очень много-
численные, но всегда добавляют-
ся новые люди. Прохожие очень 
часто останавливаются посмо-
треть на нас, некоторые присо-
единяются. Мы открыты, очень 
дружелюбны и приглашаем всех 
желающих вливаться в наши 
ряды! У нас музыка, и все улыба-
ются – и те, кто танцуют, и те, кто 
становятся нашими зрителями, – 
подчеркивает Валентина Моро-
зова. 

Следить за новостями проек-
та «Танцы на причале» можно 
в группе сообщества в соцсети 
«ВКонтакте». 

Напомним, в этом году ули-
ца Беломорской Флотилии 
обновляется в рамках нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Вроде бы новый 
асфальт должен только ра-
довать, но оказалось, что 
подрядчик «Севдорстрой-
сервис» не учел интересы 
некоторых соломбальцев.

Так, свое возмущение выразили 
жители дома № 8 по улице Беломор-
ской Флотилии. Первая проблема – 
рядом с этой многоэтажкой, как раз 
вдоль ремонтируемой дороги, обо-
рудована контейнерная площад-
ка на два дома. При этом по про-
екту тротуар рядом с местом сбора 
ТБО был предусмотрен выше уров-
ня дороги. А значит, мусоровоз не 
сможет подъехать к емкостям, что-
бы забрать отходы. В ситуацию по 
просьбе жителей вмешался депутат 
гордумы от Соломбальского округа 
Вячеслав Широкий. 

– Я обговорил этот вопрос с под-
рядчиком, и тротуар в этом месте 

сделают ниже. Вообще, заказчик 
в лице управления дорог и мостов 
предлагал перенести контейнер-
ную площадку. Но они тоже уста-
навливаются по нормам Роспотреб-
надзора, нужны дополнительные 
согласования, да и подходящее ме-
сто, куда можно было бы сдвинуть 
площадку, сложно найти на этой 
придомовой территории, – проком-
ментировал он.

Есть и вторая проблема – к мно-
гоэтажке на Беломорской Флоти-
лии, 8 ведет единственный заезд. 

Оказалось, что по проекту ремонта 
улицы он перекрыт высоким борто-
вым камнем. Ни скорой, ни пожар-
ной машине к подъезду дома в та-
ком случае не проехать. Эти несты-
ковки, как отчитался Вячеслав Ши-
рокий, уже отработаны с подрядчи-
ком – заезд будет сохранен.

Кстати, на соломбальской карте 
рядом с этим домом есть одна боль-
шая «мозоль» – огороженный стро-
ительным забором участок на пло-
щади Терехина, где планировалось 
построить административное зда-

ние. Мы поинтересовались у депу-
тата: какова судьба остановленной 
стройки? «Изгородь» на централь-
ной площади порядком надоела 
жителям округа, тем более что кон-
струкция уже ветшает и представ-
ляет собой опасность для пешехо-
дов.

– Прокуратура через суд отмени-
ла разрешение на строительство, 
но забор до сих пор стоит, при этом 
никаких аншлагов там нет. Вместе 
с администрацией города и област-
ным государственным стройнадзо-

ром будем разбираться с ситуаци-
ей, – отметил депутат. – Площадь 
Терехина – это центр Соломбалы, 
и я буду контролировать приведе-
ние ее в порядок. Следующий этап 
работы в этой части округа – восста-
новление дренажно-ливневой кана-
лизации, которая сейчас проектиру-
ется и в этом году должна быть сде-
лана по Никольскому проспекту от 
сквера у «Соломбалы-Арт» до ули-
цы Краснофлотской. В следующем 
году будем подключать водоотведе-
ние с площади к новой линии ДЛК.

Вандалы против спорта
горе-граффитчикиÎужеÎуспелиÎиспортитьÎ
видÎстроящегосяÎфОкОтаÎсвоимиÎкаракулями
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 
типа на стадионе у школы № 17 вышло на финишную прямую. 

Напомним, его общая стоимость – свыше 35 миллионов рублей, проект 
финансируется из разных источников. Так, администрация Архангельска 
направила 10 миллионов на капремонт стадиона и его подготовку под соз-
дание объекта, но основные расходы по оборудованию – 25 миллионов – в 
рамках партпроекта «Детский спорт» выделил федеральный бюджет.

Большой современный комплекс включает футбольное поле с покрыти-
ем, хоккейную коробку, спортивное ядро, беговые дорожки, трибуны, раз-
девалки. Это первый для областной столицы такого масштаба спортобъ-
ект, и большая часть работ уже выполнена. Пожалуй, больше всего мест-
ные футболисты ждут, когда в коробке появится искусственный газон.

Однако хорошие начинания, как обычно, не дают спокойно жить архан-
гельским вандалам. Они уже расписали своими черными каракулями сте-
ны и коробки, и новой трибуны, и сами сиденья, поставили «автографы» 
на уличных тренажерах, добрались даже до крыши навеса над спортив-
ным комплексом. Непонятно, откуда такое стремление – создавать вокруг 
себя уродство. 

ПоÎпросьбамÎжителейÎокругаÎвÎремонтÎбеломорскойÎфлотилииÎвнеслиÎкоррективы

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Соломбальские «мозоли»

Архангельский причал 
снова танцует
любителиÎритмовÎиÎмузыкиÎподÎоткрытымÎнебомÎÎ
вернулисьÎнаÎнабережнуюÎ
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– Основные показатели бюд-
жета за 2020 год демон-
стрируют двухмиллиард-
ный прирост по отношению к 
2019-му. Доходы исполнены 
в сумме 12 млрд 312 млн ру-
блей. Расходы – 12 млрд 268 
млн рублей. Бюджет испол-
нен с профицитом 144 млн 
рублей, а долговая нагрузка 
сохранилась на уровне про-
шлого года, –  отметила ди-
ректор департамента финан-
сов Вера Лычева, выступая 
с докладом об исполнении 
бюджета перед депутатами 
городской Думы.

Директор департамента финан-
сов также подчеркнула, что поло-
жительным результатом исполне-
ния городского бюджета в условиях 
пандемии является сохранение соб-
ственных доходов. Их поступление 
в 2020 году составило 5 млрд 215 млн 
рублей. Этому в том числе способ-
ствовала реализация программы 
обеспечения устойчивости город-
ского бюджета, суммарный бюджет 
которой составил 412 млн рублей. 

Вера Лычева также отметила, 
что в отчетном периоде значитель-
но вырос уровень финансовой под-
держки из областного бюджета – 
городская казна получила более 2 
млрд рублей. Благодаря участию 
в областных и федеральных кон-
курсах по распределению дополни-
тельных средств межбюджетных 
трансфертов, национальных про-
ектов городу удалось привлечь зна-
чительный объем финансовой под-
держки для строительства круп-
ных инфраструктурных объектов, 
на ремонт автомобильных дорог 
местного значения и прочее.

Докладчик подчеркнула, что 
много внимания уделялось и опти-
мизации расходов   – все сэконом-
ленные на торгах средства опера-
тивно перераспределялись на при-
оритетные направления. Поэто-
му освоены практически в полном 
объеме. Так, итог выполнения бюд-
жета по расходной части составил 
97 процентов.

Директор финансового депар-
тамента отметила, что в 2020 году 
была продолжена планомерная ра-
бота по капитальному ремонту уч-
реждений и расходы на эти цели 
выросли в 1,8 раза. А на исполне-
ние предписаний надзорных орга-
нов было израсходовано более 295 
млн рублей.

Кроме того, участие в националь-
ных проектах позволило наряду с 
текущими расходами нарастить 
инвестиционную составляющую 
расходов на 1 млрд 608 млн рублей. 
Увеличился на 21 процент и объем 
дорожного фонда, составив полто-
ра миллиарда рублей. 

Завершая доклад, Вера Лычева 
отметила, что ключевые цели, по-
ставленные при утверждении го-
родского бюджета, выполнены.

–  Исполнение бюджета на 97 про-
центов – результат плодотворной 
работы администрации Архангель-
ска и депутатского корпуса, кото-
рый стимулирует городские власти 
на исполнение бюджета грамотно и 
своевременно. Это высокий показа-
тель, особенно с учетом пандемии, 
в предыдущие годы он не превы-
шал 92 процентов, – резюмировала 
директор департамента финансов.

Заместитель главы города по во-
просам экономического развития 
и финансам Даниил Шапошни-
ков отметил, комментируя доклад 
Веры Лычевой, что в 2020 году ад-
министрация города совместно с 
депутатами приняла достаточно 

Испытание пандемией
минувшийÎфинансовыйÎгодÎбылÎсамымÎсложным,ÎоднакоÎгородÎвыстоялÎиÎвыполнилÎсвоиÎобязательства

большой пакет мер поддержки для 
предпринимателей в период панде-
мии.

– Более 300 млн рублей было на-
правлено на прямую поддержку 
предпринимателей по арендной 
плате и налоговым послаблени-
ям. Мы ожидали, что это скажется 
на доходной части, но разработан-
ный нами комплекс мер по обеспе-
чению устойчивости городского 

бюджета дал свой эффект. Доходы 
по отношению к прошлому году не 
изменились, – подчеркнул Даниил 
Шапошников.

Он также отметил, что в 2020 году 
удалось привлечь в городскую каз-
ну более 3 млрд рублей из федераль-
ного и областного бюджетов, в том 
числе 2,7 млрд рублей – на реализа-
цию национальных проектов в Ар-
хангельске, а также еще 1,5 млрд ру-

блей – на проекты, связанные с бла-
гоустройством и ремонтом дорог.

– Часть не израсходованных 
средств, связанных с объектами ка-
питального строительства, уже вер-
нулась в марте–апреле этого года. 
Средства бюджет не потерял и сло-
жился с профицитом. Остатки на 
счетах позволили депутатам в марте 
2021 года распределить 385 млн на ос-
новные нужды города: ремонт дорог, 
благоустройство и монтаж линий 
уличного освещения, а также под-
держку социальной сферы, – сказал 
заместитель главы города.

Спикер гордумы Валентина 
Сырова,  отметила, комментируя 
исполнение городского бюджета за 
2020 год, что причины неисполне-

ния бюджета всего на три процента 
объективные и проанализированы 
и администрацией города, и депу-
татами Думы.  

В ходе обсуждения доклада об 
исполнении бюджета депутаты 
особое внимание уделили ремонту 
школ и обеспечению безопасности 
учащихся.  Депутат Ольга Синиц-
кая спросила, сколько средств го-
родского бюджета было направле-
но в прошлом году на капитальный 
ремонт школ и какая сумма запла-
нирована на текущий год?

Вера Лычева отметила, что на  
капремонт образовательных уч-
реждений Архангельска было на-
правлено 168 млн рублей, что в че-
тыре раза больше, чем в 2019-м. Ре-
монт был выполнен в 26-ти учреж-
дениях.

В 2021-м эта сумма составила уже 
273 млн рублей. Что касается безо-
пасности школьников, то в про-
шлом году на сумму 10,3 млн ру-
блей выполнены работы по уста-
новке систем контроля и управле-
ния доступом (СКУД) в 13-ти шко-
лах. В целом же, по словам дирек-
тора департамента образования 
Нины Филимоновой, на обеспе-
чение безопасности всех образова-
тельных учреждений Архангель-
ска необходимо 500 млн рублей. 

В ходе обсуждения депутаты и 
администрация договорились, что 
необходимо проверить установлен-
ные системы в действии, и запла-
нировали поездку в школы, где они 
установлены на июнь. Результаты 
обсудят на очередной сессии.

Депутат Михаил Федотов ак-
центировал внимание представи-
телей администрации на необходи-
мости закладывать в бюджет сред-
ства на ремонт дорог третьей кате-
гории. В частности, на островных 
территория, а также больше денег 
выделять на обновление деревян-
ных тротуаров. 

Î� Комменты
Дмитрий МОрЕВ, 
глава Архангельска: 

 – Я считаю, что даже в условиях пандемии 
мы в прошлом году смогли обеспечить эко-
номическую, социальную и финансовую ста-
бильность, проводя взвешенную бюджетную 
политику. Она была направлена на сохра-
нение и увеличение налогового потенциа-
ла, сбалансированность бюджета. Благодаря 
этой работе сегодня Архангельск имеет воз-
можности не только для продолжения реше-
ния накопленных проблем, но и для поэтап-
ного развития приоритетных сфер муници-
пальной ответственности.

В 2020 году наш бюджет позволил повы-
сить уровень расходов на 2,1 млрд рублей до суммы 12,3 млрд. При этом 
муниципальный долг сохранился на уровне прошлого года. Также мы со-
хранили финансирование всех обязательств и обеспечили функциониро-
вание социальных и иных городских инфраструктур.

Более того, уже в начале этого года благодаря тому, что бюджет-2020 
был исполнен с профицитом, мы смогли перераспределить 385 млн на пер-
воочередные направления: дороги, дворовые территории, благоустрой-
ство города.

Кроме того, благодаря национальным проектам мы нарастили инвести-
ционную составляющую расходов до 1,5 млрд рублей, что в 1,8 раза выше 
уровня 2019 года.

Исполнение бюджета, рачительное расходование бюджетных средств – 
это всегда большая совместная работа, которую администрация и город-
ская Дума ведет в течение года. И я благодарю весь депутатский корпус за 
совместную, слаженную работу по поиску эффективных управленческих 
решений».

Даниил ШАПОШНИКОВ,  
заместитель  
главы города  
по вопросам экономического  
развития и финансам:

– В целом по итогам последних трех лет 
на едином счете городского бюджета обра-
зовалась внушительная сумма – около 385 
млн рублей. Эти средства были распреде-
лены на основные нужды города: ремонт 
дорог и линии освещения, благоустрой-
ство, а также поддержку социальной сфе-
ры, – пояснил заместитель главы Архан-
гельска.
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Валентина СырОВА, 
председатель 
Архангельской гордумы:

– Отчет о бюджете принят после 
содержательной и заинтересованной 
дискуссии. Стоит отметить, что не-
исполнение бюджета составило все-
го 3 процента. Причины тому впол-
не объективные, и они были депута-
тами и администрацией проанализи-
рованы. 

Ежегодно в Архангельске собирает-
ся 30-32 млрд рублей, но в городском 
бюджете остается лишь шестая часть 
– около 5 млрд рублей. Да, в дальнейшем в виде субсидий и суб-
венций город получает средства на различные программы, меро-
приятия, но они целевые. Мы не можем перераспределить их на 
актуальные нужды и запросы населения. Проблема межбюджет-
ных отношений активно обсуждается на уровне Государственной 
Думы. Конечно, у муниципалитетов полномочий много, а возмож-
ности выполнить поставленные законами задачи ограниченные. 
Городу этого катастрофически не хватает. Конечно, мы ощуща-
ем постоянную поддержку губернатора Александра Витальеви-
ча Цыбульского. Мы получаем субвенции из областного и феде-
рального бюджета, но эти средства идут точечно по программам и 
по направлениям, которые мы не можем перераспределить и по-
менять. Мы надеемся, что вопрос межбюджетных отношений бу-
дет решен в пользу муниципалитетов.

На сессии городской Думы депутаты согласовали передачу 72 
квартир в девятиэтажке в округе Варавино-Фактория в муници-
пальную собственность. Дом построен по адресной областной про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы».

Проблема переселения из аварийного жилья стоит доста-
точно остро в нашем городе. В других регионах уже перехо-
дят к реновации домов, но в Архангельске об этом приходит-
ся только мечтать. Тем не менее каждый год город получа-
ет сотни новых квартир. Считаю, что эту программу следует 
продлить и найти дополнительные средства на областном и 
федеральном уровнях для существенного увеличения строи-
тельства новых домов для переселения жителей «авариек». К 
сожалению, своими силами Архангельск с этой проблемой не 
справится.

Сергей ЧАНЧИКОВ, 
депутат гордумы:

– Бюджет 2020 года был беспреце-
дентно большим – более 12 млрд ру-
блей. В достаточно сложный год уда-
лась сохранить все доходы городского 
бюджета и сформировать профицит 
на уровне 144 миллионов – это тоже 
хороший показатель. Все это говорит 
о слаженной работе администрации 
города: ни одна из социальных про-
грамм не была приостановлена, все 
проекты были реализованы.

Павел ГВОзДУХИН, 
депутат гордумы:

– Доходы городского бюджета оста-
лись на прежнем уровне, а для разви-
тия города они должны расти хотя бы 
соразмерно уровню инфляции. К при-
меру, в прошлом году их рост соста-
вил 10%. Из положительных момен-
тов хочу отметить увеличение инве-
стиционной составляющей на 12%: 
это в полтора раза больше, чем в пре-
дыдущем году».

Александр ГрЕВЦОВ, 
заместитель 
председателя гордумы:

– Несмотря на наличие профици-
та по итогам 2020 года, в целом мож-
но считать, что бюджет был дефицит-
ный. Профицит бюджета был сформи-
рован из двух составляющих: тех фи-
нансовых вливаний, которые пришли 
к нам из областного бюджета в конце 
2020 года, но практически остались 
неосвоенными, и тех средств, кото-
рые были заложены на конкретные 
статьи, но по объективным причинам 
не были исполнены. Если отбросить 
эти факторы, то получится, что бюджет у нас фактически дефи-
цитный.

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

Наступившие белые ночи для 
муниципального предпри-
ятия «Горсвет» не являются 
поводом, чтобы расслабить-
ся. Скорее, наоборот, прибав-
ляется работы – «темный» 
период впереди. 

Как предприятие готовится к пред-
стоящей зиме и какими возможно-
стями располагает, оценил глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Начали с производственной 
базы. Именно здесь «куются» и хра-
нятся опоры освещения, светиль-
ники, проводится их ремонт. 

SMART–ГЛАЗ СЛеДИТ 
ЗА КАжДЫМ ФОНАРеМ

Как подчеркнул директор МУП 
«Горсвет» Александр Гурьев, се-
годня в штате 83 человека, все со-
трудники высокого уровня профес-
сионалы, причем текучки здесь нет.

– Две бригады – это аварийно-
диспетчерская служба, которая ра-
ботает 24/7, четыре бригады – ре-
монтно-линейная служба сетей 
уличного освещения, и две зани-
маются обслуживанием дорожных 
знаков и светофоров. И еще две бри-
гады задействованы на земляных 
работах, – рассказал он.

За функционированием всех 
объектов, находящихся в ведении 
МУП «Горсвет», следят в диспет-
черской. Здесь несколько цифро-
вых платформ. Самая главная – си-
стема Smart-контроль, собственная 
разработка предприятия, она вне-
дрена в прошлом году.

– Нами были модернизированы 
все 300 шкафов управления наруж-
ным освещением, поставлены циф-
ровые приборы учета, то есть все 300 
приборов учета связаны в одну сет-
ку, которые объединяются здесь, на 
компьютере, – отметил Александр 
Гурьев. – Диспетчер видит состоя-
ние каждого прибора учета, а зна-
чит, и каждой линии наружного ос-
вещения на территории города, то 
есть покрывается все 800 киломе-
тров линий и 19 тысяч светильни-
ков. Соответственно, диспетчер мо-
жет контролировать – загорелась 
или нет система освещения, видеть, 
сколько потребляет каждый све-
тильник, учтены потери. Если идет 
отклонение – значит, какой-то све-
тильник мог перегореть. Также си-
стема покажет, если кто-то незакон-
но подключился: как только появ-
ляется сторонняя нагрузка, мы это 
сразу видим, и туда отправляется 

бригада, то есть незаконных под-
ключений у нас быть не может.

Кроме того, внедрение этой систе-
мы позволило предприятию перей-
ти на четвертую ценовую катего-
рию потребления электроэнергии 
со второй. Что дало экономию в де-
сять процентов, теперь городской 
бюджет каждый год бережет как 
минимум четыре миллиона рублей.

Для Архангельской области это 
уникальный проект, существую-
щий только в поморской столи-
це, а в Российской Федерации в ос-
новном предприятия выбирают 
путь покупки специализированно-
го программного комплекса. Свою 
разработку «Горсвет» планирует 
представить на конкурс МинТЭКа 
«Лучшая муниципальная практи-
ка в части цифровизации ЖКХ». 
За первое место предусмотрено 50 
миллионов рублей – эти деньги му-
ниципалитет сможет израсходо-
вать на нужды города.

НА НИКОЛьСКОМ 
СТАНеТ ЯРче

Еще один пункт рабочей поездки 
– улица Логинова. Здесь в прошлом 
году «Горсвет» модернизировал ли-
нию наружного освещения протя-
женностью два километра, причем 
собственными силами и без при-
влечения бюджетных средств, за 
счет прибыли предприятия.

– Здесь внедрены самые современ-
ные эффективные технологии све-
тотехники на текущий момент: ме-
таллические оцинкованные опоры, 
заменен провод на самонесущий 
изолированный, светодиодные све-
тильники. Срок эксплуатации опор 
– 25 лет, светильников – 15. По сути, 
до 15 лет этот объект не будет тре-
бовать дополнительных вложений, 
– подчеркнул Александр Гурьев. – 
Раньше опоры стояли на большом 
расстоянии друг от друга и фонари 
не обеспечивали освещенность меж-
ду ними, были «провалы». Мы уве-
личили количество опор на 15 про-
центов, а количество светильников 
– на 50 процентов, до 74 штук.

Такой же объект «Горсвет» сде-
лал на Поморской в 2019 году, план 
на текущий год – провести модер-
низацию на Никольском проспек-
те в Соломбале. Линия находится 
в аварийном состоянии, но есть и 
еще одна большая проблема.

– Когда при ремонте расширяли 
дорогу, то отодвинули бортовой ка-
мень и он встал впритык к опоре, а 
по ГОСТу расстояние должно быть 
не менее 60 сантиметров. При та-
ком приближении возникает риск 
обрушения опоры в результате 
ДТП, – пояснил Александр Гурьев. 

Поэтому специалисты «Горс-
вета» разработали проект рекон-
струкции линий наружного осве-
щения от Валявкина до Кедрова, 
это 2,5 километра, предусмотрена 
замена 60 опор, 101 светильника. В 
этом году работы будут проведены 
на участке от Валявкина до Крас-
нофлотской. 

По словам Александра Гурьева, 
на предприятии провели ревизию 
всех линий освещения,  выявив 
самые старые, с металлическими 
опорами, получился список из 14 
объектов. Из них семь уже модер-
низированы – с заменой опор воз-
душных линий электропередач и 
светильников.

НОВЫе ЗАДАчИ  
ДЛЯ МУПА

Подводя итог рабочей поездки, 
Дмитрий Морев отметил, что перед 
МУП «Горсвет» сегодня стоят гло-
бальные задачи, и потому муници-
палитет намерен уделять больше 
внимание его работе, а также уве-
личивать финансирование пред-
приятия.

– В Архангельске около 14,5 тыся-
чи опор, около 19-20 тысяч светиль-
ников, порядка ста светофорных 
объектов. Это достаточно большое 
хозяйство, требующее постоянного 
внимания и развития. Наша задача 
– это увеличение строительства ли-
ний электроосвещения там, где они 
нужны. Например, в этом году мы 
наметили построить около четы-
рех-пяти километров дополнитель-
ных линий наружного освещения. 
Тем более что у нас очень много 
жалоб от людей с окраинных тер-
риторий, где в принципе нет линий 
наружного освещения либо они 
утрачены. Также среди задач – пе-
реход на светодиодные светильни-
ки – сейчас около 30-40 процентов 
всех светильников уже заменены, 
остальные – натриевые, их тоже по-
степенно будем менять. Это позво-
лит нам повысить энергоэффектив-
ность фонарей, уровень освещенно-
сти города, ну и срок службы свето-
диодных ламп в десять раз дольше 
натриевых. Кроме того, среди за-
дач – замена дорожных знаков, их 
модернизация, а также светофор-
ных объектов. То есть комплекс 
задач у «Горсвета» действитель-
но большой, и я сегодня убедился, 
что с этими задачами предприятие 
действительно готово справляться 
– есть необходимый штат, необхо-
димая техника, опыт. Думаю, нам 
нужно стремиться к увеличению 
финансирования предприятия, что-
бы оно могло решать все постав-
ленные задачи.

Белые ночи «Горсвета»
современныеÎтехнологииÎсветотехникиÎбудетÎвнедрятьÎÎ
муниципальноеÎпредприятиеÎÎнаÎулицахÎАрхангельска
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Как известно, именно эта 
сфера больше всего постра-
дала в прошлом году из-за 
локдауна, тем не менее в 
Архангельске за последнее 
время появилось немало 
новых кафе и ресторанчи-
ков. 

Хотя некоторые заведения все же 
не выдержали новых реалий и либо 
закрылись, либо перепрофилирова-
лись.

В данный момент на Троицком 
проспекте рядом с перекрестком 
с улицей Логинова оборудуется 
скандинавское кафе «Холмс» – по 
крайней мере, принадлежность 
кухни заявлена на вывеске. Вла-
дельцы оформляют заведение с 
намеком на оригинальный инте-
рьер.

Можно отметить, что кухня раз-
ных стран вообще популярна в на-
шем городе. Кроме ставших при-
вычными азербайджанских заведе-
ний, обосновался на Севере арген-
тинский ресторан на Чумбаровке 
«Эль Фуэго», там же есть грузин-

ский «Генацвале» (аутентичную 
грузинскую атмосферу можно най-
ти также в «Старом Тифлисе»). На 
набережной Северной Двины не 
так давно открылся ресторан ита-
льянской кухни «Огонек», а в ТЦ 
«Гранд-Плаза» горожан ждут на 
мексиканскую кухню в ресторане 
«Табу».

Конечно, отрадно, когда в Архан-
гельске предлагается широкий вы-
бор заведений общепита – ведь это 
не только возможность вкусно по-
есть и провести время в уютной ат-
мосфере, но и прикоснуться к куль-
туре других стран мира, хотя бы че-
рез кухню. Ну и потом – это новые ра-
бочие места для архангелогородцев.

Горожанам предлагают кухню  
разных стран
ВÎстолицеÎПоморья,ÎнесмотряÎнаÎпандемию,ÎпродолжаютÎÎ
открыватьсяÎзаведенияÎобщепита

В рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», 
по Архангельску выдвинуто 12 общественных терри-
торий, в программу заложено 112 миллионов рублей. 

На рейтинговое голосование в Северном округе была вынесе-
на территория в районе домов 64-66 по улице Партизанской. 
Нужно отметить, что в ходе всего голосования объект уве-
ренно держал бронзу. Лидером рейтингового голосования в 
Архангельске является парк на третьем лесозаводе. На втором 
месте – сквер на Воскресенской, 99, территория Северного 
округа на третьем месте

архангельская панорама

На улице Мещерского  
дорожники выравнивают 
колодцы
«Севдорстройсервис» продолжает ремонт архангель-
ских магистралей по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

 
На Маймаксанском шоссе асфальтируют примыкания к основной 
трассе – бригады выбирают время, пока нет дождя. Подготовитель-
ные работы ведутся на улице Мещерского в Соломбале – там уже по-
ложен нижний слой асфальта, проводится такой важный этап обу-
стройства дорожной одежды, как поднятие и выравнивание колодцев.

– По всем объектам мы идем раньше графика благодаря тому, что 
в последние недели стояла хорошая теплая погода. Наш асфальто-
вый завод работает практически на полную мощность – в сутки мы 
варим порядка тысячи тонн смеси, из этого примерно около 600-700 
тонн приходится на дневное время, – отметил начальник участка 
ООО «Севдорстройсервис» Александр Чубарь.

В Северном округе полным 
ходом идут работы по обу-
стройству территории воз-
ле ФСК им. Личутина вдоль 
улицы Химиков в рамках 
программы формирования 
комфортной городской сре-
ды.

Напомним, что в числе первых объ-
ектов по нацпроекту был парк у КЦ 
«Северный», и сейчас, по сути, на 
четной стороне этой улицы остался 
лишь последний необустроенный 
участок – от бассейна до конечной 
остановки автобусов и торговых то-
чек.

На обустройстве территории ра-
ботает подрядчик «Северная роза», 
теплая погода в этом году позволи-
ла зайти на объект раньше обозна-
ченного срока. Совсем скоро улица 
Химиков с «нежилой», четной сто-
роны станет удобной и комфортной 
прогулочной зоной.

Всего в этом году благоустраива-
ется шесть общественных террито-
рий по всему городу.

Улица Химиков обретет 
прогулочный вид
ЭтоÎсталоÎвозможнымÎблагодаряÎактивномуÎÎ
участиюÎгорожанÎвÎнацпроекте

На склонах набережной 
вновь появятся цветы
идетÎподготовкаÎгрунтаÎподÎклумбыÎÎ
вÎрайонеÎВечногоÎогня
Уже перекопаны цветники у стелы «Город воинской 
славы», у Доски почета на Троицком проспекте.

Работник Евгений раймуев тщательно перекапывает почву, что-
бы в ней не было корней, сорняков.

Уже совсем скоро на склонах набережной появятся красивые 
цветы – бархатцы, петуньи, разноцветные виолы. Они будут пре-
доставлены частным предпринимателем Юрием звиададзе – он 
ежегодно заключает с администрацией города контракт.

Растения подбираются таким образом, чтобы с весны до самой 
поздней осени радовать горожан своим цветением.

ГИБДД внимательно следит 
за детьми и водителями
ВÎрегионеÎпрошлаÎпрофилактическаяÎÎ
акцияÎ«ВниманиеÎ–Îдети!»
Наступают школьные каникулы, и дети выезжают на 
дороги и тротуары на велосипедах, самокатах, роли-
ках, собираются группами для игр.

Поэтому сейчас важно сделать их отдых безопасным.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами, инспек-

торами подразделений по делам несовершеннолетних, участковы-
ми сейчас внимательно следят за соблюдением детьми правил до-
рожного движения, проводят разъяснительные беседы.

Автомобилистам следует быть очень внимательными, особенно 
при проезде дворовых территорий, где сложно заметить ребенка за 
стоящими машинами.

Родителям важно помнить, что подростку разрешено управлять 
мопедами и скутерами только с 16 лет при наличии водительского 
удостоверения категории «М» или другой категории. Водитель мопе-
да несет ответственность за нарушения ПДД на общих основаниях.

В ИФНС России по городу Ар-
хангельску с начала 2021 
года поступило почти 36 ты-
сяч деклараций по налогу 
на доходы физических лиц, 
подготовленных жителями 
столицы Поморья.

Часть из них представлена для по-
лучения налоговых вычетов, а 
часть – в связи с доходами, о кото-

рых их получатели должны отчи-
тываться самостоятельно. Это до-
ходы от продажи имущества, сдачи 
его в аренду, оказания услуг, выи-
грыши в лотерею и другие доходы, 
при выплате которых не был удер-
жан налог. Обязаны представлять 
декларацию по форме 3-НДФЛ так-
же индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, и 

другие лица, занимающиеся част-
ной практикой. Уплатить налог не-
обходимо не позднее 15 июля.

В прошлую декларационную кам-
панию за аналогичный период с ян-
варя по май в налоговую Архангель-
ска поступило на 9 тысяч меньше 
деклараций – 26,5 тысячи. Но этот 
факт объясняется тем, что в про-
шлом году в связи с пандемией срок 
для обязательного декларирования 
доходов был продлен до 30 июля.

36 тысяч деклараций от горожан
жителиÎхотятÎполучитьÎналоговыеÎвычетыÎ

Подготовила
Софья ЦАРЕВА
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фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

Именно Никите выпала честь 
подать последний звонок. 
Он же вместе с одноклассни-
цей Анной елфимовой и был 
в первых рядах организации 
мероприятия. Главный сюр-
приз, который ребята под-
готовили, – это песня, стихи 
и музыку которой написа-
ли сами. Конечно же, был и 
общий школьный вальс, и 
трогательные слова напут-
ствий. Последний звонок – 
это день, который запомнит-
ся им на всю жизнь.

– Я в этой школе с первого клас-
са учусь. А на празднике послед-
него звонка были смешанные чув-
ства – радость, что пройден оче-
редной этап жизни. Есть, конечно, 
и небольшое сожаление, что уче-
ба в школе закончилась, но надо 
идти дальше – впереди вуз, работа, 
взрослая жизнь. Я планирую стать 
юристом, буду поступать в юриди-
ческий университет. Пока рассма-
триваю два города – Калининград, 
где при поступлении есть льготы, 
и Нижний Новгород, где есть воен-
ная кафедра, что для меня немало-

важно. Конечный выбор будет за-
висеть от результатов ЕГЭ, – гово-
рит Никита Головня.

В целом ему больше даются гу-
манитарные науки. Аттестат у 
него без троек, надеется хорошо 
сдать экзамены. Парень считает, 
что в успехах класса большая за-
слуга учителей, у них предвари-
тельно четверо человек метят в ме-
далисты. И вообще, класс уникаль-
ный, все ребята в чем-то талантли-
вы.

– Я считаю, что школа дала нам 
очень многое, в первую очередь 
умение выстраивать общение с 
людьми. Наша «двадцатка» вообще 
научила нас коммуникабельности, 
потому что мы постоянно общаем-
ся с другими учебными заведения-
ми, принимаем участие во многих 
творческих мероприятиях. Мы дав-
но дружим, например, с 22-й шко-
лой, и теперь в беде их не бросили 
– на время капитального ремонта 
они учатся в нашем здании. Как го-
ворится, в тесноте, но не в обиде, – 
отмечает выпускник.

По мнению завуча школы Мар-
гариты Дресвянниковой, такие 
ребята, как Никита Головня, помо-
гают создавать школьную атмос-
феру.

– Никита является организато-
ром многих мероприятий, он при-
мер отзывчивости, надежности 
и креативной мысли. Огромный 

интеллектуальный потенциал и 
жажда познания. Это та самая на-
глядная иллюстрация гармонич-
ной личности – то, к чему и должна 
стремиться любая школа, – считает 
Маргарита Олеговна.

В этом году в 20-й школе один вы-
пускной класс, 29 учеников. Буду-
щие профессии ребята выбрали са-
мые разные – пилот гражданской 
авиации, юрист, военный инженер, 
хореограф. Есть и такие, кто еще не 
до конца определился с выбором, 
все будет зависеть от итоговых эк-
заменов.

Безусловно, большим испыта-
нием для школьников стало дис-
танционное обучение, все же был 
предвыпускной класс, сложная 
программа. К тому же выпускни-
ки прошлого года задали очень вы-
сокую планку по итогам единого 
госэкзамена, теперь важно тоже в 
грязь лицом не ударить.

Но школьная жизнь на послед-
нем звонке не заканчивается – у 
ребят впереди экзамены, а на сме-
ну одному 11-му классу в начале 
нового учебного года придут сра-
зу шесть первых – четыре класса 
набираются по общеобразователь-
ным программам и два так называ-
емых адаптированных – для детей 
с нарушением речи. Так что в пол-
ку «двадцатки» прибавится сразу 
более сотни «новобранцев». 

АлександрÎгАВЗОВÎÎ
фото:ÎПавелÎкОНОНОВÎ

Пароход-колесник с именем 
великого писателя Николая 
Васильевича Гоголя отправ-
ляется в свою юбилейную 
навигацию. 

На сегодня «Гоголь» – это един-
ственное российское судно в сво-
ем классе, которое все еще на ходу. 
Сердце парохода-колесника – паро-
вые машины. Здесь в машинном 
отделении температура иногда 
поднимается до плюс 50.

– Рулит «Гоголем» рулевая ма-
шина. Она работает от паровых 
котлов, которые вырабатывают 
пар и доставляют по механизмам, с 
этого и начинается движение паро-
хода, – рассказал старший механих 
Алексей земцовский.

Его максимальная скорость 19 
километров в час. Интерьер суд-
на будто отправляет тебя на столе-
тие назад. Убранство как в пьесах 
Островского. 

На палубе «Гоголя» побывало не-
мало известных людей. В гостевой 
книге – послания на многих языках 

мира. Здесь записывали програм-
му «Играй Гармонь», здесь высту-
пал «Аншлаг», а еще прогулива-
лась Людмила Гурченко. 

Удивительный пароход прошел 
две войны. В Гражданскую был го-
спиталем, а в Великую Отечествен-
ную войну экипаж объявил себя 
фронтовым и осуществлял перевоз-
ки раненых. 

Иван Петров, капитан «Гого-
ля», рассказал, что в 1996 судно 
прошло глобальную модерниза-
цию. В руках мастеров северодвин-
ской «Звездочки» пароходу бук-

вально подарили вторую жизнь. 
Найти подобное «Гоголю» судно в 
России невозможно. 

Спустя год пандемийного про-
стоя легендарный колесник с неве-
роятно богатой историей швартует-
ся вновь у архангельского причала. 
Дедушку Гоголя, как ласково его 
называют, здесь ждали. Пароход-
юбиляр востребован, как и во вре-
мена своей юности.

«Н. В. Гоголь» – старейшее пас-
сажирское судно России, находя-
щееся в регулярной эксплуата-
ции, уникальный памятник отече-

ственного судостроения, лауреат 
Национальной премии Юрия Сен-
кевича.

Сейчас судно закреплено за Цен-
тром судоремонта «Звездочка».

В торжественной церемонии от-
крытия 110-й навигации парохода-
колесника «Н. В. Гоголь» приняли 
участие первый заместитель гу-
бернатора Архангельской области 
Ваге Петросян, председатель Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопье-
ва, глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

 Генерального директора АО 
«Центр судоремонта «Звездочка» 
Сергея Маричева и команду паро-
хода поздравил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев:

 – Уникальное судно с богатой 
историей – общая гордость и досто-
яние Архангельска. Сегодня оно 
активно используется в туристиче-
ской индустрии, стало настоящим 
брендом Поморья. Отрадно, что 
поддержанию технического состо-
яния судна-долгожителя «Звездоч-
ка» уделяет должное внимание, – 
отметил глава города. 

Пароход «Н.В. Гоголь» заложен 
в 1910 году на нижегородском Сор-
мовском заводе по заказу Северно-
го пароходного общества. 

В 1911 году начал первую нави-
гацию на линии Вологда – Архан-
гельск. Во время Великой Отече-
ственной войны выполнял функ-
ции госпитального судна. До 1972 
года возил пассажиров по маршру-
ту Архангельск – Котлас.

 В 1997 году после ремонта и пере-
оборудования «Н.В. Гоголь» вышел 
в рейс по Северной Двине. Объяв-
лен памятником истории областно-
го значения.

«Двадцатка» научила нас общению
НикитаÎголовня,ÎвыпускникÎ11-гоÎклассаÎшколыÎ№Î20,Îсчитает,ÎÎ
чтоÎучебаÎдалаÎумениеÎдружитьÎиÎвыстраиватьÎотношенияÎсÎлюдьми

Ждут в Архангельске «дедушку Гоголя» 
110ÎлетÎисполнилосьÎлегендарномуÎпароходу-колеснику
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Такие события – хороший повод со-
браться вместе всем постоянным 
жителям политического и управлен-
ческого олимпа. Настроение хоро-
шее, народ рвался обниматься, дав-
но не виделись, однако санитарные 
нормы сдерживали. 

В зале заседаний собрались депутаты област-
ного Собрания, руководители правитель-
ства, депутаты Госдумы (впервые в зале ока-
зались все наши посланцы в российском пар-
ламенте), члены Общественной палаты, де-
путаты муниципальных образований, духо-
венство, представители силовых ведомств, 
журналисты.

Для Александра Цыбульского это По-
слание – первое на посту губернатора после 
состоявшихся выборов и убедительной побе-
ды. Оттого и ответственность высокая. А ра-
боты непочатый край. Цыбульский, судя по 
тексту обращения, знает приоритеты, слы-
шит и слушает людей и не изменил своему 
правилу – говорить конкретно то, что хотят 
слышать люди, и работать на результат. 

Расхожие вроде бы слова о том, что во 
главе помыслов губернатора стоит Чело-
век в Послании обрели конкретные и впол-
не понятные очертания. Год назад с этой же 
трибуны Александр Цыбульский произнес 
мысль о том, что работать команде придется 
много, покоя никому не будет. Так, судя по 
всему, и происходит.  

Выходя из зала, где состоялось оглаше-
ние Послания, услышал фразу одного из де-
путатов областного Собрания с огромным 
опытом выслушивания таких обращений: 
«Интересно, свежо и содержательно». А 
другой депутат из оппозиции добавил: «Ис-
кренне». 

Можно добавить: местами было не просто 
свежо, а неожиданно откровенно. А впрочем, 
все по порядку. Судите сами. 

ежегодная выплата ветеранам  
и инвалидам Великой  
Отечественной войны
Размер такой выплаты должен быть не ниже 20 
тысяч рублей. На сегодняшний день в Архангель-
ской области 270 ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

– В недельный срок прошу сформировать перечень курато-
ров каждого ветерана от правительства региона, органов 
местного самоуправления. Задача куратора – находиться на 
постоянной, ежедневной связи с ветераном или его родствен-
никами и при первой необходимости быть готовым организо-
вать оперативную помощь.

Как пояснил глава региона, это касается приоритетного 
права приезда к ветерану врача, обеспечения необходимыми 
продуктами питания, любой помощи, в которой нуждаются 
люди, благодаря подвигу которых мы сегодня имеем возмож-
ность жить, работать и воспитывать детей.

– Кроме того, прошу правительство при подготовке бюдже-
та предусмотреть возможность предоставления ко Дню По-
беды ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны выплаты из областного бюджета. Размер такой выплаты 
должен быть не ниже 20 тысяч рублей и предоставляться не 
только в годы юбилея Победы, а ежегодно, – добавил Алек-
сандр Цыбульский.

Премия для медиков  
«Профессия – жизнь»
Лауреатами специальной губернаторской премии 
ежегодно смогут становиться до 20 медработни-
ков. Наградой каждому из них станет выплата в 
размере 100 тысяч рублей. Определять победите-
лей будут всенародным голосованием.

Говоря о заслугах медицинских работников, о трудностях их 
работы в период пандемии, губернатор отметил, что предус-
мотренная на сегодняшний день законодательством о награ-
дах норма о присвоении лишь двум представителям меди-
цинской профессии в течение календарного года звания «По-
четный работник здравоохранения Архангельской области» 
является несправедливой.

– Мы должны сейчас, в период, когда ценность врачебной 
профессии стократно повысилась, пересмотреть отношение 
к оценке работы наших медицинских работников, – заявил 
Александр Цыбульский.

Губернатор поручил правительству Архангельской обла-
сти проработать вопрос о присуждении премии уже в этом 
году.

– Хочу отметить, что определение лауреатов премии «Про-
фессия – Жизнь» должно носить открытый, прозрачный ха-
рактер. А голосование за претендентов на это звание долж-
но стать всенародным. Прошу правительство учесть это при 
разработке соответствующих нормативных документов и 
предусмотреть проведение публичного конкурса, – подчер-
кнул Цыбульский.

Майские тезисы Александра Цыбульского
ПосланиеÎгубернатораÎАрхангельскойÎобласти:Îинтересно,Îсвежо,ÎсодержательноÎиÎвполнеÎискренне

Выплата к диплому  
«Признательность»  
будет увеличена
Глава Поморья назвал поддержку семей  
важнейшим приоритетом работы региональ-
ной власти.

Александр Цыбульский поручил правительству обла-
сти при подготовке проекта бюджета на 2022 год и по-
следующие периоды предусмотреть возможность уве-
личения размера единовременной выплаты многодет-
ным семьям – лауреатам специального диплома «При-
знательность».

– Необходимость государственной поддержки семей 
с детьми стала особенно очевидной в период панде-
мии. И реакцией государства в лице президента России  
Владимира Путина стал беспрецедентный набор мер 
финансовой поддержки в отношении семей с детьми, – 
отметил Александр Цыбульский.

Глава региона поручил правительству области, ис-
ходя из возможностей бюджета, в срок до 1 июля пред-
ставить предложения по расширению направлений 
использования регионального материнского капита-
ла. Для этого необходимо предварительно провести 
работу с семьями и определить их потребности и по-
желания.
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Цифровизация здравоохранения 
– веление времени
Особое внимание глава региона уделил и продол-
жению цифровизации отрасли. 

В частности, речь идет о создании автоматизированных рабо-
чих мест, приобретении серверного оборудования и средств 
защиты информации, что позволит уже в этом году присту-
пить к внедрению централизованных информационных си-
стем в сфере здравоохранения. В итоге специалист в област-
ном центре сможет в режиме удаленного доступа владеть ин-
формацией о состоянии пациента и оказать консультацию по 
протоколу лечения участковым врачам, находящимся на ме-
стах. Это важно для удаленных территорий области, где есть 
дефицит в узких специалистах.

– Мы планируем создать референс-центр на базе Архан-
гельской областной клинической больницы. Его специали-
сты будут заниматься описанием и расшифровкой получен-
ных медицинских изображений при компьютерной, магнит-
но-резонансной томографиях, различных рентгенологиче-
ских исследованиях, – пояснил Александр Цыбульский. – Это 
позволит даже при отсутствии на местах таких узких специа-
листов, как, например, рентгенолог, круглосуточно получать 
интерпретацию изображений и в оперативном режиме кон-
сультировать врачей на периферии.

Вопросы развития здравоохранения стали  
одними из ключевых. 

Глава региона, в частности, заострил внимание на необхо-
димости усиленной работы правительства в части обеспе-
чения медучреждений региона квалифицированными ка-
драми. Не последнюю роль в поиске специалистов для ра-
боты в сельских поселениях, по словам губернатора, игра-
ет наличие жилья.

– Кадровая обеспеченность областных медучрежде-
ний – основа, на которой базируется медицина. Очевид-
но, что в ближайшей перспективе полностью ликвиди-
ровать дефицит кадров, сложившийся за долгие годы, 
сложно. Уже в текущем году мы предусмотрели в об-
ластном бюджете 33 миллиона рублей на покупку 23 
квартир для медиков. Прошу правительство при форми-
ровании проекта бюджета на предстоящий трехлетний 
период предусмотреть средства на продолжение про-
граммы обеспечения медицинских работников жильем. 
Это крайне необходимая мера, – сказал Александр Цы-
бульский.

По итогам Послания президента РФ Владимира Пути-
на в ближайшие два года в вузах страны откроют еще 45 
тысяч бюджетных мест. Из них 70% будет отдано регио-
нам, что является важным решением. Как отметил сегод-
ня глава Поморья, региону необходимо деятельно вклю-
читься в этот процесс и добиться предоставления допол-
нительных бюджетных мест для Северного государствен-
ного медицинского университета. 

– Устранение дефицита медицинских кадров – одна из 
главных составляющих региональной кадровой страте-

гии, разработкой которой сейчас занимается правитель-
ство, – отметил Цыбульский.

Он поручил правительству Архангельской области в 
работе над документом учесть готовность образователь-
ных организаций – как вузов, так и учреждений проф-
образования – осуществлять подготовку кадров не только 
для нужд предприятий Архангельской области, но и для 
других регионов Арктической зоны России. 

– Эта работа должна быть в равной степени направлена 
как на покрытие кадрового дефицита внутри Архангель-
ской области, так и на упрочение позиций нашего регио-
на как образовательного центра по подготовке специали-
стов для работы в Арктике, – сказал губернатор.

Реформа транспортной  
инфраструктуры региона
Качество перевозок: маршрутную сеть обследуют  
и построят газомоторные станции. 

– Состояние автобусного парка даже в городах Архангельской агло-
мерации оставляет желать лучшего. Понятно, что эту работу осу-
ществляют частные перевозчики. Но в наших силах обозначить им 
такие требования, которые будут удовлетворять потребностям жи-
телей области, – отметил Александр Цыбульский.

Губернатор поручил министерству транспорта региона во взаи-
модействии с главами муниципальных образований обеспечить ре-
ализацию реформы общественного пассажирского транспорта.

– При реализации реформы прошу учесть два основных фактора. 
Первый – это удобство транспорта для маломобильных граждан: 
людей с инвалидностью, родителей с колясками, пожилых людей. 
Второй – использование для перевозок транспортных средств, ра-
ботающих на газомоторном топливе, – сказал Александр Цыбуль-
ский.

По словам главы региона, с целью обеспечения работы такого 
транспорта в Архангельске уже начато строительство одной газо-
моторной станции, проектирование еще двух (для обеспечения то-
пливом транспорта областного центра и Северодвинска) находится 
на завершающей стадии.

– Прошу минтранс области совместно с администрациями Ар-
хангельска и Северодвинска осенью завершить научные работы по 
обследованию маршрутной сети. А уже в первом квартале 2022 года 
обеспечить реализацию реформы общественного пассажирского 
транспорта, основанной на обозначенных подходах. Этот вопрос 
важен не только с точки зрения обеспечения комфорта пассажир-
ских перевозок, но и в части повышения экологической безопасно-
сти, – подчеркнул губернатор Архангельской области.

Как отметил Александр Цыбульский, машины, работающие на 
метане, – один из самых экологичных видов транспорта. По этому 
показателю они конкурируют с электрокарами. Выбросы углекисло-
го газа у автомобиля на метане почти в три раза меньше, чем у бен-
зинового, азота – на 90% по сравнению с дизельными машинами.

Александр Цыбульский поручил начать проце-
дуры по приобретению жилья для жителей до-
мов, сошедших со свай.

Приоритетное внимание – людям, у которых нет аль-
тернативного жилья, северянам старшего поколения и се-
мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Средства в размере 160 млн рублей на выполнение 
сверхважной задачи уже получены из федерального бюд-
жета, еще 20 млн рублей составит софинансирование ре-
гионального бюджета.

Александр Цыбульский напомнил, что в прошлом году 
доложил президенту о том, что ситуация достигла крити-
ческой точки. В результате было принято решение о вы-
делении Архангельской области финансирования на эти 
цели.

– Мы получили средства из федерального бюджета на 
приобретение жилья для людей, которые оказались в 
сложнейшем положении – по сути, без крыши над голо-
вой. И на прошлой неделе денежные лимиты в размере 
160 миллионов рублей доведены до администрации Ар-
хангельска, – сообщил глава региона. – Прошу руковод-
ство администрации города обеспечить проведение кон-
курсных процедур на приобретение квартир в оператив-
ном порядке и обеспечить покупку качественного жилья 

для людей. Приоритизировать эту работу нужно в поль-
зу людей, у которых нет альтернативного жилья, людей 
старшего поколения и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Кроме того, правительству Архангельской области по-
ручено в июне обеспечить выделение из регионального 
бюджета на эти цели еще 20 млн рублей.

Задача номер один:  
строительство и приобретение жилья для людей 

Кадровая стратегия для развития региона

На модернизацию первичного звена здра-
воохранения в ближайшие пять лет Архан-
гельская область направит 6,3 млрд рублей. 
Средства выделены из федерального бюд-
жета на 2021–2025 годы. 

Региональное софинансирование составит более 200 
млн рублей.

– Сейчас мы вступаем в качественно новый этап раз-
вития медицины. Главным двигателем этого процес-
са станет региональная программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, – отметил глава реги-
она. – Основная цель этой программы – повышение до-
ступности первичной медико-санитарной помощи на-
шим жителям.

В рамках этой программы предстоит построить 19 
новых объектов здравоохранения: это ФАПы, участко-
вые больницы, амбулатории, поликлиники.

– Они полностью заменят те, которые сегодня имеют 
износ, близкий к ста процентам. На эти цели мы напра-
вим 2,3 миллиарда рублей, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Также в ближайшие пять лет нам пред-
стоит провести капитальный ремонт 24 зданий боль-
ниц и поликлиник, где оказывают первичную медико-
санитарную помощь. Мы предусмотрим на это почти 
2,2 миллиарда рублей.

Также в рамках реализации программы заплани-
ровано приобретение 638 единиц нового медицинско-
го оборудования, которые позволят существенно об-
новить имеющийся парк медицинской техники, отка-
заться от использования дорогостоящих расходных 
материалов. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд ру-
блей. Будут приобретаться и автомобили скорой помо-
щи: по плану – 129.

– Другой важной задачей на 2021 и последующие 
годы является профилактика и раннее выявление он-
кологических заболеваний. Открытие в Архангель-

ской области центров амбулаторной онкологической 
помощи позволит сократить сроки обследования, по-
становки диагноза и определения тактики лечения та-
ких пациентов, – считает Александр Цыбульский.

Еще один приоритет ближайшего времени – вакци-
нация от коронавируса. Вкупе с эффективными про-
тивоэпидемиологическими мерами это позволит вер-
нуться к организации плановой медицинской помощи.

– Важным направлением в этой работе является уве-
личение охвата населения профилактическими осмо-
трами, в том числе диспансеризацией. Это позволяет 
своевременно, на ранней стадии, выявить заболевания 
или риск их развития, – подчеркнул губернатор. – В 
2021 году мы должны обеспечить охват профилактиче-
скими мероприятиями не менее 20 процентов населе-
ния области с последующим ежегодным увеличением 
доли граждан, прошедших профилактические осмо-
тры. Такая задача поставлена Президентом в его По-
слании Федеральному Собранию.

Запустить масштабную программу диспансериза-
ции жителей области региональному министерству 
здравоохранения поручено с 1 июля.

Медицина: новый этап модернизации
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Разработка проектно-сметной документации 
для ремонта первого участка дороги находится 
на завершающем этапе.

Глава Поморья сообщил, что в ближайшее время регио-
нальное правительство получит средства из федерально-
го бюджета в объеме 300 млн рублей для начала строи-
тельных работ.

– Работы начнутся в этом году в районе Куртяево, на 
участке с 31-го по 47-й километр. И в этом же году пла-
нируем приступить к проектированию асфальтобетонно-
го покрытия участка Тамица – Кянда, – рассказал Алек-
сандр Цыбульский. 

На всех объектах национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» этого года подрядчики присту-
пили к работам. Контракты на ремонт региональных до-
рог были заключены еще в прошлом году, поэтому под-
рядчики смогли в полной мере воспользоваться устано-
вившимися благоприятными погодными условиями. Все-
го в 2021 году в рамках нацпроекта на ремонт дорог в Ар-
хангельской области направлено больше четырех милли-
ардов рублей. 

– Задачи, которые стоят перед нами в текущем году, – 
долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, 
в городских округах увеличить до 69 процентов. Для регио- 
нальных и межмуниципальных дорог этот показатель к 
концу года вырастет почти до 23,5 процента. Сделать в 
этом направлении предстоит еще очень много. Уже сей-
час мы ведем работу с федеральным правительством 
по привлечению дополнительных средств для ремонта 
и строительства дорог в последующие годы, – отметил 
Александр Цыбульский. 

Говоря о развитии сети межрегиональных дорог, глава 
региона также указал на необходимость развития систе-

мы придорожного сервиса. К этой работе поручено под-
ключиться министерству экономического развития, про-
мышленности и науки Архангельской области, чтобы 
проработать соответствующие проекты с предпринима-
тельским сообществом. 

Кроме того, в июне 2021 года в Каргополе при поддерж-
ке Ростуризма пройдет конференция по вопросам разви-
тия автотуризма. К участию в мероприятии приглашены 
российские и зарубежные эксперты в сфере автомототу-
ризма и караванинга. 

Состоится обмен опытом по созданию кемпинговых 
стоянок, в том числе на особо охраняемых природных 
территориях. Региональному правительству дано пору-
чение по итогам конференции сформулировать конкрет-
ные предложения по развитию автомобильного туризма 
в Архангельской области на основе мнения специалистов 
в этой отрасли.

В сфере развития туризма основным ориенти-
ром должна стать «экономика впечатлений».

– В последнее время ведущими мировыми экспертами 
признано, что в экономике появляется, по сути, новая от-
расль – «экономика впечатлений». Это направление, ко-
торое признается сегодня самым высокомаржинальным 
и очень востребованным у современного человека, – под-
черкнул Александр Цыбульский. – И важной составляю-
щей этой «экономики впечатлений» для Архангельской 
области в первую очередь может стать направление ту-
ризма.

Глава области отметил, что для повышения престижа 
и привлекательности региона, для его продвижения необ-
ходимо формирование конкурентоспособных туристиче-
ских продуктов. 

– Я предложил создать приоритетные туристские кла-
стеры, в рамках которых важной составляющей является 
объединение интересов бизнеса, местных жителей и вла-
сти, – продолжил Александр Цыбульский. 

В частности, в рамках проекта туристско-рекреацион-
ного кластера «Малиновка» в Устьянском и Вельском 
районах Архангельской области осуществляется строи-
тельство объектов досуга и развлечения, для обеспечения 
доступности объектов привлечены средства федерально-
го бюджета на строительство моста через реку Вага. 

Дорожники уже приступили к ремонту дороги Тара-
сонаволоцкая – Кононовская – Дубровская. Она ведет в 
центр лыжного спорта «Малиновка» и соединяет район-
ный центр сразу с несколькими поселениями. 

Активно развивается проект по созданию культурно-
ландшафтного парка «Голубино» в Пинежском районе. 
И здесь важнейшую роль играет реализация нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» на автотрассе Архан-

гельск – Пинега – Мезень. В настоящее время там ведутся 
масштабные ремонтные работы, что сделает этот краси-
вейший регион более доступным.

Инициативы же предпринимательского сообщества по 
строительству новых объектов в Онежском районе, в том 
числе аквапарка, откроют новые возможности для семей-
ного отдыха на побережье Белого моря. 

– Работа по формированию кластеров начата, прошу 
представить ее результаты к 1 июля. После чего необхо-
димо организовать грамотное маркетинговое продвиже-
ние и информационное обеспечение наших туристиче-
ских продуктов, – подчеркнул Александр Цыбульский. – 
Это может дать серьезный эффект для развития туризма 
в регионе. При этом прошу не забывать о том, что каче-
ственный турпродукт должен быть ориентирован как на 
внешнего туриста, так и на жителей Архангельской обла-
сти, на семьи, у которых должна быть приоритетная воз-
можность качественного отдыха в регионе. Ориентиро-
ваться на потребности наших жителей – главный приори-
тет нашей работы.

Благодаря этому в регионе благоу-
строено 953 территории, в том числе 
548 дворов и 405 общественных про-
странств. Общее финансирование 
проекта с 2017 года составило почти 
два миллиарда рублей. В текущем 
году по программе будет благоустро-
ено 110 пространств.

Глава региона обратил особое вни-
мание на качество выполнения работ, 
а также на необходимость комплекс-
ного подхода в реализации таких про-
ектов.

– Создание комфортной среды се-
годня становится одним из главных 
требований времени. Желание лю-
дей, каждого из нас жить в благоу-
строенных городах, селах, деревнях, 
поселках – вполне справедливое, – 
подчеркнул Александр Цыбульский. 
– Сейчас вместе с жителями мы вы-
бираем территории, которые будут 
благоустроены в следующем году. На 
сегодняшний день участие в голосо-
вании приняли почти 85 тысяч чело-
век. Кстати, голосование продлится 
до воскресенья, 30 мая. Так что те, кто 
еще не успел выбрать свою террито-
рию для благоустройства в 2022 году, 
может это сделать.

Туристские кластеры: акцент на «экономику впечатлений»

Комфортная городская среда – 
по требованию жителей 

Развитие территорий:  
комплексный подход 
В рамках национального проекта «жилье и город-
ская среда» перед Поморьем стоит еще целый ряд 
задач. Так, необходимо продолжить переход от то-
чечной застройки к комплексному развитию тер-
риторий. И в этом процессе важна активность глав 
муниципальных образований.

– Мы уже сегодня видим динамичное развитие как минимум 
двух округов Архангельска – Варавино-Фактории и Майской 
Горки. При этом комплексный подход к развитию террито-
рий позволяет не только обеспечивать людей новым, ком-
фортным жильем, но и создавать современную социальную 
инфраструктуру – строить школы, детские сады, спортивные 
объекты. Таким образом, округа областной столицы, распо-
ложенные не в самом центре города, становятся территори-
ями, где люди смогут получать самые качественные и совре-
менные условия для жизни, – подчеркнул Александр Цыбуль-
ский.

При этом для успешной реализации нацпроекта требует-
ся исполнение двух условий: первое – наличие достаточного 
объема финансовых средств для расселения (с начала этого 
года в регион привлечено средств на реализацию программы 
столько, сколько их было привлечено в совокупности за два 
последних года, – порядка 5,5 млрд рублей). И второе условие 
– повышение темпов жилищного строительства.

– Это, коллеги, для нас с вами своего рода экзамен. Обеспе-
чить строительство жилья для переселения людей в соответ-
ствии с объемами финансирования и в установленные сроки 
– задача номер один, – резюмировал глава региона.

Новоселье молодых  
по госпрограмме 
В этом году 219 молодых семей Поморья справят ново-
селье при поддержке госпрограммы по обеспечению 
жильем.

В целях решения жилищного вопроса в Архангельской области про-
должена реализация государственной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

 С ее помощью в 2021 году 219 молодых семей смогут улучшить 
свои жилищные условия. 

Вместе с этим глава региона отметил, что с каждым годом моло-
дежь вносит все более существенный вклад в развитие Поморья, по-
этому нуждается в более серьезной поддержке.

– В 2021 году дополнительный фокус внимания необходимо на-
править на работу с сельской молодежью, молодыми семьями и мо-
лодежными общественными объединениями. Значительную под-
держку мы направляем на реализацию проектов, инициированных 
представителями творческой и социально активной молодежи, – 
сказал Александр Цыбульский.

В регионе также успешно ведется работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Уже с этого года значительно усилит-
ся блок мероприятий и проектов, связанных с гражданско-патрио-
тическим воспитанием.

Продолжится формирование инфраструктуры в муниципальных 
образованиях Архангельской области через укрепление сети зо-
нальных центров патриотического воспитания и создание новых 
открытых пространств для молодежи.

Архангельская область уже пятый год подряд  
принимает участие в проекте «Комфортная 
городская среда». 

Стройка века: дорога Архангельск – Онега

повестка дня
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Детсады и демография:  
определить потребность 
В целом реализация национального проек-
та «Образование» остается одним из важ-
нейших приоритетов работы правитель-
ства.

В частности, для повышения доступности дошколь-
ного и общего образования в прошлом году на тер-
ритории Архангельской области велось строитель-
ство 17 детских садов и шести школ. В 2020 году за-
вершено строительство 11 зданий дошкольных ор-
ганизаций на 2 240 мест. Ввести в эксплуатацию 
остальные объекты предстоит уже в этом году.

– Главам муниципальных образований совместно 
с региональным правительством нужно предпри-
нять все меры для завершения строительства объек-
тов образования в плановый срок. А министерству 
образования совместно с муниципалитетами – опре-
делить перспективную потребность в создании до-
полнительных мест в детских садах и школах с уче-
том реальной демографической ситуации на каж-
дой территории, – подчеркнул Александр Цыбуль-
ский.

Цифровая платформа  
для мусорной реформы 
жители Поморья смогут отслеживать сво-
евременность вывоза ТКО с помощью циф-
ровой платформы.

Главным вопросом обеспечения экологической безо-
пасности в регионе является налаживание системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Чтобы обеспечить постоянный мониторинг за этим 
процессом, в Поморье до конца 2021 года создадут 
цифровую платформу, которая будет отображать все 
контейнерные площадки и графики вывоза отходов.

Выполнением задачи будет заниматься региональ-
ное министерство природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса совместно с министерством 
связи и информационных технологий.

– Эта платформа должна быть открытой – каждый 
житель должен иметь к ней доступ. Главу Архангель-
ска прошу в двухнедельный срок определить округ в 
областной столице, где такой проект будет реализо-
ван в качестве пилотного, – поручил Александр Цы-
бульский.

Параллельно с этим региональное правительство 
продолжит системную работу с региональным опе-
ратором, чтобы обеспечить до конца текущего года 
установку не менее 2000 контейнеров для организа-
ции системного сбора ТКО. Еще порядка 2000 контей-
неров для раздельного сбора отходов необходимо по-
лучить по федеральной программе. Главам муници-
пальных образований, в свою очередь, необходимо 
организовать подъездные пути к площадкам нако-
пления ТКО.

Наука и инновации  
на службу Северу 
На развитие научно-образовательного центра 
«Российская Арктика» выделено 128 миллионов 
рублей.

Напомним, что 2021 год объявлен в России Годом науки и 
технологий.

– Сложно представить развитие такого региона, как Ар-
хангельская область, без науки и инноваций. Экономиче-
ская ситуация в мире обязывает нас быть конкурентоспо-
собными. Сегодня перед нами стоят серьезнейшие вызовы, 
и ответить на них может только наука. Нам необходимы на-
учные прорывы, также важно поднимать престиж нашей на-
уки, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Главным достижением 2020 года губернатор назвал созда-
ние межрегионального научно-образовательного центра ми-
рового уровня «Российская Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследования». НОЦ объединил усилия 
и интересы научных организаций и промышленных пред-
приятий Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого 
автономного округа. Центр вошел в перечень победителей 
конкурсного отбора 2020 года для последующего предостав-
ления государственной поддержки.

– Жителей Архангельской области реализация програм-
мы НОЦ обеспечит новыми высокопроизводительными ра-
бочими местами, организации реального сектора экономи-
ки – новыми технологиями, – добавил Александр Цыбуль-
ский.

Александр Цыбульский сообщил также, что на развитие 
НОЦ получено 128 млн рублей.

школьные автобусы:  
требования к качеству  
возрастут 
Региональное правительство продолжит работу 
по обновлению парка школьных автобусов, а 
также наладит механизм регулярного прохож-
дения водителями качественного медицинско-
го обследования. 

В Поморье уже не первый год идет работа по улучшению 
условий для ежедневной доставки детей в школы, распо-
ложенные в районных центрах и других крупных насе-
ленных пунктах. В 2020 году в рамках федерального про-
екта по обновлению парка автотранспорта для муници-
пальных образовательных организаций приобретено 65 
школьных автобусов. Из областного бюджета были выде-
лены субсидии на приобретение 10 единиц техники.

Вместе с тем, как подчеркнул глава региона, помимо за-
мены устаревшего транспорта, особый контроль необхо-
димо установить за работой водителей школьных автобу-
сов.

– Вопрос замены школьных автобусов, срок эксплуа-
тации которых превышает 10 лет, с повестки дня не сни-
мается. Мы продолжаем повышать требования к транс-
портным средствам по перевозке детей. Вместе с тем не 
меньшего внимания требуют к себе водители школьных 
автобусов. Дорога и транспорт всегда были и остаются 
источником повышенной опасности. И когда речь идет о 
детях, внимание к тем, кто находится за рулем, должно 
быть максимальным, – подчеркнул Александр Цыбуль-
ский. – Прошу областное министерство образования обе-
спечить механизм регулярного прохождения водителями 
школьных автобусов качественного медицинского обсле-
дования. Организовать эту работу необходимо совместно 
с главами муниципальных образований.

Экологическая повестка:  
конструктивный диалог 
Глава региона также отметил, что с закрытием строи-
тельства полигона на станции шиес экологическая по-
вестка не стала менее актуальной, но обрела форму 
конструктивного диалога власти и общества.

– Сегодня экоактивисты и органы исполнительной власти нахо-
дятся в постоянном диалоге. Для чего мы это делаем? Кто-то мо-
жет сказать, что эта работа направлена на недопущение новых 
экопротестов, которыми сопровождалось совершенно справедли-
вое нежелание людей видеть на своей территории мусор, приве-
зенный из других регионов. Я вам скажу – это направлено исклю-
чительно на то, чтобы выстроить работу по обращению с отхода-
ми с учетом мнения жителей Архангельской области. Мы нику-
да не уйдем от необходимости строить объекты накопления и пе-
реработки отходов. Существующие сегодня полигоны переполне-
ны и уже начинают представлять угрозу экологической безопас-
ности. Но решать, где строить современные объекты накопления, 
будем только через проведение широкой общественной дискус-
сии, – подчеркнул Александр Цыбульский. 

Губернатор также подчеркнул, что все вопросы, касающиеся 
реализации реформы ТКО на территории региона, носят прозрач-
ный характер. Поставка контейнеров, открытие мусоросортиро-
вочного комплекса, оценка состояния свалок, корректировка тер-
риториальной схемы обращения с ТКО – все эти вопросы будут ре-
шаться с привлечением общественности.

100 новых станций  
сотовой связи
– На строительство новых и модернизацию су-
ществующих базовых станций сотовой связи ре-
гиону удалось привлечь более 500 миллионов 
рублей. Ранее о таком объеме финансирования 
речи даже не шло, – отметил губернатор Архан-
гельской области.

По словам главы региона, указанные средства в том числе 
будут направлены на строительство станций сотовой свя-
зи, в которых операторы «большой четверки» не видят эко-
номической эффективности. Работа будет вестись в форма-
те государственно-частного партнерства. Это позволит обе-
спечить качественными услугами жителей отдаленных 
поселков и деревень.

– Если в предыдущем году в логике государственно-част-
ного партнерства мы успели построить лишь одну базовую 
станцию, то в 2021-м запланировано строительство шести, – 
сообщил Александр Цыбульский.

Губернатор поручил правительству области представить 
предложения по увеличению объема инвестиций со сторо-
ны телекоммуникационных компаний на период 2022–2027 
годов, а также разработать поэтапный план на пять лет по 
строительству базовых станций в формате государственно-
частного партнерства.

повестка дня
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Екатерина ПрОКОПьЕВА,  
председатель областного  
Собрания: 

– Внимание к человеку, его ин-
тересам и работа на результат, ко-
торый позволит достичь позитив-
ных изменений в регионе, которые 
бы ощутили люди, – таков главный 
вектор Послания. 

Губернатор акцентировал вни-
мание на развитии программы 
первичного звена здравоохране-
ния, на которую в ближайшие 
пять лет будет направлено 6,3 
миллиарда рублей, масштабной 
программе диспансеризации на-
селения, стартующей с 1 июля это-
го года, и разработке стратегии 
кадровой обеспеченности регио-
на. Нужно повернуть медицину к 
людям, поэтому в Послании отра-
жены принципиальные вещи, свя-
занные с модернизацией первич-
ного звена здравоохранения, стро-
ительством и ремонтом медицин-
ских учреждений, цифровизацией 
отрасли, решением кадровых про-
блем. 

Восхищает персональный под-
ход к решению вопросов, касаю-
щихся наших ветеранов-фронтови-
ков. Радует, что это не просто сло-
ва о поддержке старшего поколе-
ния, а конкретное поручение – за-
крепить за каждым из ветеранов 
куратора от руководства региона, 
чтобы точечно помогать им в меди-
цинской помощи, приобретении ле-
карств или решении других вопро-
сов. Александр Витальевич также 
поручил предусмотреть ежегод-
ную региональную выплату не ме-
нее 20 тысяч рублей каждому из ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

Большие задачи поставлены гу-
бернатором, и надо приложить 
много усилий, чтобы все это было 
сделано в интересах людей.

Александр ДяТЛОВ,  
заместитель председателя 
областного Собрания  
депутатов: 

– В Послании отражены такие 
важнейшие задачи, как привлече-
ние инвестиций и создание усло-
вий для поддержки бизнеса.

Создавая условия для бизнеса, 
развивая экономику, мы сможем 
пополнить наш бюджет и более эф-
фективно вкладываться в социаль-
ную сферу. В прошлом году в эко-
номику региона было привлечено 
108 миллиардов рублей инвести-
ций, половина – это инвестиции в 

сфере лесопромышленного ком-
плекса.

В Пинежском районе строится 
крупнейшее в мире лесопильное 
производство, которое даст им-
пульс развитию не только Пинеж-
ского района, но и региона в целом. 
В сельском хозяйстве Устьянская 
молочная компания реализует но-
вый проект с объемом инвестиций 
порядка пяти миллиардов рублей. 
После реализации суперсовремен-
ной фермы Архангельская область 
станет крупнейшей на Северо-За-
паде по производству молока. Нам 
надо поддерживать местных про-
изводителей и создать условия для 
продвижения нашей продукции 
как у себя в области, о чем говорил 
сегодня губернатор, так и в других 
регионах, – заявил Александр Дят-
лов.

Глава региона сделал акцент на 
важнейшей теме переселения лю-
дей из сошедших со свай деревян-
ных домов, строительстве нового 
жилья взамен аварийного, необхо-
димости комплексной застройки 
территорий.

Для этого надо совместно созда-
вать условия для развития строи-
тельной отрасли. На одной из сес-
сий мы поддержали решение, даю-
щее право строительным компани-
ям участвовать в инвестиционных 
проектах и вести комплексную за-
стройку: строить детские сады и 
школы, согласовывать это с муни-
ципалитетами. Это даст нашим лю-
дям возможность жить в комфорт-
ных условиях, и дворовые терри-
тории будут благоустраиваться, – 
считает парламентарий.

Иван НОВИКОВ,  
председатель комитета  
областного Собрания  
по развитию институтов  
гражданского общества,  
молодежной политике и спорту: 

– Для меня было важным, что 
Александр Витальевич в Послании 
опирался на мнение жителей реги-
она. В каждой теме звучали фразы: 
«как говорят люди», «по обращени-
ям, которые мы получаем». Чув-
ствуется, что у губернатора нала-
жен диалог с жителями и предста-
вителями гражданского общества. 
Это позволяет видеть реальные 
проблемы людей. 

Послание не только отражает 
приоритетные цели развития ре-
гиона, но и актуальные проблемы. 
Например: давно на таком уровне 
не поднималась проблема пасса-
жирских перевозок на территории 
всей области, проблема обеспече-
ния сотовой связью. Как депутат 
от сельских территорий я хочу ска-
зать, что с сотовой связью мы бьем-
ся два с половиной года, и только 
благодаря команде губернатора 
сегодня привлечены дополнитель-
ные средства – беспрецедентная 
сумма – полмиллиарда рублей. И 
еще одна тема, которая мне близ-
ка и которой мы занимаемся уже 
несколько лет, – это обеспечение 
жильем молодых специалистов. 
Не секрет, что у нас кадровый го-

лод в образовании и здравоохра-
нении. Работают государственные 
программы по поддержке моло-
дых специалистов, но зачастую все 
упирается в проблему отсутствия 
жилищных условий, и здесь губер-
натор тоже предложил конкрет-
ный план действий и поставил кон-
кретные задачи правительству об-
ласти. Со стороны фракции «Еди-
ная Россия» в облсобрании хочу 
сказать, что те инициативы, кото-
рые были сегодня озвучены, мы 
поддержим и поможем в разработ-
ке нормативно-правовой базы для 
их реализации.

Надежда ВИНОГрАДОВА, 
заместитель председателя  
Архангельского областного  
Собрания: 

– Считаю, что Послание было 
особым: оно первое для нового гу-
бернатора и первое после панде-
мии коронавирусной инфекции. 
Уверена, что Послание даст сво-
еобразный толчок для развития 
здравоохранения и других отрас-
лей. 

В своем выступлении губернатор 
выявил проблемные места во всех 
сферах нашей жизни и обозначил 
вектор направления развития реги-
она. Особое внимание было уделе-
но тем отраслям, которые являют-
ся источником пополнения доход-
ной части бюджета, то есть драйве-
рам нашей экономики. 

Возможно, в Послании не хва-
тило муниципальной повестки 
в части межбюджетных отноше-
ний, которые очень важны для 
всех территорий, но радует то, 
что губернатор видит реалистич-
ную картину развития региона, он 
не тешил нас надеждами, что все 
проблемы будут скоро решены, а 
обратил внимание на методы их 
решения.

Дмитрий МОрЕВ,  
глава Архангельска:

– В числе важнейших аспектов 
Послания я бы назвал реформу пас-
сажирских перевозок. Это давно на-
зревшая проблема. 

Александр Цыбульский поста-
вил нам задачу провести данную 
реформу в 2022 году, и мы понима-
ем, что нужно сделать.

Предусмотренный реформой пе-
ревод автобусного парка на газ по-
зволит снизить нагрузку на окру-
жающую среду, сократить вредные 
выбросы. Есть и другие не менее 
важные плюсы.

Использование газомоторного 
топлива более эффективно с точ-
ки зрения затрат перевозчиков. 
Это позволит удерживать прием-
лемую стоимость проезда. Мы, ко-
нечно, будем решать вопросы по-
вышения качества пассажирских 
перевозок, добиваться, чтобы на 
линиях работали новые, более вме-
стительные автобусы. Все это мы 
сможем решить при поддержке гу-
бернатора и правительства обла-
сти. 

Не менее важным в Послании яв-
ляется и акцент на активное разви-
тие в регионе современной систе-
мы обращения с отходами.

Одно из направлений рефор-
мы в сфере обращения с ТКО свя-
зано с обеспечением открытости 
и цифровизации процессов в дан-
ной сфере. Первым шагом в этом 
плане для города станет создание 
электронной карты контейнерных 
площадок, которых в областном 
центре уже более 1600. В итоге лю-
бой гражданин будет знать, кто от-
вечает за тот или иной объект, кто 
должен его убирать и с какой пери-
одичностью. А если этого не проис-
ходит – оперативно направить жа-
лобу.

Работу электронной карты сна-
чала протестируют в одном из 
округов Архангельска. 

Руководство города при под-
держке правительства региона на-
мерено вести активное строитель-
ство в областном центре спортив-
ных объектов. Задача заключа-
ется в строительстве таких объ-
ектов не только там, где большое 
количество свободных земельных 
участков. Сегодня мы также изу-
чаем возможности центра города 
– чтобы и там появлялись новые 
спортивные площадки и комплек-
сы.

Валентина СырОВА,  
председатель Архангельской 
городской Думы: 

– В своем Послании Александр 
Цыбульский затронул все нацио-
нальные проекты, реализующиеся 
на территории Архангельской об-
ласти.

Реализация национальных про-
ектов является главным приори-
тетом в нашей работе. Это ключе-
вая мысль Послания. Нацпроекты 
конкретизируют нашу деятель-
ность во всех смыслах: планы, 
проекты, программы, контроль 
исполнения. Каждый из них ра-
ботает на развитие города и ре-
гиона в целом, но я бы выделила  
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Демогра-
фия», «Жилье и городская среда», 
«Здравоохранение». Они самые 
жизненные, их реализация проис-
ходит на наших глазах и с нашим 
участием.

Наша общая задача – создание 
условий для развития и самореали-
зации человека на территории, где 
хочется жить. Поэтому очень пора-
довало, что будет решаться пробле-
ма аварийного жилья и транспорт-
ной инфраструктуры региона. Гу-

бернатор отметил, что в город Ар-
хангельск поступит 160 млн рублей 
на переселение из жилья сошед-
шего со свай, от правительства на 
это направление будет выделено 20 
млн рублей. Люди будут получать 
помощь.

Все нацпроекты для человека и 
во имя человека. Наша общая зада-
ча – создание условий для развития 
и самореализации человека на тер-
ритории, где хочется жить. Губер-
натор правильно сказал, что у нас 
есть все для того, чтобы люди оста-
вались на Севере. Надо лишь объ-
единиться и работать в большой  
команде.

Елена ВТОрыГИНА,  
депутат Государственной  
Думы рФ:

– Наша общая задача – чтобы 
людям на Севере жилось лучше. 
Очень глубокое Послание. В нем 
есть конкретные цифры и обозна-
чено финансирование для всех со-
циальных отраслей. Важно, что но-
вые региональные меры поддерж-
ки губернатор обозначил сегодня 
для наших многодетных семей и 
ветеранов. Приоритетом Послания 
обозначен человек. 

Айман ТЮКИНА,  
председатель правления  
архангельской региональной 
общественной организации  
охраны окружающей среды 
«Исток»:

– Важным моментом в Послании 
губернатора Архангельской обла-
сти является создание цифровой 
площадки, позволяющей вести об-
щественный контроль за вывозом 
ТКО.

Эта инициатива действитель-
но необходима, потому что люди 
должны видеть качество оказыва-
емых услуг, понимать, за что они 
платят и, самое главное, знать, кто 
им оказывает эти услуги.

Важным считаю поэтапное вве-
дение цифровой карты, которая бу-
дет отображать все контейнерные 
площадки и графики вывоза отхо-
дов.

В других регионах уже внедре-
на практика, когда мусоровозы вы-
возят отходы в определенные часы. 
Выбрать в качестве пилотной пло-
щадки для такого проекта Архан-
гельск – хорошая идея, поскольку 
не везде в районах есть соответ-
ствующая инфраструктура. Посмо-
трим, как этот проект покажет себя 
в областном центре.

повестка дня

Послание губернатора обращено  
к человеку и его интересам
РеализацияÎнациональныхÎпроектовÎявляетсяÎглавнымÎприоритетомÎкомандыÎАлександраÎЦыбульского
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О том, сколько ребят могут 
отдохнуть на дневных пло-
щадках и в загородных ла-
герях, сколько денег вы-
деляется на эти цели из 
бюджетов, мы поговорим с 
начальником управления по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации 
Архангельска Ольгой 
Дулеповой.

– Ольга Валерьевна, за счет 
каких средств финансируется 
детский отдых и что вы може-
те сказать по суммам – увели-
чились ли эти средства по срав-
нению, например, с прошлым го-
дом?

– Финансирование отдыха детей 
во время летних каникул осущест-
вляется за счет средств областного 

и городского бюджетов. Всего пред-
усмотрено порядка 30 миллионов 
рублей, что немногим меньше, чем 
в прошлом году (чуть более 30 мил-
лионов). Но так как прошлым ле-
том из-за пандемии летний отдых 
был под запретом, то и средства на 
него не расходовались.

– А в целом какими направле-
ниями будет представлен отдых 
за счет бюджетных средств?

– Львиную долю составляют ла-
геря с дневным пребыванием (так 
называемые площадки) при муни-
ципальных учреждениях образо-
вания. На их организацию выделе-
но порядка 23,7 миллиона рублей, в 
том числе из городского бюджета 12  
цмиллионов.

Кроме того, исключительно за 
счет средств городского бюджета 
традиционно предусмотрены сред-
ства на компенсацию стоимости 
проезда один раз в два года к месту 
отдыха и обратно детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в за-
мещающих семьях. Также за счет 
средств городского бюджета роди-
тели смогут получить единовре-
менную частичную компенсацию 
стоимости путевки. В бюджете го-
рода на эти цели запланировано бо-
лее 5,4 миллиона рублей.

Кроме того, дети смогут отдо-
хнуть в лагерях с круглосуточным 
пребыванием, расположенных в 
Архангельской области и за ее пре-
делами.

– Я так понимаю, что непо-
средственно сам отдых теперь 
предоставляется по специаль-
ным сертификатам?

– Все верно, право на получение 
сертификатов имеют родители де-

тей в возрасте от шести с полови-
ной лет (если они зачислены или 
уже учатся в школе) до 17 лет вклю-
чительно. Важно отметить, что сер-
тификаты действительны только 
в лагеря, включенные в областной 
перечень организаций и индивиду-
альных предпринимателей, орга-
низующих отдых и оздоровление 
детей. Посмотреть этот перечень 
можно на сайте областного мини-
стерства труда, занятости и соци-
ального развития.

– Наверное, сейчас всех родите-
лей больше всего волнует эпиде-
миологическая обстановка. Из-
за пандемии прошлым летом 
даже лагеря и площадки не рабо-
тали. В этом году сохраняются 
какие-либо ограничения?

– Да, с 1 января 2021 года вступи-
ли в силу новые санитарные прави-
ла, в том числе регламентирующие 
работу лагерей, как дневного пре-
бывания, так и загородных. Кроме 
того, до 1 января 2022 года продлено 
действие санитарно-эпидемиологи-
ческих правил по работе учрежде-
ний детского отдыха в условиях 
пандемии.

В соответствии с ними количество 
ребят в группах и отрядах в загород-
ных стационарных лагерях должно 
быть не более 70 процентов от про-

ектной вместимости. В круглосу-
точных лагерях необходимо посто-
янное присутствие медработников.

– Значительная часть ар-
хангелогородцев все же рассчи-
тывают на дневные площадки 
– нужно же ребенка чем-то за-
нять, пока родители на работе. 
Сколько таких лагерей будет в 
городе этим летом?

– Планируется открыть 67 лаге-
рей с дневным пребыванием детей, 
рассчитанных на 4 618 человек. Зна-
чительную часть (64 площадки) ор-
ганизуют шесть муниципальных 
учреждений дополнительного об-
разования.

– Какова сумма на питание 
одного ребенка в этом году?

– Стоимость набора продуктов 
питания в дневных лагерях состав-
ляет 148,85 рубля в день.

– А сколько ребят, по вашим 
подсчетам, смогут поехать в 
стационарные лагеря? И будет 
ли возможность у юных архан-
гелогородцев погреться на юж-
ном побережье?

– На сегодняшний день муници-
палитету доведена квота на 3 990 
детей, из них 1 565 человек прове-
дут лето в оздоровительных лаге-
рях на территории нашей области, 
а 2 425 – выедут за ее пределы, в том 
числе и на юг.

Ребята, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, смогут отдо-
хнуть по бесплатным путевкам в 
«Северном Артеке», «Лесной поля-
не». В 2021 году за получением на-
правления в эти лагеря родителям 
(законным представителям) необ-
ходимо обращаться в отделы соци-
альной защиты населения по месту 

регистрации ребенка. Следует от-
метить, что это новшество летней 
кампании 2021 года.

Также ежегодно в Архангель-
ске родителям за счет средств го-
родского бюджета предоставляет-
ся единовременная частичная ком-
пенсация стоимости путевок. Пла-
нируется, что в 2021 году ее получат 
родители 1669 детей. Размер ком-
пенсации – 100 рублей в день для 
лагерей за пределами нашего ре-
гиона, за исключением «Звездочка-
Юг» и «Ласковый берег». Для де-
тей в трудной жизненной ситуации 
компенсация составит 200 рублей 
при отдыхе в профильных лагерях 
«Архангел» и «Формула единства – 
путь к успеху».

Документы на получение компен-
сации принимаются одновременно с 
заявлением на получение сертифи-
ката. Деньги перечисляются после 
возвращения детей из лагеря.

Обращаю внимание родителей, 
законных представителей, что вся 
необходимая и актуальная инфор-
мация размещена на сайте админи-
страции города. Баннер: «Отдых де-
тей в каникулярное время».

Пандемия летнему отдыху 
детей не помешает
ВÎАрхангельскеÎначаласьÎлетняяÎоздоровительнаяÎкампания

Об этом заявил в Послании 
к Федеральному Собранию 
президент РФ Владимир  
Путин.

Как будет реализовано это предло-
жение? В 2021 году по программе 
кешбека родители смогут приоб-
рести путевку в стационарный дет-
ский лагерь с возможностью воз-
врата 50 процентов стоимости пу-
тевки, но не более 20 тысяч рублей.

Программа работает с 20 мая до 
15 сентября 2021 года. За путевки, 
приобретенные ранее или в 2020 
году, получить кешбэк невозмож-
но.

Получить кешбэк можно, толь-
ко приобретая путевку в стаци-

онарных лагерях с круглосуточ-
ным пребыванием детей, которые 
участвуют в программе, и только 
в период действия программы. Их 
список будет опубликован на сай-
те мирпутешествий.рф, сообщает 
министерство труда, занятости и 
социального развития Архангель-
ской области.

Для получения 50-процентной 
компенсации родителям необходи-
мо:

1. зарегистрировать свою бан-
ковскую карту платежной систе-
мы «Мир» в программе лояльности 
«Мир» на сайте privetmir.ru;

2. оплатить путевку зарегистри-
рованной картой «Мир» на страни-
це акции на сайте детского учреж-
дения или туроператора, реализу-

ющего путевки в детские учрежде-
ния;

3. оплатить поездку в период дей-
ствия программы кешбэка только 
безналичным платежом по карте 
«Мир» и только на сайтах партне-
ров программы кешбэка.

Путевка оплачивается на отдель-
ной странице с предложениями по 
программе кешбэка – сайте органи-
зации, у которой приобретается пу-
тевку.

После подтверждения оплаты  
50 % от стоимости путевки вер-
нутся на карту в течение пяти 
дней.

Важно: родитель может полу-
чить кешбэк при оплате несколь-
ких путевок на одного ребенка 
либо на нескольких детей.

Интересующую информацию 
по участию в программе кешбэка 
можно задать, позвонив по теле-
фону горячей линии Ростуризма: 8 
800-200-34-11.

В программе кешбэка могут уча-
ствовать и родители детей, живу-
щих в Архангельской области, ко-
торым частично или полностью 
оплачивают путевку в стационар-
ный или палаточный лагерь за 
счет средств областного бюджета 
с помощью сертификата. Получить 
его можно, обратившись в админи-
страцию муниципального образо-
вания по месту жительства. Серти-
фикат выдается при условии отды-
ха в лагерях, которые включены в 
областной перечень организаций 
отдыха и оздоровления детей.

Этот список можно найти на сай-
те министерства труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области. Если организа-
ция заявилась на участие в про-
грамме кешбэка (это можно про-
верить на сайте мирпутешествий.
рф), то родителям при наличии сер-
тификата компенсируют 50 процен-
тов от оплаченной ими по програм-
ме кешбэка суммы. 

К примеру, если путевка сто-
ит 40 тысяч рублей, по програм-
ме родителям вернут 20 тысяч, и 
еще половину от оплаченной сум-
мы, то есть 10 тысяч рублей, могут 
компенсировать за счет сертифи-
ката.

О точной дате начала Ростуризм 
объявит в ближайшее время.

Î� Предметно
за получением сертификатов, 

частичной компенсации стоимо-
сти путевок нужно обращаться:

• в территориальные отделы 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства:

– по месту нахождения обра-
зовательного учреждения – для 
детей из муниципальных школ;

– по месту жительства – для де-
тей, обучающихся в других обра-
зовательных учреждениях;

• в МФЦ.

Î� На заметку
Срок приема заявлений на сер-

тификаты на летние смены:

1 смена – с 15 апреля;
2 смена – с 1 по 31 мая;
3 смена – с 15 мая;
4 смена – с 1 июня;
5 смена – с 15 июня.

Стартует новая программа кешбэка 
на путевки в детские лагеря
РодителиÎвÎ2021ÎгодуÎсмогутÎкомпенсироватьÎполовинуÎстоимостиÎпутевокÎвÎдетскиеÎлагеря
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В региональном отделении 
«единой России» подвели 
итоги предварительного го-
лосования за кандидатов, 
претендующих на выдвиже-
ние кандидатами от партии 
на выборы в Государствен-
ную Думу РФ и довыборы в 
областное Собрание. 

Об итогах голосования рассказали 
секретарь регионального отделе-
ния партии Иван Новиков и пред-
седатель оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосова-
ния Сергей Ковалев. Сергей Кова-
лев сообщил, что из 58 заявлений от 
претендентов на депутатские ме-
ста приняты оргкомитетом к реги-
страции 43 заявления. Не все суме-
ли правильно оформить пакет до-
кументов, а пять человек сами от-
казались от дальнейшей борьбы. 

В ОНЛАйН-ФОРМАТе
Предварительное голосование, 

которое провела «Единая Россия», 
стало самым масштабным, в нем 
приняли участие более 11 млн че-
ловек. По всей стране порядка 6 
миллионов избирателей проголо-
совали онлайн и 5 миллионов в 
традиционной форме. По словам 
председателя регионального орг-
комитета по проведению предва-
рительного голосования «Единой 
России» Сергея Ковалева, в каче-
стве выборщиков в Архангельской 
области зарегистрировались 48 126 
человек, из них проголосовали бо-
лее 40 тысяч человек. Такие цифры 
показывают, что люди поддержа-
ли удобство «новой системы выра-
жения своего мнения». 

– Система электронного предва-
рительного голосования, особен-
но при условии верификации че-
рез «Госуслуги», повысила степень 
прозрачности самого голосования 
и уровень доверия к полученным 
результатам, – отмечает Сергей 
Ковалев. 

Прозрачность процесса также 
основывается на применении в 
процессе процедуры онлайн-голо-
сования технологии блокчейн, ко-
торая защищает данные от редак-
тирования и любого вмешатель-
ства. Таким образом, избирате-
ли после начала подсчета голосов 
могли самостоятельно проверить 
корректность данных. Сергей Ко-
валев, кстати, заметил, что хакер-
ская атака, произошедшая в пер-
вый день голосования, благода-
ря усилиям IT-специалистов была 
нейтрализована и никак не повли-
яла на итог голосования. Таким об-
разом, не произошло утечки персо-
нальных данных с сайта. 

ПРеДВАРИТеЛьНОе 
ГОЛОСОВАНИе 

«Единая Россия» – единственная 
партия в стране, которая уже 10 лет 
формирует списки кандидатов на 
выборы различного уровня на ос-
новании мнения избирателей, про-
водя всенародное предварительное 
голосование. 

– Сегодня «Единая Россия» – 
единственное общественно-поли-
тическое объединение, советую-
щееся с людьми в таком формате. 
В голосовании приняли участие 
более четырех процентов избира-
телей, что само по себе хороший 
показатель – вдвое больше, чем в 
2016 году. «Конкурс» среди претен-
дентов составил десять человек 
на место. Предварительное голо-
сование для кандидатов – это воз-

Северяне поставили  
на опыт и молодость 
еленаÎВторыгина,ÎекатеринаÎПрокопьева,ÎиванÎНовиковÎиÎАлександрÎспиридоновÎÎ
сталиÎлидерамиÎпредварительногоÎголосованияÎ«единойÎРоссии»

можность отработать программы 
и получить обратную связь от лю-
дей. Пандемия наложила свой от-
печаток на всю процедуру, но в 
любом случае я уверен, что абсо-
лютное большинство наших кан-
дидатов смогли донести свою по-
зицию. Именно это предопреде-
лило в конечном счете тот выбор, 
который сделали наши граждане. 
У нас есть как опытные политики, 
которые не в первый раз участву-
ют в предвыборной гонке, так и но-
вые участники, которые уже смог-
ли громко заявить о себе. Для нас 
предварительное голосование – 
это возможность увидеть эти но-
вые лица и создать так называе-
мую «скамейку активных запас-
ных», – отметил Иван Новиков. 

РеЗУЛьТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

– Конкуренция среди кандида-
тов была достаточно серьезной: на 
выдвижение в Госдуму – более 10 
человек на место, на довыборы в 
областное Собрание – более 5 чело-
век. Среди участников предвари-
тельного голосования молодежь 
до 35 лет составила 27%, в этот раз 
мужчин среди кандидатов значи-
тельно больше – только 5 из 33 кан-
дидатов женщины. Около полови-
ны заявившихся – члены партии 

«Единая Россия», и примерно по 
1/4 – сторонники партии и беспар-
тийные. Членами партии являют-
ся 20 кандидатов, заявивших свои 
кандидатуры на предваритель-
ное голосование и претендующие 
на выдвижение в Госдуму. Еще 6 
человек являются сторонниками 
партии, 7 человек – беспартийные. 
Из них 9 человек – это молодые 
люди в возрасте до 35 лет, поже-
лавшие испытать свои силы в по-
литической борьбе. При этом заяв-
ления подали и два действующих 
депутата Государственной Думы 
– Елена Вторыгина и Дмитрий 
Юрков. 

Во предварительном голосова-
нии лидером по списку стала дей-
ствующий депутат Госдумы Еле-
на Вторыгина, за нее отдали свои 
голоса 16 699 жителей Архангель-
ской области. На втором месте 
председатель областного Собра-
ния депутатов Екатерина Проко-
пьева – 10 495 голосов, третье – у 
Секретаря Архангельского регио-
нального отделения партии Ива-
на Новикова – 8 515 голосов. По 
72 избирательному округу боль-
ше всех голосов набрал председа-
тель местного отделения Союза 
машиностроителей России Алек-
сандр Спиридонов – 11 221 го-
лос, второе у действующего депу-
тата Госдумы Дмитрия Юркова 
– 3 728 голосов, на третьем месте 
молодой парень из Приморско-
го района Алексей Полозов, за 
него проголосовали 1 895 человек. 
По 73 избирательному округу ли-
дирующую позицию снова заня-
ла действующий депутат Госду-
мы Елена Вторыгина, она набрала  
8 810 голосов. Второе место у ди-
ректора департамента по внутрен-
ней политике и местному само-

управлению администрации гу-
бернатора и правительства Ар-
хангельской области Андрея ры-
женкова – 7 113 голосов. 

В предварительном голосова-
нии за выдвижение кандидатом в 
областное Собрание депутатов по-
беду одержали гендиректор ООО 
«Регион-лес» Дмитрий Гвоздев и 
руководитель биржи АО «Архан-
гельский ЦБК» Андрей Малыгин. 
Финальные списки кандидатов 
были утверждены на региональ-
ном организационном комитете и 
будут направлены в федеральный 
оргкомитет. Списки кандидатов, 
которые будут представлять «Еди-
ную Россию» на выборах в Госду-
му, утвердят на Съезде 19 июня в 
Москве. 

– Среди участников предвари-
тельного голосования много моло-
дых лиц, но лидерами и своеобраз-
ными открытиями стали Андрей 
Рыженков и Александр Спиридо-
нов. Любая избирательная кампа-
ния накладывает на публичного 
политика ответственность. Буду я 
в списке или нет, моя задача – ис-
полнить наказы избирателей, – от-
метил Иван Новиков. 

Сергей Ковалев добавил, что 
успех политика – в постоянном об-
щении с жителями. Главное – рабо-
та в поле с большим количеством 
людей, которые в прямом диало-
ге оценят возможности претенден-
та на депутатское кресло. Более 70 
встреч с жителями за две недели 

провела уже опытный депутат и об-
щественный деятель Елена Вторы-
гина. Иван Новиков совершил бо-
лее 15 рабочих поездок по районам 
области. С большим количеством 
жителей встретились молодые по-
литики Александр Спиридонов и 
Андрей Рыженков. Партия поста-
вила задачу – привлечь в политику 
новые лица, и в нашем регионе за-
дача, судя по всему, выполнена. На 
политический олимп входят моло-
дые, чтобы вместе с опытными по-
литиками решать проблемы в реги-
оне. Со своим пониманием путей 
движения вперед. Северяне, прав-
да, народ мудрый, и потому все же 
ключевую ставку сделали на опыт-
ных и мудрых политиков. Так что 
опыт и молодость стали самыми 
востребованными приоритетами 
северян.

Елена Вторыгина:
Уважаемые мои 
земляки, искренне 

благодарю вас за поддерж-
ку на предварительном 
голосовании, это наша 
большая командная ра-
бота. Продолжаем рабо-
тать дальше, встретимся с 
вами летом на всех наших 
территориях. Вместе мы 
сильнее.

Андрей Рыженков:
Я искренне благодарю каждого, кто отдал свой 
голос за меня. Дорожу вашей поддержкой. Для 

меня это огромный аванс вашего доверия. Окончатель-
ное решение по выдвижению кандидатов будет принято 
на Съезде партии совсем скоро. Работаем дальше, от 
сердца и во благо родной Архангельской области

Иван Новиков:
Любая избирательная кампания накладывает на 
политика большую ответственность. У меня толь-

ко в марте–апреле состоялось около 15 командировок в 
различных муниципальных образованиях: это встречи и 
наказы, которые дают люди. И моя задача заключается в 
том, чтобы исполнить эти наказы и довести их до коллег. 
Если говорить про сам результат – 8,5 тысячи жителей 
Архангельской области поддержали мою кандидатуру, 
то для политика с трехлетним стажем это хорошо. При-
мерно на эту цифру я и ориентировался. Хочется побла-
годарить наших жителей, которые активно включились в 
процесс и выбрали кандидатов, которые будут выдвигать-
ся в Государственную Думу в сентябре этого года.

Александр Спиридонов:
Выражаю огромную благодарность тем, кто под-
держал меня во время предварительного голо-

сования на выборах в Государственную Думу. Участие в 
таком масштабном проекте – новый и важный опыт для 
меня. И я не смог бы добиться результатов без вашей 
поддержки. Спасибо всем, кто прошел этот непростой 
путь вместе со мной. Работаем дальше.
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В канун профессионально-
го праздника соцработников, 
который отмечается 8 июня, 
наш разговор с директором 
Архангельского областного 
центра социальной защиты 
населения Владимиром  
Тороповым.  

 
– Владимир Алексеевич, в чем, 

если коротко, сегодня заключа-
ется функция социальной защи-
ты населения?

– Это оказание мер государствен-
ной поддержки, в первую очередь 
материальной – выплаты пособий, 
компенсаций, субсидий, социаль-
ной помощи разным категориям: 
инвалидам, ветеранам, многодет-
ным семьям.

На сегодняшний момент на тер-
ритории Архангельска порядка 110 
тысяч человек получают различ-
ные меры поддержки, то есть это 
практически треть населения го-
рода. Безусловно, одно из самых 
больших направлений – это под-
держка  ветеранов труда, предо-
ставление компенсаций по жилищ-
но-коммунальным услугам,  в по-
следние годы поддержка материн-
ства и детства также становится бо-
лее весомой. 

– Действительно, поддержка 
материнства и детства нашла 
отражение и в послании прези-
дента России, и в послании гу-
бернатора…

– Да, категорий льготников ста-
новится все больше, начиная с рож-
дения первого ребенка – выплачи-
вается наш региональный мате-
ринский капитал за ранние роды 
(с 18 до 25 лет). С 2020 года  на пер-
вого ребенка выдается и федераль-
ный материнский капитал из орга-
нов Пенсионного фонда. На второ-
го ребенка можно получить вторую 
часть маткапитала.

А если говорим о рождении тре-
тьего ребенка, тут уже семья полу-
чает статус многодетной, что вле-
чет большое количество мер под-
держки. К примеру, это региональ-
ный материнский капитал, кото-
рый сейчас составляет 109 200 ру-
блей – эти средства выплачиваются 
без каких-либо критериев нуждае-
мости и без целевого назначения.

В нашей области сегодня прожи-
вают около 12 тысяч многодетных 
семей, для сравнения: в 2013 году 
их число составляло 5-6 тысяч. Со-
циальная поддержка здесь тоже 
сыграла свою роль. У нас в Архан-
гельске есть семья, в которой сей-
час воспитывается 14 детей.

Кстати, с появлением шестого и 
седьмого ребенка спектр выплат 
еще увеличивается: семья получа-
ет соответственно субсидию на по-
купку транспорта в размере мил-
лиона рублей и субсидию в размере 
более двух миллионов на приобре-
тение жилья.

С 2020 года у нас появилась очень 
интересная мера поддержки, когда 

Социальный работник –  
универсальный солдат
мерыÎподдержкиÎвÎнашейÎстранеÎиÎрегионеÎстановятсяÎвсеÎобширнее

в семье сразу рождается тройня – 
они могут получить сертификат на 
улучшение жилищных условий на 
два миллиона рублей. У нас в реги-
оне бывает 5-7 таких семей в год.

– В свете последнего Посла-
ния президента и поручений ви-
це-премьера появятся какие-то 
новые льготы или все это в рам-
ках уже действующих мер под-
держки?

– Здесь нужно четко разграни-
чивать: ряд мер предоставляется 
со стороны органов социальной за-
щиты населения, а ряд – со стороны 
Пенсионного фонда. С января 2020 
года у нас появилось новшество – 
ежемесячная денежная выплата в 
размере чуть менее 7 тысяч рублей 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
для семей, чей среднедушевой до-
ход ниже прожиточного миниму-
ма. И эта мера поддержки получи-
ла большой отклик – сегодня более 
30 тысяч детей региона получают 
эту выплату.

В этом году президент выделил 
в своем послании еще ряд мер: еже-
месячное пособие для тех мам, ко-
торые воспитывают детей в непол-
ных семьях; дополнительные вы-
платы для беременных, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Сейчас определено, что эти 
выплаты пойдут через Пенсион-
ный фонд с 1 июля.

Отмечу, что все меры соцпод-
держки носят заявительный ха-
рактер, но процедура подачи заяв-
лений для ряда из них максималь-
но упрощена. К примеру, на вы-
плату на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет документы собирать заявите-
лю не нужно, мы сами все запра-
шиваем в рамках межведомствен-
ного взаимодействия. Запрашива-
ем доходы, а с этого года проверя-
ем еще движимое и недвижимое 
имущество, введены правила ну-
левого дохода – смотрим, работал 
ли человек, пытался ли устроить-
ся на работу.

– А есть ведь немало людей, ко-
торые на самом деле достаточ-
но обеспечены, но официально 
имеют низкий доход и получа-
ют пособие от государства.

– Да, такие случаи имеют место. 
Но сейчас мы стремимся к тому, 
чтобы все меры поддержки были 
более адресными и более весомы-

ми. Чтобы пособия получали се-
мьи, которые реально в этом нуж-
даются. Подход все же стал более 
дифференцированным.

– Насколько забюрократизи-
рована ваша система? Сложно 
ли все-таки получить поддерж-
ку от государства?

– Бюрократические процедуры, 
конечно же, есть, хотя за послед-
ние годы мы сделали огромный 
прорыв по их снятию или умень-
шению. Как я уже говорил, по ряду 
мер поддержки гражданам не нуж-
но самим предоставлять нам свои 
доходы. Если раньше необходимо 
было взять справку с места работы 
на себя, на супруга, это занимало 
время. Теперь мы все это в налого-
вой запрашиваем сами. Думаю, что 
через пару лет мы полностью пере-
йдем на режим межведомственно-
го взаимодействия.

– Сегодня в потоке информа-
ции легко потеряться. Что вы 
посоветуете – можно ли обра-
титься к вам за консультаци-
ей?

– Конечно, если есть какие-то со-
мнения, лучше обратиться к нам. 
Можно позвонить на горячую ли-
нию, у нас работает сайт, где собра-
ны все меры поддержки по нашей 
линии.  Работает группа в соцсетях, 
где можно получить консультацию 
специалистов в режиме онлайн в 
чате.

В июне мы запустим социаль-
ный навигатор по мерам поддерж-
ки для жителей Архангельской об-
ласти. Каждый может завести туда 
свои параметры и предварительно 
рассчитать, на какие льготы он мо-
жет рассчитывать.  

– Сегодня достаточно подать 
документы через сайт «Госуслу-
ги» или все же нужно лично при-
ходить в отделы соцзащиты?

– У нас сейчас более 40 мер под-
держки  заведены для подачи через 
портал «Госуслуги» или через наш 
интерактивный портал социаль-
ной защиты. Есть региональный 
портал госуслуг, есть МФЦ, куда 
можно подать заявление. Можно 
отправить документы почтой или 
принести лично к нам.

Главный нюанс в том, что в че-
реде таких обширных мер под-
держки и некой информационной  

разобщенности в этом направле-
нии люди зачастую не знают, на 
что они имеют право. Это наша 
большая проблема. Когда прези-
дент или губернатор заявляют об 
очередных мерах, начинается свое-
го рода паника: а положена ли мне 
эта льгота, а может быть, я ее уже 
получаю, а может, я что-то пропу-
стил и потерял деньги… Очень ча-
сто люди нам звонят сразу же по-
сле выступления главы государ-
ства по телевидению, хотя вся нор-
мативная база к нам поступает 
позже.

Поэтому сейчас перед всеми ве-
домствами стоит серьезная зада-
ча – грамотно и четко разъяснять 
возможности получения мер под-
держки. Хотя еще бытует мнение, 
что у соцзащиты есть политика сэ-
кономить на пособиях, отказать за-
явителю, скрыть информацию. Это 
неправда. Мы зачастую даже сами 
разыскиваем тех, кому положена 
та или иная выплата, а они не об-
ращаются. 

Безусловно, мы работаем четко 
в рамках законодательства – льго-
ту получают лишь те граждане, ко-
торые имеют на это право согласно 
норме закона.

– А были ли случаи, когда вы 
обращались в парламент за 
корректировкой норматива? 
Вы же «в поле», вам виднее – ра-
ботает этот закон на практи-
ке или нет.

– Да, подобные случаи были. В 
прошлом году к нам обратилась 
многодетная семья, у которой сын 
поступил в Суворовское учили-
ще на полное гособеспечение. А 
согласно закону получается, что, 
если один из детей попадает на 
полное гособеспечение, семья, где 
воспитываются трое несовершен-
нолетних детей, автоматически ли-
шается статуса многодетной, а вме-
сте с тем и льгот. Но в законе име-
лись в виду прежде всего детские 
дома, интернаты – когда туда за-
бирают ребенка от  родителей орга-
ны опеки. Оказалось, что под одну 
гребенку попали и такие благопо-
лучные семьи, сыновьями которых 
гордится область, потому что они 
стали «суворовцами». А таких в ре-
гионе немало. Создалась такая пра-
вовая коллизия, решить которую 
удалось при поддержке губернато-

ра региона и областного Собрания 
депутатов – были внесены измене-
ния в закон.

– Какова статистика – полу-
чателей субсидий и компенса-
ций за услуги ЖКХ становится 
больше или меньше?

– У нас есть два вида поддержки, 
которые получают более 300 тысяч 
человек. Первый: компенсацию за 
жилищно-коммунальные услуги 
получают многодетные семьи, ве-
тераны труда, инвалиды и некото-
рые другие категории. 

Второй вид поддержки – это суб-
сидии за услуги ЖКХ. Эта мера для 
малоимущих, у кого среднедуше-
вой доход семьи меньше прожиточ-
ного минимума. А главный фактор: 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг у семьи уходит более 22 
процентов от совокупного дохода. 
В этом случае граждане обращают-
ся к нам раз в полгода, чтобы под-
твердить свои доходы и расходы на 
«коммуналку». Получателей субси-

дий довольно много, большое коли-
чество пенсионеров получают эту 
меру поддержки, количество их из 
года в год примерно одинаково.  

– Владимир Алексеевич, в 
преддверии профессионального 
праздника скажите, каков ваш 
штат?  

– У нас очень обширная структу-
ра – 28 отделений по всему региону, 
из них шесть в Архангельске. По-
рядка 500 сотрудников по всей об-
ласти, в столице Поморья работают 
около 200 человек. Так что всех их 
поздравляем с профессиональным 
праздником.

– На ваш взгляд, социальный 
работник – это призвание или 
особый склад характера? Ведь 
далеко не все хотят и умеют об-
щаться с людьми.

– Конечно, это одна из самых 
сложных профессий, когда работа-
ешь непосредственно с людьми, а 
особенно с той категорией, которая 
нуждается в помощи и часто при-
ходит в не самом хорошем распо-
ложении духа. В соцзащиту – как к 
нам, так и в комплексные центры 
социальной защиты – люди чаще 
всего идут не от хорошей жизни.

При этом у нас нет жесткого ка-
дрового голода. Мы недавно про-
водили мониторинг – средний воз-
раст наших работников составляет 
40-45 лет. То есть налицо некий ба-
ланс между опытом, мудростью и 
молодостью. У нас есть сотрудник, 
которой за 70 – это наша уважаемая 
Любовь Ивановна Колпачнико-
ва, она работает в отделе соцзащи-
ты по Соломбальскому, Северному 
и Маймаксанскому округам Архан-
гельска. А что касается молодежи, 
обычно уже через полгода стано-
вится понятно – останется человек 
или уйдет. Считаю, что это своего 
рода призвание – помогать людям. 
Здесь важны и коммуникации, и 
умение работать с нормативными 
документами. Так что социальный 
работник – это своего рода универ-
сальный солдат. 

110 тысяч  
жителей Архан-
гельска получают 
различные меры 
поддержки

300 тысяч  
человек получают 
компенсацию  
или субсидии на 
оплату услуг жКХ

профессИя
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Татьяна Валентиновна ИЗМИКОВА, 
заместитель председателя 
избирательной комиссии 
муниципального образования  
«город архангельск»

Сергей Федорович ЗАЙЦЕВ, 
директор му мо «город архангельск» 
«центр информационных технологий» 

Ольга Геннадьевна СТЕПИНА, 
директор гбук ао «архангельская 
областная научная ордена  
«знак Почета» библиотека  
им. н. а. добролюбова»
Эдуард Витальевич БОЛТЕНКОВ, 
директор департамента 
муниципального имущества 
администрации города

Илья Валерьевич КОСТИН, 
федеральный инспектор по 
архангельской области и ненецкому 
автономному округу аппарата 
полномочного представителя 
Президента российской Федерации в 
северо-западном федеральном округе 
Сергей Владимирович СТОРЧАК, 
военный комиссар городов 
архангельск и новодвинск, 
Приморского и соловецкого районов 
архангельской области

Людмила Николаевна 
ЧЕРЕПАНОВА, 
заместитель директора департамента 
градостроительства – начальник 
управления административно-
технического контроля 
администрации города

С днем рождения!

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

Отмечает день рождения
Вера Петровна 
МОрОзОВА

Пусть не старят вам душу года, же-
лаем уюта, тепла и добра! Здоровья по-
крепче, совсем не болеть, жить – не ту-
жить и душой не стареть!

Общественная организация  
«Дети войны»  

Исакогорского округа 

С 85-летием поздравляем 
Валентину Павловну  

СТАрОВСКУЮ
и Владимира Ивановича  

ГАЛКИНА
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, душевной теплоты, яс-
ных солнечных дней!

С уважением, Совет ветеранов  
поселка Лесной порт  

и завода Лесосплавмаш

22 мая
отпраздновала  
день рождения
Елена Николаевна ХАзОВА,
врач-терапевт 2-й городской  
поликлиники

Это доктор, который исцеляет не 
только лекарствами, но и своей теплой 
улыбкой, добрым отношением к каждо-
му пациенту и ласковым словом. Пусть 
ваше доброе сердце никогда не узнает 
грусти. Здоровья вам и счастья, благо-
дарных пациентов и морального удов-
летворения от своего труда.

С уважением, ваши пациенты

1 июня 
отметил 70 летие

Юнис Алиевич рАСУЛОВ
Уважаемый Юнис Алиевич, мы от 

всей души сердечно поздравляем вас с 
этим знаменательным событием и же-
лаем прежде всего здоровья, оптимизма 
и счастья. Пусть вам каждый день при-
носит только положительные эмоции, 
дарит удовлетворение от работы, об-
щения с родными и близкими людьми, 
друзьями, коллегами. Мы знаем вас по 
совместной работе в администрации 
города и благодарны за ваше внима-
ние, тактичность и готовность всегда 
прийти на помощь и разрешить самые 
сложные вопросы и проблемы в жизнен-
ной ситуации и хозяйственной сфере Со-
ломбальского округа. Неугасаемой жиз-
ненной энергии, отличного настроения 
и веры в свои силы. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов 
Кирпичного завода 
поздравляет юбиляров июня:
 Галину Викторовну МУДрИК
 Тамару яковлевну БОБыЛЕВУ
 Наталью Сергеевну ПЕрЕДЕЛА
 Дину Федоровну ПОДрЕзОВУ
 Алевтину Николаевну ТОКАрЕВУ

Пусть улыбкой доброй, светлой каж-
дый день ваш начинается, пусть забот, 
тревог волнений меньше на пути встре-
чается! Здоровья, добра, тепла и уваже-
ния родных и близких! 

Совет ветеранов 
облпотребсоюза поздравляет 

с днем рождения:
 Федора Николаевича СВЕрЛОВА 
 Нину Михайловну БОрОВУЮ
От души желаем крепкого здоровья на 

долгие годы, хорошего настроения, люб-
ви и уважения родных и близких. Пусть 
в вашем доме всегда живут благополу-
чие, радость и спокойствие!

2 июня 
отмечает  

день рождения 
Татьяна  

Алексеевна  
МОЧАЛОВА, 

ветеран труда
Уважаемая Татья-

на Алексеевна, примите от нас самые 
теплые поздравления с днем рождения и 
слова благодарности за вашу активную 
деятельность по организации спортив-
но-оздоровительной работы среди вете-
ранов Исакогорского железнодорожного 
узла. Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, больше радо-
сти, добра, ярких встреч, свежих чувств 
и насыщенной приятными событиями 
жизни.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

2 июня отмечают 
изумрудную свадьбу 
Виктор Михайлович  
и Татьяна Петровна  
ЛЕНТьЕВы
4 июня 
также отмечают 55 лет 
совместной жизни 
Станислав Степанович  
и Галина яковлевна  
ПУСКОзЕрОВы

Желаем ветеранам-юбилярам сча-
стья и здоровья на долгие годы. Пусть 
каждый день вашей жизни будет свет-
лым и радостным. Оставайтесь таки-
ми же любящими и впредь!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

3 июня 
принимает поздравления 

с днем рождения
Сергей Петрович  

ВОЛОЩЕНКО
От души желаем счастья и добра, 

чтоб жизнь как день была светла, чтоб 
только радость, без тревог, переступа-
ла ваш порог. Крепкого тебе здоровья на 
долгие годы, заботы, уважения родных и 
близких.

Семьи Волощенко, Дриновы

4 июня 
отметит 91 год рождения 
Ия Максимовна АрЕНСОН

Уважаемая Ия Максимовна, с празд-
ником вас! Живите вы всегда и всем на 
диво и не считайте все прошедшие года. 
Здоровой, бодрой, милой – желаем быть 
такой всегда! Здоровья крепкого жела-
ем, побольше бодрости и светлых дней, 
и вы уж очень постарайтесь столет-
ний встретить юбилей! 

С уважением, Н. В. Хомякова 

4 июня 
отмечает день рождения 
Виктор Клавдиевич  

КОрОБОВСКИЙ
Сердечно поздравляем тебя с днем рож-

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

Мама, Коробовские, Нецветаева

Совет ветеранов Лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров июня:
 Валентину Федоровну ЛОБАНОВУ
 Валентину Петровну СМОЛярЧУК
 Валентину Ильиничну ЧЕрКАСОВУ

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, любви родных 
и близких и мирного неба над головой!

4 июня 
празднует  

75-летний юбилей 
Николай  

Михайлович  
ШАТрОВСКИЙ, 

ветеран труда ТЧЭ-15
Уважаемый Николай Михайлович! 

Подошел юбилея черед. Так отметьте 
свой праздник на славу! Уваженье, лю-
бовь и почет – все заслужено вами по 
праву! Наступила пора пожинать то 
добро, что сумели посеять. Обещайте 
задор не терять и всегда только в луч-
шее верить! Благодарим вас за много-
летний добросовестный труд на же-
лезной дороге, активную общественную 
и творческую деятельность в ветеран-
ской организации. 

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

6 июня день рождения 
у Натальи Ивановны  
МОСЕЕВОЙ

Дорогая Наталья Ивановна! Твои года 
ведь не беда, в душе ты так же молода! А 
с сединой стала видней, мудрейшей жен-
щиной солидной! Тебя, родная, поздрав-
ляем, пусть в сердце луч не угасает, ко-
торый всех так согревает! Здоровья вам 
и спасибо за заботу и внимание к детям 
войны нашего Ломоносовского округа! 

Члены правления общественной 
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа

6 июня 
отметит 94-й  

день рождения 
Надежда  

Дмитриевна 
СМИрНОВА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны,  
ветеран труда

Уважаемая Надежда Дмитриевна! От 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния. Примите от нас в этот празднич-
ный день слова искренней благодарности 
за ваш вклад в Победу и в патриотическое 
воспитание молодого поколения, за мно-
голетний труд на железной дороге, за до-
броту и сердечность. Желаем вам долгие 
лета среди дорогих, любящих вас людей. 
Пусть в вашей жизни будет много тепла, 
добра и света, а душа ваша, несмотря на 
возраст, остается молодой и энергичной!

С уважением и благодарностью, 
Совет ветеранов, Совет молодежи 

Архангельского региона СЖД

7 июня 
исполнится 75 лет
Анне Васильевне  
ПЛОТНИКОВОЙ

Годы как страницы доброй книги – 
сколько их прочитано уже. И встает вся 
жизнь счастливым мигом на 75-летни-
ем рубеже. Пусть волшебница-жизнь на 
хрустальный поднос позолоченный ку-
бок поставит. И здорозовья нальет, и 
удачи нальет, и для счастья местечко 
оставит. Дорогая наша Аннушка, долгой 
тебе, интересной и счастливой жизни!

С любовью, твои родные,  
близкие, друзья и знакомые

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну КУзНЕЦОВУ
 Любовь Альбертовну ЛАДКИНУ
 Аду Николаевну ПАВЛОВУ
 Оксану Павловну ОВЧИННИКОВУ
 Любовь Анатольевну ЛОДыГИНУ

Желаем здоровья, много счастья и све-
та, много теплых и радостных дней! 
Пусть душа ваша будет согрета добрым 
чувством родных и друзей! 

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров, 

родившихся в июне:
 Валерия Ивановича АДУШЕВА
 Марину Германовну ВИТМАН
 Елену Алексеевну ВОЛНИСТОВУ
 Галину Алексеевну КОНОНЮК
 Марианну Альбертовну 
     ХрАПОНОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья креп-
кого, успеха, побольше радости и смеха!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Александра Сергеевича САрыЧЕВА
 Владимира Васильевича ВЕрЖАКА
 Бориса Павловича КОПыЛОВА
 Викторию Григорьевну КАрАМяН
 Игоря Дмитриевича ЛьВОВА
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА
 зою Леонидовну ВяЧКУТКИНУ
 Виктора Ивановича КОрОВИНА
 Владимира Николаевича ИВАНОВА
 Сергея Борисовича ПЕрЕТяГИНА

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие радост-
ные годы! Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, а 
радужные мечты о добром не покида-
ют вас, но превращаются в реальность!
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Î� Астропрогноз с 7 по 13 июня

ОВЕНÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎкарьерногоÎростаÎ
иÎдостиженияÎнамеченныхÎцелей.ÎтворитеÎнаÎздо-
ровьеÎиÎнаÎрадостьÎокружающим.ÎиÎможетеÎдажеÎнеÎ
сомневатьсяÎвÎнадежностиÎвашихÎпартнеров.

ТЕлЕцÎВашаÎнеуемнаяÎэнергияÎнеÎпозволитÎси-
детьÎнаÎместе,ÎчтоÎж,Îходите,Îездите,Îвстречайтесь,Î
общайтесь.ÎУÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎобернутьÎ
себеÎнаÎпользуÎлюбоеÎстечениеÎобстоятельств.

близНЕцы ОтличныйÎпериод,ÎкогдаÎвсеÎполу-
чаетсяÎиÎудаетсяÎпочтиÎбезÎусилий.ÎжизньÎвасÎ
радует,ÎлюбимыйÎчеловекÎугадываетÎиÎисполняетÎ
желания,ÎдоходыÎрастут.

ракÎбудьтеÎвнимательныÎкÎмелкимÎдеталям.ÎВре-
мя,ÎполноеÎиллюзий,ÎлучшеÎотложитьÎпринятиеÎ
какихÎбыÎтоÎниÎбылоÎрешений.ÎНекоторыеÎсобытияÎ
грозятÎвасÎсерьезноÎразочаровать.

лЕВ ОтнеситесьÎсоÎвсемÎвниманиемÎкÎновымÎзна-
комымÎиÎкÎихÎпредложениям.ÎХорошееÎвремяÎдляÎ
того,ÎчтобыÎузнатьÎчто-тоÎновоеÎилиÎначатьÎучить-
ся.ÎПостарайтесьÎсдерживатьÎэмоции.

дЕВа ВозможноÎрезкоеÎповышениеÎпоÎслужбе,Î
которогоÎвыÎтакÎдолгоÎждали.ÎжелательноÎнеÎпро-
являтьÎпереполняющиеÎвасÎчувстваÎслишкомÎбур-
но.ÎПостарайтесьÎнеÎпровоцироватьÎсплетни.

ВЕсы благоприятноеÎвремяÎдляÎпозитивныхÎ
переменÎвÎличнойÎжизни.ÎОтбросьтеÎнеуверенностьÎ
иÎсомнения,ÎиÎначинайтеÎотстаиватьÎсвоиÎправаÎнаÎ
всехÎжизненноÎважныхÎнаправлениях.

скОрпиОНÎУдачноеÎвремяÎдляÎактивныхÎдей-
ствий.ÎВыÎначнетеÎпересматриватьÎсвойÎобразÎ
жизниÎиÎпостепенноÎегоÎизменять.ÎсамоеÎвремяÎ
избавитьсяÎотÎвредныхÎпривычек.

сТрЕлЕцÎНаÎработеÎбудетÎценитьсяÎвашаÎготов-
ностьÎоперативноÎвключитьсяÎвÎобщееÎдело,ÎноÎнеÎ
стремитесьÎрешатьÎвсеÎзадачиÎвÎодиночку.Îдобро-
желательностьÎпоможетÎбыстроÎдобитьсяÎцели.

кОзЕрОг ВÎработеÎвамÎнеобходимаÎвниматель-
ность,ÎдажеÎдотошность.Îдоверяй,ÎноÎпроверяйÎ
–ÎвотÎглавныйÎизÎдевизов,ÎиначеÎможноÎстатьÎжерт-
войÎобманаÎиÎманипуляций.

ВОдОлЕй благоприятноеÎвремяÎдляÎпеременÎ
вÎличнойÎжизни,ÎтолькоÎнеÎоглядывайтесьÎназад.Î
НужноÎбудетÎборотьсяÎзаÎсвоиÎинтересы,Îотстаи-
ватьÎсвоиÎцели.Î

рыбы ПоявитсяÎвозможностьÎизмененияÎус-
ловийÎработыÎвÎлучшуюÎсторону,ÎтолькоÎвовремяÎ
проявитеÎинициативу.ÎВасÎожидаетÎуспехÎвÎинтел-
лектуальнойÎсфереÎдеятельности.

8 июня 
отпразднует 
75-летний юбилей 
Анатолий Михайлович  
КОрЖАНОВСКИЙ, 
ветеран труда ШЧ-9

Уважаемый Анатолий Михайлович! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть он откроет новую страницу в ва-
шей жизни и подарит много ярких эмо-
ций и позитива. Пусть вам всюду сопут-
ствует удача, удается все, что задума-
но, родные люди окружают атмосферой 
доброты, не подводит здоровье и душа 
остается молодой! Крепкого вам здоро-
вья и активного долголетия! Примите 
слова благодарности за ваш многолет-
ний нелегкий труд в Архангельской дис-
танции сигнализации и связи.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Евгеньевну ХАрИОНОВСКУЮ
 римму Михайловну СНЕГИрЕВУ
 Веру Николаевну ЧИрКОВУ
 Валентину Александровну ЧУПрОВУ
 Людмилу Владимировну КАЧАЙЛО
 Людмилу Николаевну КОрыТОВУ
с днем рождения:
 Анелию Николаевну КУДряШОВУ
 раису яковлевну ТИТОВУ

Пусть здоровье ваше будет креп-
ким, русть ласкает солнышко теплом, 
пусть родные, близкие и дети наполня-
ют радостью ваш дом!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем: 

 Нину Ивановну ВОЙТИК
с днем рождения:

 Александра Ивановича 
    ГОрКОВЕНКО
 Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
 Марию Федоровну ЧЕКрыГИНУ
Поздравляем с днем рождения и жела-

ем всего наилучшего! Пусть будут эти 
дни весенние полны тепла и красоты, 
хорошим будет настроение и все испол-
нятся мечты! Будьте здоровы!

Совет ветеранов 
Архангельской ТЭЦ и АГТС от всей
души поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Николаевну ГрИГОрьЕВУ
 Сергея Николаевича МАТВЕЕВА
 Нину Анатольевну КЛИМОВУ
 Маргариту Матвеевну ГАЛЕНЧИК
 Василия Егоровича рыЖКОВА
 зинаиду Кузьминичну ВАЙМУГИНУ
 Василия Алексеевича НОВИКОВА

Желаем вам много радостных со-
бытий, юбилеев и просто поводов для 
встреч с друзьями. Главное – будьте оп-
тимистичны, веселы и здоровы, с пози-
тивом смотрите на жизнь, не забывай-
те об активном образе жизни.

Совет ветеранов «Красной 
Кузницы» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров:
 зинаиду Иустиновну ХУДОВИКОВУ
 Нину Николаевну МАСЛУХИНУ
 Лидию Михайловну рЕМИНУ
 Нину Павловну ТАТьяНИНУ
 Александра Егоровича ФОКИНА
 Энса Федоровича КОзИНА
 Анатолия Вениаминовича ПяТЛИНА
 Галину Георгиевну ГАЛКИНУ
 Геннадия Ивановича ЧЕрНАКОВА
 Виргинию Антоновну САУЛИТЕ
 Любовь Валентиновну ВАрАКИНУ
 Ларису Мигерлановну САрыЧЕВУ
 Валентину Георгиевну ХАБрОВУ
 Нину Евгеньевну БрЮШИНИНУ
 Александру Автономовну УДАЛОВУ

Счастливой жизни, преданных дру-
зей, удачи, много радости, везенья. В до-
статке жить и только светлых дней. 
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет
с юбилейным днем рождения:

 римму Петровну СЕЛЕзНЕВУ
 Александра ГОНТАрУКА
Шлем пожелания, чтоб вам удавалось 

каждый день встречать радости, уметь 
видеть их в самой обыденной повседнев-
ной жизни! Желаем благополучия, бо-
дрости духа и добрых людей вокруг! 

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров июня:
 Ларису Борисовну БАЛАН 
 Людмилу Алексеевну ГЛАзАЧЕВУ
 Юлию Степановну ЖДАНОВУ
 Людмилу Михайловну КАЛИНИНУ
 Галину Борисовну КАрМАНОВУ
 Нелли Васильевну ЛОМАКИНУ
 Нину яковлевну НИКОНОВУ
 Анатолия Петровича ПОТАПОВА
 Ивана Симоновича СИВяКОВА
 Галину Сергеевну ФИЛИППОВУ
 Леонида Ивановича ХВИЮзОВА
 Антонину рафаиловну ШАНГИНУ
 Владимира Михайловича ШЕДОВА
 Юрия Александровича ШАНГИНА

От всей души желаем счастья, здоро-
вья, спокойной жизни, хороших друзей, 
долголетия, добра.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Надежду Ивановну ПАзИНУ
 Анну Владимировну КОСЦОВУ
 Людмилу Пантелеевну 
     НЕКрАСОВУ
 Лилию Григорьевну 
    АСПЕДНИКОВУ
 раэльду робертовну КЛИМАК
 Владимира Спиридоновича
     КОрЖАВИНА
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

Архангельский региональный 
Совет ветеранов СЖД поздравляет
с юбилеем ветеранов 
железнодорожного транспорта, 
отмечающих день рождения 
в первой декаде июня:
 Алексея Александровича  
    БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
 Нину Ивановну ФИЛИМОНОВУ
 Валентину Ивановичу СИНИЦыНУ
 Ольгу Владимировну КОШКИНУ
 Николая Ильича МИНИНА
 Сергея Николаевича СЕЛИВЕрСТОВА
 Анатолия Васильевича ЧЕрЕПАНОВА
 Евгения Владимировича НИКИТИНА
 Марину Борисовну АТАБИЕВУ
 Анатолия Юрьевича КУзьМИЧЕВА
 Наталью Анатольевну ШУПИК
 Анастасию Дмитриевну ВДОВИНУ
 Анну Григорьевну КОПТяЕВУ
 Павла Петровича КОзУНИНА

Желаем всем юбилярам здоровья, бла-
гополучия, больше дней, когда сбываются 
желания, больше слов, что сердце согрева-
ют, больше рядом тех людей, кто радует 
и любит, ценит, дорожит и понимает. 

Общество инвалидов 
Октябрьского округа

поздравляет с юбилеем:
 Игоря Юрьевича АБрАМОВА
 Валетнину Николаевну ЕрМОЛИНУ
 Алевтину Федоровну ПОЖИЛОВУ

с днем рождения:
 Любовь Константиновну 
    БЕЛОБОрОДОВУ
 Людмилу Григорьевну ЖИЛИНУ
 Галину Васильевну АБрАМОВУ
 Сергея Ивановича АНТУШЕВА
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

хорошего настроения!

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 
Срз «Красная Кузница»:
 Андрея Станиславовича ГОрДЕЕВА
 Александра Алексеевича 
    АЛЕКСАНДрОВА
 Александра Васильевича ШАНьГИНА
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Ирину Александровну ШИряЕВУ
 Анатолия Ивановича КрИВОЩЕКОВА
 Игоря Олеговича ЛАПТЕНКА
 Павла Николаевича ТИТОВА

Желаем много счастья, крепкого здо-
ровья, оптимизма и радости!

Коллеги

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3 

(лесозавод 26)» поздравляет 
юбиляров июня:

 Петра Александровича  
        СЕМУШИНА 
 Николая яковлевича ПОзДЕЕВА
 Тамару Игнатьевну ВЕСЕЛКОВУ
 Александра Васильевича 
    АШУКЕВИЧА
 Лидию Сергеевну ТУФАНОВУ
 Татьяну руслановну ОКАТОВУ
 Нину Александровну СМИрНОВУ
Желаем вам много радостных со-

бытий, юбилеев и просто поводов для 
встреч с друзьями. Главное – будьте оп-
тимистичны, веселы и здоровы, с по-
зитивом смотрите на жизнь, не забы-
вайте об активном образе жизни, а все 
остальное к этому приложится.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Афанасьевну ЧЕрНОУДОВУ
 Тамару Михайловну ФрАНЦИзОВУ
 Наталью Кузьминичну 
    СМУЛьСКУЮ
 Виктора Александровича КрАЕВА
 Нину Андреевну ЕрМАЧЕНКОВУ
 Галину Игнатьевну ПАЛьМИНОВУ
 Галину Владимировну УГЛЕЦОВУ
 Алевтину Федоровну ПОЖИЛОВУ
 Валентину Степановну ЛыКОВУ

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, поддержки родных и близких.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Ларису Дмитриевну  
        КАрЕЛьСКУЮ
 Николая Ивановича СОКОЛОВА
 Нину Ивановну ВОЙТИК

с днем рождения:
 Валентину Павловну ЧЕХрОНОВУ
 зинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
 Валентину Васильевну ТАрЕЛИНУ
 раису Федоровну КОСТИНУ
 Любовь Николаевну ЛОБАНОВУ
 Валентину Ивановну КЛИМОВУ
 Любовь Борисовну СУХИХ
Желаем здоровья, добра, благополу-

чия. Пусть ваши сердца согревает теп-
ло и внимание родных людей.

Î� 8 июня – День социального работника

Уважаемые архангелогородцы!
День социального работника – это праздник самых добрых, самых ответственных 

людей, которым не чужды людские проблемы, которые по первому зову придут на по-
мощь. Ваша миссия на земле – творить добро. Свое сердце вы отдаете людям. Сегодня 
ваш профессиональный праздник. Разрешите от всей души пожелать вам удачи и сча-
стья. Пусть добро, которое вы делаете людям, обязательно вернется сторицей к вам. 
Пусть по вашей протоптанной тропинке добра всегда идут благодарные люди. Пусть 
родник вашей души будет чистым и неиссякаемым. Пусть от вашего милосердия ста-
нет кому-то теплее на душе. От всей души желаем крепкого здоровья, терпения и ра-
дости бытия.

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
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ПОНеДеЛьНИК, 7 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+

 � РОССИЯ

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧеННЫХ» 16+
3.20 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.20 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 Приговор. Георгий Юматов 16+
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,  

ОДНА» 12+
23.10, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Людмила Гурченко.  

Брачный марафон 16+
2.15 Кто убил  

Бенито Муссолини? 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Горькие слезы  

советских комедий 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва старообрядческая 6+

7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35 Секреты Колизея 6+
8.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.05 Георгий Товстоногов.  

Жить, думать, чувствовать,  
любить... 12+

12.10 Верея.  
Возвращение к себе 12+

12.55 Линия жизни.  
Андрей Бурковский 12+

13.50 Возрождение дирижабля 6+
14.30 Дело N. Яков Слащев:  

амнистия и гибель 12+
15.05 Красота по-русски 12+
16.00, 2.00 Людвиг Ван Бетховен.  

Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова.  

Владимир Сутеев 12+
17.40 Мультфильм 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 Дотянуться до небес 12+
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Аида Ведищева.  

Играя звезду 12+

 � РОССИЯ

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 4.40 Татьяна Доронина.  

Легенда вопреки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
18.15 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Звездные алиментщики 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 Олег Даль.  

Мания совершенства 16+
2.15 «ВРАЧ ИЗ ОСВЕНЦИМА» 16+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Особняки Кекушева 6+

7.05, 9.10, 17.40 Мультфильм 6+
7.35, 18.35 Тайна  

гробницы Чингисхана 6+
8.30 Острова. Владимир Сутеев 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 1.00 Марис Лиепа.  

Встречи по вашей просьбе 12+
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Древо жизни 6+
13.50 Игра в бисер 6+
14.30 Дело N. Алексей Поливанов: 

министр-«военспец» 12+
15.05 Эрмитаж 6+
15.35 Дотянуться до небес 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен.  

Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Зал с характером 12+
21.35 Белая студия 6+
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+
2.15 Возрождение  

дирижабля 6+

СРеДА, 9 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Игорь Старыгин.  

Пять новелл о любви 12+

 � РОССИЯ

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ  

БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.45 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.40, 4.40 Юрий Яковлев.  

Я хулиганил  
не только в кино 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «ПРИГОВОР.  

ШАКРО МОЛОДОЙ» 16+
18.10 «КОЛОДЕЦ  

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Алексей Смирнов.  

Свадьбы не будет 16+
1.35 Криминальные связи звезд 16+
2.15 «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ 

СТОЛОМ» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Дорога на Каширу 6+
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильм 6+
7.35, 18.35 Опередившие Колумба.  

Истинные первооткрыватели 
америки 6+

8.35 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Челюскинская эпопея 12+
12.20 Лики неба и земли 6+
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Первые в мире 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Дело N. Алексей Брусилов:  

прорыв к красным 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 6+
16.20, 2.05 Людвиг Ван Бетховен.  

Знаменитые симфонии 12+
17.10 Острова. Эдуард Назаров 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Лев Толстой.  

Тайны стальной комнаты 12+
21.35 Освоение российского  

пространства 12+
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+

чеТВеРГ, 10 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+

 � РОССИЯ

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
3.25 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БУДНИ  

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 4.40 Евгений Стеблов.  

Вы меня совсем не знаете 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Недетские страсти 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+

1.35 90-е. Лебединая песня 16+
2.15 «РАКЕТЧИКИ  

НА ПРОДАЖУ» 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне.  
Вознесение 6+

7.05, 9.15, 17.55 Мультфильм 6+
7.35, 18.35 Загадка древнего  

захоронения:  
гендерная революция 12+

8.35 Острова. Эдуард Назаров 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы 12+
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Мстерские голландцы 6+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 2.20 Школа Льва Толстого 12+
15.05 Моя любовь – Россия! 6+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен.  

Знаменитые симфонии 12+
17.15 Роман Качанов.  

Лучший друг Чебурашки 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Лев Толстой.  

Тайны стальной комнаты 12+
21.35 Энигма.  

Василиса Бержанская 12+
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+
2.45 Цвет времени.  

Жан Огюст Доминик Энгр 12+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.10 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.00 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.35 Матч открытия чемпионата  

Европы по футболу 2020 г.  
Сборная Италии –  
сборная Турции.  
Прямой эфир из Италии 16+

23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
2.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ  

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские судьбы.  

Красота ни при чем 12+
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.00 Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль 12+
1.50 Евгений Евтушенко.  

Со мною вот что  
происходит... 12+

2.30 Петровка, 38 16+
2.45 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Клин ямской 6+
7.05, 9.15 Мультфильм 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Забытое ремесло 6+
8.35 Роман Качанов.  

Лучший друг Чебурашки 12+
10.20 «СОКРОВИЩЕ  

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 6+
11.55 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Освоение российского  

пространства 12+
14.05 Интеллигент.  

Виссарион Белинский 12+
15.05 Письма из провинции.  

Сысерть Свердловская  
область 12+

15.35 Энигма.  
Василиса Бержанская 12+

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+

17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян 12+
21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
0.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
1.50 Загадка парка Монрепо 6+
2.35 Мультфильм 12+

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ» 12+
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 Этот мир придуман не нами 6+
21.00 Время 16+
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт  

Л. Агутина 12+
1.20 Россия от края до края.  

Волга 6+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.40 «ОДИНОЧКА» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ?» 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –  

2020 г. Бельгия-Россия 16+
0.00 «САЛЮТ-7» 12+
2.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
4.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+

 � НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 «ПеС» 16+
23.20 Международная  

пилорама 16+
0.05 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «НЕ ИМЕЙ  
100 РУБЛЕЙ...» 12+

7.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  
ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9.00 Недетские страсти 12+
9.50 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 «ДЕДУШКА» 12+
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всем виноват  

Чубайс! 16+
0.45 Приговор. Американский срок 

Япончика 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 «ПРИГОВОР. 

ШАКРО МОЛОДОЙ» 16+
3.00 Приговор. Георгий Юматов 16+
3.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
4.25 Личный фронт  

красных маршалов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильм 6+
8.15 «ФОТОГРАФИИ  

НА СТЕНЕ» 12+
9.45 Обыкновенный концерт 6+
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 0.45 Дикая природа океанов 6+
13.05 Александр Невский.  

За Веру и Отечество 12+
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
15.45 Соль земли. Мать матерей  

Агриппина Абрикосова 12+
16.25 Лауреаты Международного  

телевизионного конкурса  
юных музыкантов  
«Щелкунчик» 12+

18.00 «Добро пожаловать,  
или посторонним вход  
воспрещен». Без сюрпризов  
не можете?! 12+

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

19.55 Мир Александры Пахмутовой 12+
20.40 Романтика романса 6+
21.45 «ОСТРОВ» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
1.40 Дело Салтычихи 12+
2.25 Мультфильм 12+

ВОСКРеСеНье, 13 ИЮНЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
8.10 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев.  

«Распустились тут без меня!» 12+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Сборная Нидерландов –  
сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов 0+

23.55 «КРАСАВЧИК  
СО СТАЖЕМ» 16+

1.30 Модный приговор 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

8.00 Всти Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 «Большая переделка 16+
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Англия-Хорватия 16+
18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 Человек неунывающий 12+
2.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

 � НТВ

5.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
6.55 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Скелет в шкафу 16+
1.45 #ЖизньЭтоКайф 12+
3.15 «КАРПОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА  
АЛАДДИНА» 6+

10.40 Спасите,  
я не умею готовить! 12+

11.30 События 16+
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
17.00 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.45 «КРАСОТА  

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
0.55 Петровка, 38 16+ 16+
1.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
4.35 Борис Мокроусов.  

«Одинокая бродит гармонь...» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.45 «ФОТОГРАФИИ  

НА СТЕНЕ» 12+
9.20 Обыкновенный концерт 6+
9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  

ИЛИ ПОСТОРОННИМ  
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

10.55 Зал с характером 12+
11.40 Письма из провинции.  

Сысерть. 
Свердловская область 6+

12.10, 0.55 Дикая природа океанов 6+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Архи-важно 12+
14.00 «СУВОРОВ» 12+
15.45 Соль земли.  

Железная роза  
Ивана Баташева 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Искусство – детям 6+
19.00 Новости культуры 16+
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+
21.00 Гибель империи.  

Российский урок 12+
23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
1.45 Тайна русских пирамид 12+
2.30 Мультфильм 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
маймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎмУПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсиНÎРоссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎмкЦÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎХимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«Наш»
библиотекаÎсАфУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Культурные центры приглашают

будет Интересно

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

4 ИЮНя 

в 11:00 – веселое театрализовано-цирковое 
представление «Арена чудес» (0+) 

6 ИЮНя 

в 15:00 – литературно-музыкальный вечер 
«Отечество он славил и любил», посвященный 
дню рождения А. С. Пушкина (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332

3 ИЮНя 

в 18:00 – программа-презентация книги Ли-
дии Мельницкой «У вас есть слово» (12+)

4 ИЮНя 

в 13:00, 18:00 – мастер-класс по набойке тка-
ни от мастеров школы Бурчевского (6+)

в 18:30 – литературный вечер «Тень» народ-
ного литературно-музыкального театра «Слови-
ца», посвященный юбилею Евгения Шварца (6+)

5 ИЮНя 

в 12:00 – мастер-класс «Брошь «Вилегодский 
цветочек» от мастеров школы Бурчевского (6+)

6 ИЮНя 

в 11:00 – семейный выходной «Сказки Пуш-
кина» (0+)

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

в 12:15 – просмотр короткометражного филь-
ма «Богатство русского языка, или Первый по-
целуй» (6+) 

в 17:00 – вечер ко Дню русского языка «Стро-
кою проникая в сердце» с участием клуба «Вер-
тикаль» (6+) 

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

2 ИЮНя 

в 12:00 – развлекательная программа «День 
настольных игр» – настольные игры для детей 
и взрослых (0+).

3 ИЮНя 

в 12:00 – игровая программа «День спортив-
ных игр» – спортивные и эстафетные игры для 
детей и взрослых (волейбол, пионербол, футбол, 
хоккей с мячом и пр.) (0+)

4 ИЮНя 

в 12:00 – воспитательная игровая програм-
ма «День народных игр» – игры и развлечения 
разных народов мира (украинские, белорус-
ские, татарские, азербайджанские игры и пр.) 
(0+)

5 И 7 ИЮНя 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборато-
рия»  (6+)

6 ИЮНя 

в 12:00 – игровая программа «Путешествие по 
сказкам», посвященная Пушкинскому дню Рос-
сии» (0+)

8 ИЮНя

в 12:00 – игровая программа «День дворовых 
игр» – игры и развлечения наших бабушек и де-
душек (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

5 ИЮНя 

в 16:00 – занятие изостудии «Художник» (6+)
в 17:00 – летний вечер в парке, посвященный 

Пушкинскому дню в России и Дню русского 
языка, «И вновь душа поэзией полна» (0+)

в 17:00 – «Тропою сказок нас ведут» – инте-
рактивно-познавательная площадка для детей 
в рамках проекта «Летний вечер в парке» (0+)

7 – 18 ИЮНя

в 9:00 – «Нескучные каникулы» – творческая 
мастерская (6+)

7 ИЮНя

в 15:00 – занятие изостудии «Художник» (6+)
8 ИЮНя 

в 18:00 – познавательная программа, направ-
ленная на сохранение традиций Русского Севе-
ра, «Соломбальский вечерок» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

7 ИЮНя 

в 14:00 – интерактивная программа по сказ-
кам А. С. Пушкина «Своя игра» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29

5 ИЮНя 

в 12:00 – театрализованное представление 
«Знакомьтесь, Пеппи Длинныйчулок» (0+)

6 ИЮНя 
в 12:00 – викторина «Давайте Пушкина чи-

тать» (6+)

Филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
3 ИЮНя 

в 14:00 – велопробег «ВелоЛето» (6+)
6 ИЮНя 

в 11:00 – литературная гостиная «Солнце рус-
ской поэзии» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
2 ИЮНя 

в 14:00 – караоке-баттл «Щас спою» (0+)
5 ИЮНя 

в 13:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

9 ИЮНя 
в 12:00 – интерактивная программа «Путеше-

ствие в ЧУДетство» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДыЕ ВТОрНИК 
в 16:00 – игровая программа «Летний день» 

(0+) (Детская площадка на ул. Победы, 46)
КАЖДУЮ СрЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (Детская площадка на ул. Буденного, 5)

2 ИЮНя 
в 10:30 – театрализованное представление 

Северного русского народного хора «Царевна на 
жемчужине» (6+)

5-10 ИЮНя 
выставка-конкурс плакатов «Спасем приро-

ду» (0+)

  ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДАя ПяТНИЦА 

в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» (18+)
КАЖДАя СрЕДА 

в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих возмож-
ностей» (6+)

КАЖДАя ПяТНИЦА 

в 14:00 – цикл мастер-классов по прикладно-
му творчеству «Мастерская фантазия» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 
www.lomonosovdk.ru

2 ИЮНя 

в 10:30 – познавательно-игровая програм-
ма «Правила дорожные – правила надежные» 
(6+)

в 13:00 – мастер-класс по живописи на площа-
ди у Ломоносовского Дворца культуры (6+)

в 14:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам на площади у Ломоносовского Дворца 
культуры (6+)

3 ИЮНя 

в 11:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по живописи на площа-
ди у Ломоносовского Дворца культуры (6+)

в 12:00 – театрализованное представление 
«Баба-яга. Версия 2:0» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам на площади у Ломоносовского Дворца 
культуры (6+)

4 ИЮНя 

в 10:00 – игровая программа «Танцевальная 
зарядка» на площади у Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 11:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам на площади у Ломоносовского Дворца 
культуры (6+)

5 ИЮНя 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Там, на неведомых дорожках» (0+)

в 13:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам на площади у Ломоносовского Дворца 
культуры (6+)

6 ИЮНя 

в 10:00 – конкурс рисунков на асфальте. Сказ-
ки Пушкина (0+)

в 13:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам на площади у Ломоносовского Дворца 
культуры (6+)

7 ИЮНя 

в 12:00 – мастер-класс вокальной студии 
«Провинция» (6+)

в 13:00 – мастер-класс хореографического ан-
самбля «Пульс» «Танцы в ритме «Пульса» (6+)

8 ИЮНя 

в 10:30 – театрализованная игровая програм-
ма «Веселые друзья» (по произведениям Нико-
лая Носова) (6+)

в 13:00 – мастер-класс по сценической речи 
и актерскому мастерству театральной студии 
«Дебют» (6+)
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Многие помнят песню, в 
припеве которой есть стро-
ки: «Но зато мой друг луч-
ше всех играет блюз. Круче 
всех вокруг он один играет 
блюз». 

Самые достойные из достойней-
ших исполнителей этого музыкаль-
ного направления встретились на 
сцене театра драмы в рамках фе-
стиваля «Архангельск Блюз».

Полный зал восхищенных зри-
телей удалось собрать организа-
торам крупного музыкального со-
бытия этой весны. Пришли послу-
шать блюз весьма известные в ре-
гионе общественные и политиче-
ские деятели. Не чужды красивой 
музыке и руководители областного 
правительства и администрации. 
В зале был замечен первый замгу-
бернатора Ваге Петросян, депутат 
областного Собрания Надежда Ви-
ноградова.   

По словам руководителя про-
дюсерского центра «Архангельск 
Джаз» Тима Дорофеева, в этом 
году блюзовый фестиваль уда-
лось вывести из онлайн-формата 
в живое общение с публикой. На-
помним, что в прошлом году из-за 
пандемии коронавирусной инфек-
ции «Архангельск Блюз» был ор-
ганизован в дистанционном вари-
анте.

–  Творчество обязательно нужно 
дарить зрителям, – отметил джаз-
музыкант Тим Дорофеев.

Старт фестивалю дал так назы-
ваемый гитар-саммит. Он пред-
ставляет собой творческую лабора-

торию, в которой талантливые ги-
таристы встречаются для установ-
ления музыкального диалога на 
«высшем» уровне. Проект не ставит 
стилистических рамок. Это может 
быть джаз, блюз или авторская му-
зыка. Тим Дорофеев (Архангельск), 
Виктор Колесов (Вологда), Вла-
димир ростов (Санкт-Петербург), 
Гия Дзагнидзе (Москва) настоль-
ко сильно разогрели аудиторию, 
что зритель готов был сорваться 
со своих мест и пуститься в пляс. 
Драйвовая композиция про Новый 
Орлеан заставила подпевать даже 
тех, кто не знал слов композиции. 
Так постепенно гитар-саммит пере-
рос в блюзовый бенд.

– Очень скромный, но здоро-
во играет, – так охарактеризовал 
фронтмена группы «Blues Cousins» 
Левана Ломидзе Тим Дорофеев. 
«Blues Cousins» является частым 
участником фестивалей и туров 
по Финляндии, Македонии, Че-
хии, Франции, США. Выступили в 
качестве хедлайнера на фестива-
лях: Mountbaker Blues Fest, Rockcut 
Blues Fest, Kettle River Blues Fest, 
Pig Out Blues Fest. Лидер группы 
Леван Ломидзе официально при-
знан одним из 10-ти лучших гита-
ристов России.

Яркое выступление группы при-
шлось по душе и главе Архангель-
ска Дмитрию Мореву.

– Мне очень интересен этот фе-
стиваль, я и сам когда-то увлекал-
ся музыкой, поэтому очень близко 
все это для меня. Очень сильная 
энергетика, после второго отделе-
ния я вышел заряженным, готовым 
к большой работе. Все коллективы 
очень достойные, потрясающе вы-
ступил Леван Ломидзе. Я услышал 
каверы на известные песни в блю-
зовой аранжировке, – отметил гла-
ва Архангельска.

По словам Дмитрия Морева, ру-
ководитель продюсерского центра 
«Архангельск Джаз» Тим Дорофе-
ев обратился в администрацию Ар-
хангельска с просьбой оказать по-
мощь с транспортом, поскольку 

нужно было доставить исполни-
телей из аэропорта и на выступле-
ния.

– Нам нужно поддерживать фе-
стиваль, он имеет большую исто-
рию. Сегодня мы видели полный 
зал, людям очень интересно, поэто-
му будем дружить, – добавил Дми-
трий Морев.

Со слов идейного вдохновите-
ля фестиваля «Архангельск Блюз» 
Тима Дорофеева, на блюзовые кон-
церты, по его наблюдениям, прихо-
дят в основном женщины. Однако 
этот год стал исключением. В зри-
тельном зале драмтеатра можно 
было увидеть множество юношей, 
также и мужчин более почтенного 
возраста.

– Мне показался интересным во-
кал гостьи из США Кармен Мок-
си. Ее выступление было очень яр-
ким и зрелищным. Вообще, фести-
валь запомнился яркой палитрой 
новых имен и разнообразием зву-
ков, – отметил зритель Василий 
Котлов.

К слову, не менее популярным 
является и осенний фестиваль 
«Международные дни джаза», ко-
торый проходит в Архангельске в 
октябре. По словам Тима Дорофее-
ва, в этом году он также планирует 
удивить зрителей яркими коллек-
тивами.

Добавим, что по итогам встречи 
Александра Цыбульского с Ти-
мом Дорофеевым, которая состо-
ялась в апреле, прорабатывается 
возможность организации в реги-
оне в 2022 году большого джазово-
го фестиваля. Кроме того, по ини-
циативе главы региона одним из 
культурных брендов Поморья, ко-
торый в ближайшие годы будет 
активно развиваться, станет «Се-
верный джаз».

Открыли турнир матчем команды «единой Рос-
сии» против команды тренеров. Голов больше, 
чем в недавнем финале Лиги чемпионов, но в 
пользу команды тренеров.

Турнир прошел в рамках партийной программы «Детский 
спорт». Отборочный этап соревнований дворовых фут-
больных команд проходит во всей Архангельской обла-
сти, победители местных турниров сыграют между собой 
на региональном этапе уже в августе.

Дальше победителей ждут соревнования федерально-
го уровня, где за победу будут бороться лучшие из луч-
ших. Принять участие в отборочном этапе может любая 
дворовая команда мальчиков или девочек из шести чело-
век. Главное требование – чтобы в команде было не боль-
ше двух футболистов, которые проходят подготовку в спе-
циальной секции.

Партийный проект «Детский спорт» развивает интерес 
у юных жителей области к здоровому образу жизни, под-
держивает спортивные начинания. 

Спортсменам сказал напутственные слова и поздра-
вил с приближающимся Днем защиты детей секретарь  
регионального отделения партии «Единая Россия» Иван 
Новиков.

– С Днем защиты детей! Всех тренеров и педагогов бла-
годарим за то, что вы вкладываете душу в подрастающее 
поколение. Как говорил великий полководец Александр 
Васильевич Суворов, в здоровом теле – здоровый дух. Я, 
ребята, вам желаю только здорового духа, хорошей игры! 
Проявите свои лучшие качества, волю к победе, но при 
этом не забывайте самое главное: необходимо уважать 
своего соперника, – отметил партийный секретарь.

Турнир открыл гала-матч команды «Единой России» 
против команды тренеров. Игра была яркая, динамичная, 
события на поле развивались стремительно. Единороссы 
достойно сражались, но все-таки уступили профессиона-
лам.

В этот же день на стадионе «ФСК им. А. Ф. Личутина» в 
Северном округе состоялась спартакиада «Начни с себя – 
2021». 

Соревновались команды исполнительных органов го-
сударственной власти региона, администраций муници-
пальных образований и Архангельского областного Со-
брания депутатов.

Уважайте соперника и побеждайте
НаÎстадионеÎ«труд»ÎсостоялсяÎтурнирÎпоÎфутболуÎсредиÎдетскихÎиÎподростковыхÎкоманд,ÎÎ
посвященныйÎднюÎзащитыÎдетей

Вышли из онлайна с гитарой в руках
дваÎдняÎчистогоÎзвукаÎсобралиÎполныйÎзалÎпочитателейÎблюзаÎвÎархангельскомÎдрамтеатре
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