
ÎÎ№Î28 (818),Î
17 апреляÎ2019Îгода

Официальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий Архангельской 

городской Думы

люДи и сОбытия • ПОлитикА и экОнОмикА • культурА и сПОрт 

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

еженеДельнОе 
изДАние  
АДминистрАции 
ОблАстнОгО 
центрА

Архангельску – 435 лет«Мир  
без слез»  
в детской 
больнице

Строительство детсадов 
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Рекомендовать регионально-
му правительству для вклю-
чения в территориальную 
схему обращения с отходами 
земельный участок в районе 
30-го километра федераль-
ной трассы М8. Такое реше-
ние принято в минувшую 
пятницу по итогам заседания 
общественной комиссии. 

По мнению абсолютного большин-
ства членов комиссии, именно этот 
участок оптимально подходит для 
размещения межмуниципального 
объекта обращения с ТКО.

На рассмотрение членов комис-
сии было предложено пять альтер-
нативных площадок. В соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством, участок для размещения объ-
екта обращения с ТКО должен со-
ответствовать 16 критериям, в чис-
ле которых, например, отсутствие 

зон отдыха и населенных пунктов, 
спортивных сооружений, открытых 
водных объектов и так далее.

Рассматривалось пять вари-
антов:

Участок № 1 – Катунино, При-
морский район, рядом с поселком 
Лесная речка. Площадь – до 50 га. 
Удаленность: 1,5 км от микрорай-
она Исакогорка (в сторону Ново-
двинска), 27 км от центра г. Архан-
гельска. Особо охраняемая природ-
ная территория, расстояние до аэ-
ропорта Васьково – 10 км.

Участок № 2 – территория в рай-
оне Нефтебазы. Удаленность: уча-
сток находится в непосредствен-
ной близости от дачных товари-
ществ, 2,5 км от аэропорта г. Архан-
гельска, 8 км от центра Архангель-
ска, река Кузнечиха – 500 м.

Участок № 3 – территория в рай-
оне Лесной речки. Земли промыш-
ленности. Удаленность: располо-
жен в непосредственной близости 
к жилой застройке (200 метров) и 

объектам социальной инфраструк-
туры (школа – 50 метров), 9,7 км от 
аэропорта Васьково, 17,5 км от цен-
тра Архангельска.

Участок № 4 – МО «Уемское». 
Здесь когда-то планировалось стро-
ительство Архангельской АЭС. 
Площадь участка – 80 га. Разрешен-
ное использование – под строитель-
ство полигона для захоронения от-
ходов для нужд муниципального 
образования «Город Архангельск». 
Расстояние от аэропорта Архан-
гельск – 6,2 км. Расстояние от жи-
лой застройки СОТ «Ильма» – око-
ло 3 км. Маршрут к земельному 
участку пролегает через садовые 
товарищества (1,7 км), категория 
данной дороги не позволяет обеспе-
чить пропускную способность для 
специализированного автотран-
спорта, в связи с чем придется про-
водить ее реконструкцию. Дорога к 
участку проходит через недостро-
енный мост через р. Юрас, находя-
щийся в частной собственности.

Участок № 5 – 30 км трассы М-8. 
Площадь – до 50 га. Участок распо-
ложен в непосредственной близо-
сти от дороги. Удаленность до де-
ревни Холм – 6 км, до п. Катунино – 
7,6 км, до СНТ «Магистраль» – 6 км, 
до р. Черная – 2,9 км, до оз. Бабье – 
1,5 км, до оз. Холмовское – 3,4 км, 
до оз. Заднее – 2,3 км, до аэропорта 
Васьково – 17 км. В 1 км от границ 
участка находится ЛЭП, к которым 
возможно технологическое под-
ключение. В границы зон санитар-
ной охраны источников водоснаб-
жения участок не попадает.

В ходе обсуждения члены комис-
сии обратили внимание как на ряд 
отрицательных факторов, так и на 
неполное соответствие участков 
требуемым критериям. Так, гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш 
предложил исключить из списка 
участок в районе деревни Уйма – 
рост автомобильного трафика в 
этом направлении серьезно ослож-
нит дорожную обстановку. Кроме 

того, члены комиссии предложили 
включить в итоговую резолюцию 
пункты о необходимости строго-
го соблюдения природоохранного, 
градостроительного, земельного 
законодательства и внедрения си-
стемы раздельного сбора отходов.

– Исходя из представленной ин-
формации, наиболее подходящей 
по критериям площадкой для раз-
мещения межмуниципального объ-
екта обращения с ТКО для нужд му-
ниципальных образований «Город 
Архангельск», «Северодвинск», «Но-
водвинск», «Приморский муници-
пальный район» и «Холмогорский 
муниципальный район» является 
участок № 5 – 30 км трассы М8, – под-
вела итоги обсуждения Валентина 
Рудкина, председатель комиссии, 
глава Приморского района.

Именно это предложение и было 
поддержано большинством членов 
комиссии, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

Тема перевозки рыбной про-
дукции по Северному мор-
скому пути с Дальнего 
Востока в Архангельск об-
суждалась на встрече главы 
нашего региона Игоря Орлова 
и руководителя Федерально-
го агентства по рыболовству 
Ильи Шестакова, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской 
области.

Встреча прошла в преддверии меж-
дународной конференции науч-
ных экспертов стран-участниц Со-
глашения о предотвращении не-
регулируемого промысла в аркти-
ческих морях, которая состоялась  
12–13 апреля в Архангельске.

Наш регион расширяет возмож-
ности перевалки грузов по Сев-
морпути, в том числе рыбной про-
дукции. У Поморья есть положи-
тельный опыт доставки рыбы ло-
сосевых пород с Дальнего Востока 
по Севморпути компанией «Добро-
флот». При этом переход занимает 
всего 14 суток, в два раза меньше 
по сравнению с железнодорожным 
транспортом, что позволяет сохра-
нить качество продукции.

В марте 2019 года в Архангельск 
впервые зашел под погрузку атом-
ный лихтеровоз «Севморпуть», ко-
торый также рассматривается для 
транспортировки рыбы с Дальне-
го Востока. В настоящее время объ-
емы перевозки рыбной продукции 
невелики – 3,5 тысячи тонн за рейс, 
но есть все возможности для увели-
чения объемов перевалки грузов.

По словам Ильи Шестакова, про-
рабатываются возможности отправ-
ки экспедиций судов для транспор-
тировки рыбной продукции с Даль-
него Востока по Севморпути.

–  Перспективы большие. Мы ви-
дим возможности повысить такие 

Ставка на переработку рыбы
Перспективы:ÎУÎобластиÎестьÎвсеÎшансыÎвÎближайшееÎвремяÎвойтиÎÎ
вÎчислоÎлидеровÎсеверногоÎбассейнаÎпоÎдобычеÎиÎпереработкеÎводныхÎбиоресурсов

отгрузки до 100 тысяч тонн пере-
возки, и проект по вовлечению ар-
хангельских компаний, в том числе 
Архангельского тралового флота,  
безусловно, имеет большую пер-
спективу. Это позволит не только 
обеспечить доставку продукции, но 
и загрузить те рыбоперерабатыва-
ющие мощности, которые строят-
ся в рамках закона об инвестицион-
ных квотах, – подчеркнул Илья Ше-
стаков. – Проект сейчас прорабаты-
вается, необходимо создать допол-
нительную инфраструктуру, в том 
числе на Камчатке, и в течение трех-
четырех лет такую перспективу мы 
с «Росатомом» видим.

Как подчеркнул губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов,  
в регионе есть все возможности не 
только для хранения и перевалки 

запасов и заканчивая ремонтом и 
проведением обязательной повер-
ки оборудования, то есть в режиме 
«одного окна», – рассказал Алек-
сей Заплатин, директор Архан-
гельского тралового флота.

Компания нацелена развивать 
глубокую переработку рыбы и по-
дала заявку на строительство ры-
боперерабатывающего завода, где 
планируется выпускать 15 тысяч 
тонн рыбопродукции в год.

Побывал Илья Шестаков и на 
Архангельском опытном водорос-
левом комбинате – единственном 
в России предприятии, занимаю-
щемся добычей и глубокой пере-
работкой морских водорослей. Ему 
представили весь ассортимент: от 
лекарственных средств до полез-
ных чипсов, изготовленных из ла-
минарии.

В ближайших планах компании 
– запустить современнейший рыбо-
перерабатывающий завод, строи-
тельство которого ведется в рамках 
программы по предоставлению ин-
вестиционных квот. Здание пред-
приятия уже построено, началась 
установка оборудования. Стоимость 
проекта – 500 миллионов рублей.

Как рассказал исполнительный 
директор водорослевого комби-
ната Алексей Коротенков, мощ-
ность завода составит 57 тонн го-
товой продукции в день – это филе, 
фарш, котлеты, рыбные палочки из 
трески, пикши и других видов рыб.

–  Предприятия рыбопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области уже сейчас занимают до-
стойное место в отрасли. С учетом 
той политики в сфере привлечения 
инвестиций, которую сегодня ве-
дет администрация региона, у об-
ласти есть все шансы в ближайшее 
время войти в число лидеров север-
ного бассейна по добыче и перера-
ботке водных биоресурсов, – отме-
тил по итогам поездки глава Рос-
рыболовства Илья Шестаков.

продукции, но и увеличения объе-
мов переработки рыбоперерабаты-
вающими предприятиями.

– Здесь создается мощнейший по-
тенциал. Мы являемся одними из 
лидеров по строительству новых 
рыбопромысловых судов, обновля-
ется береговая инфраструктура пор-
та. Мы будем строить два рыбопере-
рабатывающих предприятия с объ-
емом переработки около 50 тысяч 
тонн. Сегодня был назван предпо-
лагаемый объем перевозки грузов – 
100 тысяч тонн, мы к этому готовим-
ся, – подчеркнул Игорь Орлов.

Участники встречи обсудили во-
просы строительства объектов бе-
реговой инфраструктуры, в частно-
сти восстановления железнодорож-
ной ветки к Архангельскому трало-
вому флоту и возможного возмеще-

ния затрат предприятий за счет го-
сударства, развития аквакультуры, 
арктического рыбопромышленного 
кластера и Архангельского филиа-
ла СевПИНРО, и ряд других.

Глава Росрыболовства ознако-
мился с работой Архангельского ры-
боперерабатывающего комбината 
АО «АТФ», побывал в рыбном порту.

В порту есть вся необходимая ин-
фраструктура, погрузочная техни-
ка. Недавно здесь завершили мон-
таж еще одного портального кра-
на грузоподъемностью 45 тонн, ко-
торый способен перегружать евро-
контейнеры.

–  Благодаря наличию собствен-
ной базы техобслуживания мы го-
товы осуществлять комплексное 
обслуживание судов, начиная от 
разгрузки и выгрузки, пополнения 

Направление – трасса М8 
ОстраяÎтема:ÎкомиссияÎопределиласьÎсÎместомÎдляÎмежмуниципальногоÎполигона
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До решения вопроса  
с ремонтом: бани  
на Бревеннике и Пирсах  
продолжат работать
Две архангельские бани, расположенные на 
острове Бревенник и в поселке Пирсы, тре-
буют капитального ремонта. Тем не менее 
пока они продолжают работать.

В бане № 19 на Бревеннике в аварийном состоянии на-
ходится котельное оборудование, оно признано тако-
вым еще в 2017 году. А в бане № 17, находящейся на 
Пирсах, в негодность пришли кровля и чердачные пе-
рекрытия. Следовательно, есть риск обрушения кон-
струкций. В связи со всем сказанным принято реше-
ние, чтобы МУП «Горбани» подготовило сметную до-
кументацию для мер, которые бы предотвратили пол-
ное закрытие этих бань. Как рассказал директор депар-
тамента городского хозяйства администрации Архан-
гельска Владимир Шадрин, вопрос закрытия бань 
прорабатывается, но с условием, что эта мера будет 
временной – исключительно на период ремонта. Для 
проработки ситуации взята пауза.

– Обе бани продолжают функционировать в прежнем 
режиме до принятия окончательного решения. Нам не-
обходимо просчитать затраты и найти источники фи-
нансирования. Но надо понимать, что бани являются 
нерентабельными. Их убытки за февраль исчисляются 
сотнями тысяч рублей, – пояснил Владимир Шадрин.

Для сравнения: убытки бани № 19 в позапрошлом 
месяце составили 405 тысяч рублей, бани № 17 – более 
370 тысяч рублей. Тем не менее, подчеркнул Владимир 
Шадрин, будут приняты все меры, чтобы избежать со-
циальной напряженности среди жителей островных 
территорий. Среди вариантов для Бревенника – пере-
возка местных жителей для помывки с одной части 
острова на другую, где работает баня № 9.

Изменились тарифы  
на речные перевозки 
в период летней навигации
В агентстве по тарифам и ценам Архангель-
ской области состоялось заседание колле-
гии, на котором установлены новые тарифы 
на речные перевозки в период летней нави-
гации.

Согласно принятому решению рост тарифа на внутри-
городских речных линиях составит два-три процента, 
что не превышает уровень инфляции, сообщает пресс-
служба администрации города.

Фактически рост стоимости проезда на всех маршру-
тах составит один рубль. Таким образом, установлена 
следующая стоимость проезда:

– Центр – о. Кего: 35 рублей;
– 22-й лесозавод – 23-й лесозавод: 31 рубль;
– 14-й лесозавод – Маймаксанский лесной порт:  

31 рубль;
– Маймаксанский лесной порт – Соломбала:  

35 рублей.

Дополнительные деньги –  
на нужды соцсферы
Из городского бюджета выделены средства 
ряду учреждений социальной сферы.

Так, школа № 95 получит 111,2 тысячи рублей на приоб-
ретение и установку игрового оборудования на участ-
ке для прогулки дошкольных групп по адресу: ул. 
Сплавная, 4, корпус 1.

– В 2017 году в детском саду, являющемся структур-
ным подразделением школы, был проведен капиталь-
ный ремонт, – пояснила Вера Осташкова, директор 
школы № 95. – После работы спецтехники территория 
частично нуждалась в благоустройстве. Выделенные 
средства позволят нам обустроить площадку для про-
гулок детей.

На эти деньги в прогулочной зоне установят горку 
в виде кораблика, а также балансир и большую кару-
сель. Установить игровые элементы планируется в 
летнее время, когда земля полностью оттает, посколь-
ку в целях безопасности и для обеспечения устойчиво-
сти оборудование углубляется в почву на достаточно 
большое расстояние.

Кроме того, около 56 тысяч рублей выделены шко-
ле № 35 для приобретения сценической обуви для 
участников хореографического коллектива «Non-stop 
dance».

Еще 100 тысяч рублей выделены МКЦ «Луч» на ор-
ганизацию и проведение мероприятий, посвящен-
ных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной  
войне.

Реконструкция Ленин-
градского проспекта 
продолжается. Расши-
рение магистрали идет 
в рамках двухлетнего 
контракта, заключен-
ного с подрядной орга-
низацией «Севзапдор-
строй».

Работы, включающие не 
только замену асфальта, но и 
расширение проезжей части, 
обустройство подземных 
коммуникаций, тротуаров, 
газонов, стартовали в апре-
ле прошлого года. В преды-
дущем сезоне был выполнен 
довольно большой их объем, 
а в апреле текущего года ме-
роприятия продолжились.

– В настоящее время наши 
специалисты занимаются за-
меной коллектора. Нам пред-

стоит выполнить эту работу 
на участке от улицы Комму-
нальной до Смольного Буя-
на. Затем мы приступим к 
подготовке к строительным 
работам, а сами они старту-
ют, когда установится ста-
бильная плюсовая темпера-
тура, – рассказал Илья Не-
чаев, директор ООО «Сев-
запдорстрой».

В апреле подрядная орга-
низация проведет работы по 
устройству коллектора лив-
невой канализации, дожде-
приемных и смотровых ко-
лодцев, в мае займется под-
готовкой территории участ-
ка реконструкции от улицы 
Павла Усова до Смольного 
Буяна: разборкой бортово-
го камня, фрезерованием ас-
фальтобетонного покрытия 
на тротуарах и проезжей ча-
сти дороги. В июне придет 

черед восстановления газо-
нов, устройства «дорожной 
одежды» и установки свето-
форного объекта. Все работы 
должны завершиться до кон-
ца июля. Что касается ком-

пенсационных посадок де-
ревьев, то в мае подрядчику 
предстоит приступить к по-
садке 878 саженцев, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города.

Реконструкцию Ленинградского проспекта 
предстоит завершить к концу июля

аннаÎсилина

В перечне объектов, на 
которые распространя-
ются гарантийные обя-
зательства, – почти две 
сотни наименований: 
112 дорог общего поль-
зования, 74 внутрик-
вартальных проезда и 
13 тротуаров. Все они 
находятся на контро-
ле у администрации го-
рода: при выявлении 
каких-либо дефектов 
подрядной организа-
ции направляется тре-
бование устранить не-
дочеты.

– На данный момент нам 
удалось оценить качество и 
состояние покрытия на 107 
объектах, поскольку кое-где 
сделать это не представля-
ется возможным из-за снеж-
ных и ледяных отложений, 
– отметил Алексей Пото-
лов, начальник управле-
ния транспорта, дорог и мо-
стов. – В ближайшее время 
мы проведем обследование 
оставшихся объектов и при-
ступим к составлению гра-
фика ремонта.

Гарантия, к слову, распро-
страняется не только на пол-
ностью восстановленные 
проезжие части, но также 
на дорожные «заплаты». Де-
фекты полотна стали особен-
но заметны с наступлением 
теплой погоды: снег сошел, 
как у нас обычно это быва-
ет, вместе с асфальтом. Ос-
новная проблема – трещины 
в местах стыков поперечных 
и продольных дорог, выкра-
шивание покрытия, особен-
но вокруг технических ко-
лодцев, находящихся на про-
езжей части. Есть ряд участ-
ков, которые вызывают осо-
бое беспокойство: проспект 
Троицкий от улицы Карла 
Либкнехта до площади Про-
фсоюзов, улица Гагарина от 
Швейной фабрики до Пред-
мостной площади, улица Бе-
логорская, проезды в посел-
ке Силикатный – эти участ-
ки требуют наиболее серьез-
ного ремонта. 

Всем организациям, кото-
рые занимались восстанов-
лением дорожного полот-
на, направлены требования 
устранить дефекты. Некото-
рые подрядчики уже присту-
пили к ремонту. Гарантий-

Гарантия есть  
на все дороги 
БезÎямÎиÎухабов:ÎобязательстваÎподрядчиковÎÎ
распространяютсяÎиÎнаÎполностьюÎвосстановленныеÎÎ
проезжиеÎчасти,ÎиÎнаÎдорожныеÎ«заплаты»

ные работы будут заверше-
ны до середины июня. После 
их выполнения срок гаран-
тии не уменьшится,  подряд-
ные организации будут обя-
заны восстанавливать по-

крытие столько лет, сколько 
потребуется. 

Гарантийным ремонтом 
улиц, конечно, город не огра-
ничится. В этом году асфаль-
товое покрытие будет обнов-

лено в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

– Федерация выделяет на 
эти цели 371 миллион ру-
блей, но в общей сложности 
необходимо будет потра-
тить 487 миллионов: недо-
стающий объем финансиро-
вания будет предоставлен 
из местного бюджета, – от-
метил Алексей Потолов. – 
Естественно, на этом рабо-
та муниципалитета не будет 
закончена, все высвобожда-
ющиеся средства, которые 
бюджет имеет, мы  напра-
вим в случае необходимо-
сти на ремонт дорог, в част-
ности тех, которые станут 
обеспечивать основной тра-
фик движения после закры-
тия Северодвинского моста 
на ремонт. Дополнительные 
средства будут привлече-
ны в рамках областных про-
грамм.

НаÎконтроле:ÎработыÎведутсяÎвÎрамкахÎдвухлетнегоÎконтракта
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В состоявшемся в Санкт-
Петербурге международ-
ном Арктическом форуме 
приняли участие глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, 
его заместитель по вопро-
сам экономического раз-
вития и финансам Даниил 
Шапошников, председатель 
городской Думы Валенти-
на Сырова, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Форум является ключевой пло-
щадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов социально-экономи-
ческого развития арктических тер-
риторий, выработки разноуровне-
вых многосторонних механизмов 
совместного раскрытия и эффек-
тивного освоения мощного ресурс-
ного потенциала Арктического ре-
гиона. Одним из ключевых меро-
приятий форума стало выступле-
ние президента России Владими-
ра Путина.

Стратегические задачи, обозна-
ченные главой государства, стали 
предметом обсуждения руководи-
телей северных муниципалитетов. 
По мнению Игоря Годзиша, еще 
предстоит детально проработать 
совершенно новую тему – развитие 
муниципалитетов в меняющихся 
погодных и климатических изме-
нениях Арктики.

В рамках рабочей поездки 
заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата Николай Евменов по-
сетил столицу Республики 
Татарстан Казань, где позна-
комился с передовым опы-
том работы органов местно-
го самоуправления в сфере 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Кроме того, Николай Евменов 
представил в мэрии Казани опыт 
работы Архангельска в этих сферах.

– Мероприятия в сфере молодеж-
ной политики в нашем городе на-
правлены на совершенствование 
правовых, социально-экономиче-
ских и организационных условий 
для успешной самореализации мо-
лодежи. Они нацелены также на 
раскрытие потенциала молодых 
горожан, который они могли бы 
применить для дальнейшего разви-
тия Архангельска, а также успеш-
ную интеграцию молодежи в обще-
ство и повышение ее роли в жизни 
города, области и страны, – отме-
тил Николай Евменов.

Ежегодно в сфере молодежной 
политики отдел по делам молоде-
жи управления культуры и моло-
дежной политики администрации 
города проводит мероприятия раз-
личной направленности. В про-
шлом году в них приняли участие 
более 41 тысячи человек.

Арктическим городам нужны 
новые модели развития
ЭхоÎсобытия:ÎпредстоитÎдетальноÎпроработатьÎтакуюÎтему,ÎкакÎжизнедеятельностьÎÎ
муниципалитетовÎвÎменяющихсяÎпогодныхÎиÎклиматическихÎизмененияхÎарктики

собны жить в жестких условиях Се-
вера, а которые родились и живут 
в них и максимально приспособле-
ны к такого рода работе. И важно, 
чтобы компании, которые действу-
ют в условиях Севера, могли быть 
конкурентоспособны – наравне с 
теми, что работают в центральной 
России и выпускают аналогичную 
продукцию. Поэтому задачи, по-
ставленные президентом, пере-
кликаются с тем, что озвучивает 
бизнес муниципалитету, – сказал 
Игорь Годзиш.

Глава Архангельска также отме-
тил, что в ходе форума проявилась 
новая актуальная тема: что такое 
муниципалитет в меняющихся по-
годных и климатических условиях 
Арктики.

– На своем опыте мы видим, ка-
кие сложности создают измене-
ния в климате. Для города кратно 
превышающие объемы снега – это 
прямые затраты на уборку, а так-
же движение грунтов и влияние на 
коммуникации, дорожную инфра-
структуру, работоспособность си-
стем дренажно-ливневой канали-
зации. Нужно выстраивать новые 
модели развития северных горо-
дов в обозримом будущем – на по-
следующие 20, 30, 50 лет. Пока речь 
шла о глобальных проблемах тая-
ния льдов, потепления, но насту-
пил момент, когда нужно предмет-
но подойти и к ситуации на уров-
не городов, – подчеркнул Игорь  
Годзиш.

Выступая на пленарном заседа-
нии Международного арктическо-
го форума, Владимир Путин от-
метил, что Правительству Россий-
ской Федерации уже дано поруче-

ние разработать законопроект о 
преференциях для инвесторов, ра-
ботающих в Арктике. Глава Архан-
гельска Игорь Годзиш отметил, что 
в развитие этой темы обсуждение 

продолжилось на Форуме арктиче-
ских муниципалитетов.

– Сегодня у Архангельска есть 
интеллектуальный потенциал, 
есть люди, которые не просто спо-

«ДоброТворец» придет в Архангельск?
Контакты:ÎниколайÎевменовÎпредставилÎвÎказаниÎопытÎработыÎстолицыÎпоморьяÎÎ
вÎсфереÎмолодежнойÎполитикиÎиÎпознакомилсяÎсÎинтереснымиÎнаработкамиÎтатарскихÎколлег

Так, в целях содействия реализа-
ции социальных проектов, направ-
ленных на воплощение в жизнь 
конкретных мероприятий по реше-
нию социально значимых проблем 
в молодежной среде, ежегодно про-
водится городской конкурс соци-
альных проектов в сфере молодеж-
ной политики «Доброму городу – 
добрые дела».

– На территории города функци-
онирует Молодежный совет Архан-
гельска. Одним из ярких и заво-
евавших популярность его проек-
тов является летний молодежный 
марафон «Здоровый Архангельск», 
который проходит во всех окру-
гах города, – подчеркнул Николай 
Викторович. – Кроме того, Моло-
дежный совет Архангельска ведет 
тесную работу с представителями 
окружных советов, что позволяет 
стимулировать активность моло-
дежи, в том числе и на отдаленных 
территориях.

Одним из важнейших направле-
ний реализации молодежной поли-
тики на территории города являет-
ся патриотическое воспитание.

В целях гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодых архан-
гелогородцев проводятся меропри-
ятия, посвященные памятным да-
там в истории страны и города.

В рамках мероприятий, при-
уроченных к празднованию Дня  
Победы, усилиями Молодежно-
го совета Архангельска, а также 
творческих молодежных обще-
ственных организаций проводят-
ся акции «Георгиевская ленточ-
ка», «Победный вальс», «Рекорд 

Победы», «Игры военного дет-
ства», «Песни Победы». Одними 
из ключевых мероприятий, со-
действующих повышению элек-
торальной активности, граждан-
ской сознательности молодежи, 
пропаганде активной жизненной 
позиции, является форум «Моло-
дежь в действии».

В 2018 году активно была продол-
жена работа по профориентации 
подростков и молодежи. Основной 
задачей проекта «Поморские дни 

карьерной навигации» стало фор-
мирование объективных знаний о 
мире профессий, позитивных впе-
чатлений о востребованных спе-
циальностях у учащихся девятых-
одиннадцатых классов, способ-
ствующих осуществлению осоз-
нанного выбора профессии в даль-
нейшем.

Опыт, полученный во время ви-
зита в Казань, будет использован 
в деятельности администрации го-
рода.

– Мы изучаем интересный опыт 
реализации проекта «Я – ДоброТво-
рец» и рассматриваем данную мо-
дель как перспективный для Архан-
гельска социальный проект, – отме-
тил Николай Евменов. – В Казани 
эффективно реализуются проекты 
в сфере формирования молодеж-
ной политики, содействия социаль-
ному становлению молодежи. Уве-
рен, что обмен опытом между Ар-
хангельском и Казанью продолжит-
ся во благо жителей наших городов.
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 � Вице-спикер облсобрания Надежда Виноградова, глава Архангельска Игорь Годзиш,  
председатель гордумы Валентина Сырова и замглавы Даниил Шапошников на форуме. фото:Îwww.arhcity.ru
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ViP-цитаты

Премьер-министр РФ провел совещание  
о ценообразовании на стройматериалы,  
необходимые для реализации нацпроектов  
и плана по модернизации инфраструктуры

Мы должны <…> строго следить за це-
нами на этом рынке, в том числе с ис-

пользованием возможностей антимонополь-
ной службы и других контрольных органов. 
И использовать механизмы общественного 
контроля, чтобы, и это главное, ни у кого не 
возникало желания на ровном месте – просто 
потому, что растет спрос, – взвинчивать цены.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Министр иностранных дел РФ на Российско-
арабском форуме сотрудничества заявил,  
что совместные усилия России и арабских стран 
важны для разгрома терроризма

Считаем, что сопряжение наших уси-
лий особенно востребовано в интересах 

стабилизации непростой обстановки в регио-
не, в интересах окончательного разгрома тер-
роризма, формирования пространства мира и 
безопасности и создания условий для устой-
чивого развития всех стран Ближнего Восто-
ка и Северной Африки.

Сергей ЛАВРОВ

Зам. директора департамента организации  
медицинской помощи Минздрава РФ сообщила, 
что ведомством разработан 21 критерий  
«бережливых поликлиник», на их основе  
до конца 2019 года будет создана типовая  
модель такой поликлиники

На данный момент в России более двух 
тысяч поликлиник, внедряющих «бе-

режливые технологии», в 52 субъектах. При 
этом проект стартовал в 2016 году с шести по-
ликлиник в трех регионах, через год их стало 
уже 307, а к концу текущего года у нас должно 
быть более трех тысяч учреждений.

Эльмира ВЕРгАЗОВА

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
– о рейтинге основных проблем в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства,  
составленном в этом году по итогам изучения  
обращений в региональные общественные  
приемные и по телефонам горячих линий

Обращения, связанные с начислением 
платы за ЖКУ, поступали сравнитель-

но реже, чем в 2018 году. И это при том, что с  
1 января 2019 года во всех регионах произо-
шло плановое повышение тарифов на комму-
нальные услуги.

Светлана РАЗВОРОтНЕВА

глава МЧС России после пожара в соборе  
Парижской Богоматери потребовал уделить  
дополнительное внимание объектам  
культурного наследия

Прошу уделить дополнительное вни-
мание к объектам культурного насле-

дия. Перед пожарами все равны.

Евгений ЗИНИЧЕВ

Президент РФ во время посещения научно-про-
изводственного объединения «Энергомаш» поде-
лился видением того, какой должна быть армия

Мы движемся в направлении созда-
ния профессиональной армии, то есть 

призыв постепенно-постепенно будет ухо-
дить в прошлое. Правда, для этого нужно 
время и соответствующие финансовые воз-
можности. Потому что профессиональная 
армия в связи с усложнением военной техни-
ки, а это очевидный факт, в высшей степени 
востребована, потому что ею могут управ-
лять только профессионалы. 

Владимир ПУтИН

Источники цитирования: kremlin.ru; government.ru; 
ТАСС; «Российская газета»

Ориентировочная дата 
прохождения ледохо-
да в столице Поморья 
озвучена на очередном 
заседании оперативной 
группы по координации 
действий в период ле-
дохода и паводка под 
председательством ру-
ководителя агентства 
государственной про-
тивопожарной службы 
и гражданской защиты 
Архангельской области 
Александра Уварова.

Начальник гидрометцентра 
Северного УГМС Людми-
ла Цыплакова рассказала о 
ситуации на реках Вологод-

ской и Архангельской обла-
стей.

По данным на 9 апреля, на 
реках бассейна реки Сухона 
уже происходил интенсив-
ный подъем уровня воды, 
увеличивались закраины и 
промоины. Начало ледохода 
в среднем течении Сухоны 
наиболее вероятно 12 апре-
ля, что на четыре-семь дней 
раньше среднемноголетних 
сроков.

На реках Архангельской 
области по-прежнему со-
храняется зимний режим, 
на 5 апреля толщина льда 
составляла 60–75 см, что в 
пределах нормы. К началу 
апреля на реках Пинега и 
Северная Двина в несколь-
ких местах сохранились 
осенние заторы. Участок 

повышенной торосости вы-
явлен в непосредственной 
близости к Архангельску – 
в районе деревни Черный 
Яр.

Что касается столицы ре-
гиона, то здесь прохожде-
ние ледохода прогнозируют 
в пределах нормы.

–  По прогнозам специа-
листов гидрометцентра, ле-
доход на территории порта 
Архангельска ожидается 30 
апреля. Сейчас температу-
ра пока колеблется от поло-
жительных значений днем 
до отрицательных ночью, 
к тому же, по прогнозу, в 
ближайшие дни ожидает-
ся понижение температуры 
практически по всей обла-
сти, днем она не превысит 
+5 градусов. Это пока спо-

собствует тому, что процес-
сы водоотдачи и начала ин-
тенсивного подъема уровня 
воды приостанавливаются, 
все идет по плану. Сильных 
подтоплений в районе Ар-
хангельска мы не ожида-
ем, – рассказала Людмила  
Цыплакова.

По информации пресс-
службы губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области, в муниципальных 
образованиях Архангель-
ской области к предстояще-
му паводку и прохождению 
льда готовятся серьезно: 
проверены созданные про-
довольственные запасы, на-
личие всего необходимого 
в пунктах временного раз-
мещения, действие системы 
оповещения.

Ледоход в Архангельске ожидается 30 апреля

В столице Поморья 
продолжается стро-
ительство трех дет-
ских садов. Ход работ 
на всех объектах оце-
нили заместитель гла-
вы Архангельска по го-
родскому хозяйству 
Виталий Акишин и на-
чальник управления 
строительства и капи-
тального ремонта Денис 
Бурыкин.

Напомним, что два сади-
ка возводятся в округе Май-
ская Горка, каждый рас-
считан на 280 мест. Первая 
стройплощадка находит-
ся в 6-м микрорайоне: еже-
дневно на объекте трудится 
28 человек. К началу апреля 
подрядчиком – ООО «Строи-
тельно-монтажное управле-
ние № 1» на сто процентов 
выполнены работы по забив-
ке свай, проложены сети на-
ружной канализации, завер-
шено бетонирование, смон-
тировано сто процентов цо-
кольных плит, выполнено 
1260 из 1786 кубометров кир-
пичной кладки. Компания 
скоро выйдет на установку 
кровли, окон, внутренние 
работы и прокладку комму-
никаций, сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска.

В 7-м микрорайоне детсад 
строит ООО «Белый дом». 
На текущий момент выпол-
нено устройство ростверка 
и цокольного перекрытия, 
закончена кирпичная клад-
ка, устройство перегородок, 
установка окон первого эта-
жа. Практически заверше-
ны работы и по установке 
окон второго этажа. Сейчас 
на объекте задействовано 36 
рабочих.

В 2019 году на выполне-
ние этих работ предусмо-
трено финансирование 115,1 
миллиона рублей и 76,3 мил-
лиона рублей соответствен-
но.

Начальник управления 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-
ции Архангельска Денис 
Бурыкин по итогам осмо-
тра строительства отметил, 
что один сад предполагает-
ся сдать ориентировочно к 
1 сентября, другой – к 1 ав-
густа.

Третий по счету детский 
сад возводится в Солом-
бальском округе на улице 
Валявкина – он распахнет 
свои двери для 125 ребяти-
шек. Строительством зда-
ния занимается ООО «РК-
Инвест». В текущем году 
на финансирование работ 
предусмотрено 86,5 милли-

Три новых  
детских сада
НаÎконтроле:ÎстроительствоÎдошкольныхÎучрежденийÎ
вÎмайскойÎгоркеÎиÎсоломбалеÎидетÎпоÎграфику

она рублей. Сейчас на объ-
екте забиты 100 процентов 
свай, полностью выполнен 
ростверк, смонтировано 580 
из 603 фундаментных бло-
ков, завершено устройство 
монолитного пояса, выпол-
нены гидроизоляция и уте-
пление стен. Там постоянно 
трудятся 18 человек. Стро-
ительство должно завер-
шиться 1 ноября.

Заместитель главы Архан-
гельска Виталий Акишин 
подчеркнул, что задача го-
родской власти состоит не 
только в контроле работы 
подрядчиков, но и в диалоге 
с ними.

– Это необходимо для со-
блюдения темпов строитель-
ства. Сейчас графики вы-
держиваются, подрядчики 
выполняют взятые на себя 
обязательства по все трем 
объектам. Договоренности с 
ресурсоснабжающими ком-
паниями соблюдаются – при 
подключении необходимых 
коммуникаций проблем не 
будет. В целом строитель-
ство садиков идет в нормаль-
ном режиме, – сказал Вита-
лий Акишин.
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Усилен контроль за состо-
янием жилых помещений, 
приобретаемых на сред-
ства материнского капита-
ла. Теперь сведения орга-
нов жилищного надзора, 
что жилье является непри-
годным для проживания, 
признаются законным ос-
нованием для отказа.

  

Девять туристских про-
ектов региона получат об-
ластную поддержку. Сре-
ди них –  «Поморское сча-
стье», которое оживит 
Чумбаровку. На базе «По-
морской АРТели» плани-
руется монетный двор и 
другие площадки.

  

Новый онлайн-сервис 
Росреестра поможет со-
брать необходимые доку-
менты. На сайте https://
регистрацияпросто.рф за-
полняется интерактив-
ный опросник, после чего 
в наглядной форме форми-
руется список документов.

  

С 19 по 21 апреля в Ар-
хангельске на учебной 
базе САФУ «Бабонегово» 
пройдет II форум добро-
вольцев Архангельской 
области, в котором примут 
участие более ста человек.

  

На гала-концерте 21 
апреля в 14 часов на сце-
не КЦ «Соломбала-Арт» 
будут названы имена по-
бедителей V Народного 
фестиваля «Архангельск 
поет о Победе».

  

Право представлять По-
морье на всероссийском 
финале по дзюдо в Апа-
титах завоевали восемь 
борцов региона. У сбор-
ной области – три золотые, 
пять серебряных и четы-
ре бронзовые награды на 
межрегиональных сорев-
нованиях среди участни-
ков в возрасте до 13 лет.

  

34 заявки по 73 видам 
продукции подано на ре-
гиональный конкурс «Ар-
хангельское качество». 
Прием заявок продолжа-
ется до 11 июня 2019 года.

  

20 апреля Архангельск 
присоединится к всерос-
сийской акции «Библио-
ночь». Библиотеки ждут 
горожан на интересные 
мероприятия.

  

21 апреля в «Малых Ко-
релах» состоится празд-
ник Вербное воскресенье. 
Начало праздника в Кар-
гопольско-Онежском сек-
торе музея в 12 часов.  

  

Главный детский ане-
стезиолог-реаниматолог 
Минздрава России по Севе-
ро-Западному федерально-
му округу Юрий Алексан-
дрович провел для архан-
гельских врачей «Школу 
главного специалиста». В 
обучении, которое прохо-
дит на базе областной дет-
ской больницы, приняли 
участие медики из Архан-
гельска, Северодвинска и 
Новодвинска, Онежского, 
Красноборского, Карпогор-
ского, Плесецкого и других 
районов.

За 2018 год жители Архан-
гельской области и Ненецко-
го автономного округа вос-
пользовались платежными 
картами 325,6 млн раз на об-
щую сумму 402,8 млрд ру-
блей, что больше по срав-
нению с предыдущим годом 
на 23,8% и 12,6% соответ-
ственно. В среднем каждый 
житель региона совершил за 
год 282 операции на 349 ты-
сяч рублей.

Наибольшее количество операций 
по картам пришлось на оплату то-
варов и услуг. Жители Поморья в 
2018 году совершили 299 млн таких 
транзакций, что на 27,5% больше, 
чем в 2017-м. В результате на пла-
тежные операции по картам при-
ходилось, по данным на 1 января 
2019 года, 92 % от общего числа опе-
раций по картам. Объем безналич-
ных розничных платежей по ним 
в 2018 году вырос на 26,6 % – до 202 
млрд рублей.

В минувшем году в регионе было 
эмитировано более 460 тысяч карт 
национальной платежной систе-
мы, по которым провели 70 млн 
транзакций на сумму 83,8 млрд ру-
блей. При этом количество карт 
«Мир» в Архангельской области 
и НАО в 2018 году выросло на 84% 
при снижении количества карт 
международных платежных си-
стем на 13 %. В результате к нача-
лу 2019 года доля выпущенных в 
регионе карт национальной пла-
тежной системы выросла до 24 % с 
13 % по состоянию на 1 января 2018 
года.

Жители региона «распробова-
ли» платежные карты как банков-
ский продукт, оценили их удоб-
ство и надежность, сказал управ-
ляющий Отделением по Архан-
гельской области Северо-Запад-
ного ГУ Банка России Андрей 
Блок. По его мнению, росту без-
наличного оборота в Поморье 
способствует, в частности, разви-
тие платежной инфраструктуры. 
Так, за 2018 год количество элек-
тронных терминалов для оплаты 
товаров и услуг увеличилось в ре-

гионе на 12,2% до 25,3 тысячи еди-
ниц – по 22 устройства на тысячу 
жителей, сообщает пресс-служба 

Отделения по Архангельской об-
ласти Северо-Западного ГУ Банка 
России.

В Архангельске идет под-
готовка к проведению XVII 
турнира памяти Юрия Меду-
ницина. С 19 по 21 апреля в 
областной центр съедутся 
более двухсот сильнейших 
волейболистов.

– В турнире примут участие 18 муж-
ских и женских команд – спортсме-
ны приедут из Архангельской, Мо-
сковской, Вологодской областей, 
также заявилось пять команд из Ре-
спублики Коми, – рассказал на засе-
дании оргкомитета в администра-
ции города Виктор Губин, органи-

затор турнира, друг Юрия Меду-
ницина. – Спасибо городским вла-
стям за поддержку этих соревнова-
ний, которым из года в год уделяет-
ся самое пристальное внимание.

По словам начальника управ-
ления по физической культуре и 
спорту Владимира Павлова, со-
ревнования пройдут на площад-
ке детско-юношеской спортивной 
школы № 1, где все уже готово к 
проведению турнира.

– В турнире по волейболу па-
мяти Юрия Медуницина тради-
ционно встречаются сильнейшие  
команды. Теперь и именитые  
спортсмены, и молодые волейбо-
листы из разных уголков области и 
страны считают честью поучаство-
вать в этом соревновании, – поде-
лилась дочь Юрия Борисовича На-
дежда.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш подчеркнул, что турнир памя-
ти Юрия Медуницина уже стал тра-
диционным для Архангельска.

– На большой спортивный празд-
ник уже в 17-й раз съедутся лучшие 
волейболисты. В подготовке меро-
приятия мелочей быть не должно 
– необходимо, чтобы были учтены 

все нюансы: вопросы безопасности, 
медицинского обслуживания, раз-
мещения спортсменов. Важно, что-
бы все было организовано на самом 
высоком уровне, – отметил он.

Первый городской турнир по во-
лейболу состоялся в 2002 году, а его 
непосредственным идейным вдох-
новителем и инициатором стал 
Юрий Медуницин. Он был видным 
общественным деятелем: руково-
дил советом директоров лесозавода 
№ 3, который не просто работал на 
благо Архангельска и области, но 
и выполнял ряд социальных про-
грамм. Став депутатом городского 
Совета, а потом и областного пар-
ламента, Юрий Медуницин продол-
жил реализовывать социальные 
инициативы в Архангельске и реги-
оне. Им были разработаны многие 
программы, связанные со спортом.

19 апреля Юрию Борисовичу ис-
полнилось бы 62 года.

В первый день состязаний, 19 
апреля, игры начнутся в 15:00, а в 
19:00 пройдет парад открытия тур-
нира. А 20 и 21 апреля старт сорев-
нований назначен на 9:00, сообщает 
пресс-служба администрации горо-
да.

В Центральной городской би-
блиотеке им. М. В. Ломоно-
сова состоялась презентация 
книги Татьяны Рудной и Ан-
дрея Повилайтиса «Сила и 
нежность», изданной в Бол-
гарии в рамках конкурса 
«Славянское слово».

Татьяна Рудная – член Междуна-
родного союза  писателей им св. св. 
Кирилла и Мефодия, Союза писате-
лей Крыма и Союза журналистов 
России, руководитель литератур-
ного объединения «Творчество» им.  
Н. М. Рубцова. Андрей Повилай-
тис – преподаватель кафедры гума-
нитарных наук СГМУ, музыкант, 
поэт, автор-исполнитель, неодно-
кратный лауреат конкурсов автор-
ской песни, участник клуба автор-
ской песни «Вертикаль». Татьяна и 
Андрей выступают вместе на кон-
цертных площадках города и обла-
сти в дуэте «Гармония», который по-
явился на свет в сентябре 2016 года.

В книгу «Сила и нежность» вош-
ли стихи Татьяны Рудной, стихи и 
пьеса Андрея Повилайтиса и кар-
тины американской художницы 
и поэтессы Татьяны Синдеевой-
Буровой.

Татьяна Рудная представи-
ла презентацию, где рассказала 
о Международном союзе писате-
лей им. св. св. Кирилла и Мефо-
дия, профессоре Шуменского уни-
верситета Ивайло Петрове, ко-
торый возглавляет этот союз, на-
шем земляке, писателе, исполни-
тельном секретаре МСП Михаиле 
Александрове. В апреле 2018 года 
в ЦГБ им. М. В. Ломоносова состо-
ялась встреча с Михаилом Алек-
сандровым (Болгария) и Львом 
Портным (Москва). Гости привез-
ли в подарок читателям библиоте-
ки книги, изданные в рамках кон-
курса «Славянское слово» в 2018 
году. Татьяна также рассказала о 
книге «Сила и нежность», в кото-
рую вложили свою душу и авторы, 
и издатели.

Татьяна и Андрей читали свои 
стихи, Андрей исполнял авторские 
песни («За горизонтом», «Возро-
дись, мой Архангельск», «Грусть» и 

другие). Прозвучали стихи о любви 
и творчестве, поэтические строчки 
о Севере, стихи о Великой Отече-
ственной войне.

Встреча 18 волейбольных дружин

«Сила и нежность» из Болгарии

Северяне пользуются картой  
в среднем 282 раза в год
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вектор развития

актуально

За неделю  
с улиц вывезено  
2388 кубов 
снега
На 1630 кубометров 
уменьшилось количе-
ство снега на архан-
гельских улицах за ми-
нувшие выходные. 

В ночь с субботы на воскре-
сенье Плесецкое дорожное 
управление проводило убор-
ку на набережной Север-
ной Двины от ул. Урицкого 
до площади Профсоюзов – 
вдоль бордюрного камня и с 
пешеходных переходов.

Вывозился снег и с Троиц-
кого проспекта на участках 
от пл. Профсоюзов до ул. По-
морской и от ул. Свободы до 
ул. Суворова. Подрядчик за-
нимался расчисткой пеше-
ходных переходов на про-
спектах Троицкий, Ломоно-
сова, Советских Космонав-
тов и улице Урицкого.

В воскресенье днем ра-
боты по вывозу снега шли 
на ул. Гагарина около ТЦ 
«БУМ», на пр. Ломоносова 
от ул. Карла Маркса до ул. 
Свободы по нечетной сторо-
не, на ул. Выучейского от пр. 
Ломоносова до ул. Воскре-
сенской по четной стороне. 
Также уборка снега произво-
дилась у Вечного огня на пл. 
Мира и возле Гостиных дво-
ров. Наряду с этим бригады 
рабочих осуществляли рас-
чистку городских тротуаров.

В ночь с воскресенья на 
понедельник продолжились 
работы на пр. Троицком: по-
вторный вывоз снега прово-
дился на участке от ул. Сво-
боды до ул. Суворова. На ули-
цах второй категории произ-
водилась расчистка тротуа-
ров и пешеходных переходов.

Всего за минувшую не-
делю с территории города 
было вывезено 2388 кубоме-
тров снега.

По всем вопросам, касаю-
щимся зимнего содержания 
дорог, можно обращаться в 
диспетчерскую ПДУ по теле-
фонам: 27-14-40 и 8-921-270-17-
20. Звонки принимаются кру-
глосуточно.

Главный  
инспектор  
МВД России 
проведет  
прием граждан
В субботу, 20 апреля, с 
10 часов в рамках ин-
спекторской проверки 
оперативно-служебной 
деятельности Управле-
ния МВД России по Ар-
хангельской области 
главный инспектор МВД 
России генерал-майор 
полиции Игорь Леони-
дович Романовский про-
ведет прием граждан по 
вопросам, относящимся 
к деятельности органов 
внутренних дел Архан-
гельской области.

Прием состоится по адресу: 
Архангельск, ул. Воскресен-
ская, 3, кабинет № 103.

Запись на прием по теле-
фонам: 216-888; 286-020 с 15 по 
18 апреля с 10 до 18 часов.

софьяÎцарева

Об итогах первых месяцев 
работы, планах и перспек-
тивах рассказали руководи-
тель ООО «РВК-центр» Ми-
хаил Иванов, коммерческий 
директор Алексей Марков, 
директор по капитальному 
строительству Игорь Дашко, 
главный инженер Евгений 
Мелихов и финансовый ди-
ректор Наталья Ремизова.

ЧТОБы НЕ ТЕРяТь 
ПОЛОВИНУ ВОДы

Напомним, что концессионное 
соглашение с «РВК-центром» было 
подписано 9 октября прошлого 
года сроком на 49 лет. В конце дека-
бря «Водоканал» перешел в управ-
ление нового гарантирующего по-
ставщика, а в феврале новое пред-
приятие получило архангельскую 
«прописку», чтобы налоги уходили 
в местный бюджет. 

– Общий объем инвестиций за 
все годы составит 34,9 миллиарда 
рублей, – сообщил Михаил Ива-
нов. – Мы намерены не только на-
вести порядок с водоснабжением 
Архангельска в кратчайшие сро-
ки, но и погасить долги МУП «Во-
доканал» в размере 1,2 миллиар-
да рублей. Должен отметить, что 
впервые на территории нашей 
страны концессионер, работаю-
щий в сфере ЖКХ, взял на себя та-
кие обязательства, которые вклю-
чают реструктуризацию и погаше-
ние кредиторской задолженности 
городского муниципального пред-
приятия.

Сегодня услуги водоснабжения 
и водоотведения оказывают три 
организации: «РВК-центр», в зону 
ответственности которого входит 
городской водозабор и сети; МУП 
«Водоканал» продолжает свою дея-
тельность по обслуживанию очист-
ных сооружений СЦБК; МУП «Во-
доочистка» занимается в основном 
островными территориями.

В ведении «РВК-центра» нахо-
дятся 516 км водопроводных и 414 
км канализационных сетей, 118 
водопроводных насосных стан-
ций (ВНС) и порядка 60 канализа-
ционных (КНС). Также на балансе 
предприятия – центральная насо-
сно-канализационная станция, ко-
торая собирает стоки со всего го-
рода и транспортирует на очист-
ные сооружения. На сегодняшний 
день штат составляет 737 сотруд-
ников. 

– Основные параметры концес-
сионного соглашения – это наша 
инвестпрограмма, направленная 
на улучшение качества воды. Се-
годня потери на сетях Архангель-
ска составляют 52,3 процента – это 
очень высокий показатель, сред-
нероссийский равен 21 проценту. 
Представьте: мы сегодня забираем 
из Северной Двины 90 тысяч кубо-
метров воды в день и половина из 
этого объема уходит в никуда. По-
этому основная задача – сокраще-
ние потерь к 2022 году до 44 про-
центов. Уже за несколько месяцев 
работы мы снизили потери до 48,5 
процента. Доля воды, не соответ-
ствующей требованиям, должна со-
кратиться в три раза и составить не 
более 15 процентов. Также необхо-
димо уменьшить количество ава-
рий на сетях, – поделился планами 
руководитель «РВК-центра» Миха-
ил Иванов. 

Два дюкера  
и четыре допофиса
руководствоÎ«рвк-центра»ÎпредставилоÎсвоюÎинвестиционнуюÎпрограмму

ВОДА ПОйДЕТ  
ПО ДНУ РЕКИ

Директор по капитальному стро-
ительству Игорь Дашко рассказал 
о мероприятиях инвестпрограммы.

– Общая сумма инвестиций со-
ставляет почти 35 миллиардов ру-
блей за весь срок концессионного 
соглашения, эти затраты посчита-
ны с учетом инфляции, из них 15,5 
миллиарда идут на водоснабже-
ние. Источники финансирования: 
амортизация, нормативная при-
быль в тарифе и кредиты.

Игорь Дашко озвучил ключевые 
мероприятия. Это строительство 
трубопровода от ВНС на Талаж-
ском шоссе до улицы Мусинского 
в Северном округе с прокладкой 
дюкера (подводного трубопрово-
да) через Кузнечиху. Также будет 
построен водопровод от острова 
Краснофлотский до левого берега 
через Северную Двину, а на остро-
ве появится  автоматизированная 
модульная станция очистки сточ-
ных вод. Запланировано строи-
тельство 2-й и 3-й очереди коль-
цевого водовода и реконструкция 
«тысячника», а также аварийных 
участков трубопроводов, санация 
дюкеров. На насосных станциях 
будет проведен большой объем ра-
бот: строительство системы очист-
ки промывных вод, реконструкция 
насосной станции второго подъе-
ма, реконструкция насосного обо-
рудования и запорно-регулирую-
щей арматуры.

– Теперь о том, что сделано в 2018 
году. Отмечу, что мы приступили 

к работе еще до официальной пере-
дачи нам всех полномочий от «Во-
доканала». Общий объем инвести-
ций составил порядка 22 милли-
онов рублей. Достаточно серьез-
ное мероприятие – реконструкция 
сеток насосной станции первого 
подъема, на эти цели выделено 
более 15 миллионов. Старые изно-
шенные сетки серьезно угрожали 
водоснабжению, мы провели за-
мену в конце декабря. Приобрете-
но современное оборудование для 
диагностики, создана система ав-
томатического контроля и учета 
электроэнергии, – доложил Игорь 
Дашко.

Что касается 2019 года, он будет 
стартовым для вышеперечислен-
ных мероприятий в рамках инвест-
программы. Общий объем инвести-
ций составит порядка 700 милли-
онов. По итогу года планируется 
сдача в эксплуатацию водопровода 
с Краснофлотского на левый берег, 
реконструкция реагентного хозяй-
ства, реконструкция насосной стан-
ции второго подъема центральных 
очистных сооружений, создание 
системы оперативного поиска уте-
чек воды в подземных трубопрово-
дах – затраты на эти и другие меро-
приятия составят более 180 милли-
онов. Уже в этом году четыре водо-
насосных станции ожидает рекон-
струкция. Это станции по адресам: 
Тимме, 19/4, стр. 1; Троицкий, 182, 
стр. 1; Воскресенская, 116, стр. 1 и 
Дежневцев, 13, стр. 2. Все эти меры 
смогут оперативно повлиять на 
улучшение водоснабжения и водо-
отведения и в целом повысить их 
надежность.

БЛИжЕ К ЛЮДяМ:
ОТ ГЛАВПОЧТАМТА  
ДО ИСАКОГОРКИ

Как известно, при переходе от 
муниципального «Водоканала» к 
«РВК-центру» возникла некая на-
пряженность с квитанциями, вы-
ставленными горожанам. Тем, кто 
не успел вовремя передать пока-
зания, оплата была начислена по 
нормативу. 

Кроме того, из-за отказа от ус-
луг расчетного центра в некото-
рых лицевых счетах оказались фа-
милии бывших владельцев или 
неточные данные. Горожане жа-
ловались, что сложно дозвонить-
ся по телефону, а, так как многие 
пожилые люди не пользуются Ин-
тернетом и не могли передать ин-
формацию через «Личный каби-
нет», они предпочти напрямую 
ехать в «РВК-центр». В результа-
те всех этих действий в первые ме-
сяцы 2019-го в здании на Касатки-
ной, 9 выстроились огромные оче-
реди.

На данный момент ситуация 
практически нормализовалась – 
этому способствовал целый ком-
плекс мер. О них рассказал ком-
мерческий директор Алексей 
Марков.

– Увеличено количество опера-
торов на телефонах. Абонентский 
отдел по-прежнему работает в уси-
ленном режиме в 8 до 18 часов по 
будням и до 16 часов в субботу. Мы 
сделали четверг приемным днем, 
и такой график будет действовать 
вплоть до открытия допофисов. 
Для удобства горожан руковод-
ством компании принято решение 
об открытии дополнительных цен-
тров для работы с населением. С 
учетом транспортной доступности 
в конце апреля откроются четыре 
офиса: на главпочтамте; в Солом-
бале на Никольском проспекте, 15; 
в Центре расчетов на улице Помор-
ской, 41 и в Исакогорке на улице 
Зеньковича, 18/1, – пояснил Алек-
сей Марков.

Также с мая «РВК-центр» возоб-
новляет работу с Центром расчетов 
Архангельска. Для удобства або-
нентов они намерены выпускать 
единую квитанцию вместе с дру-
гими ресурсными организациями 
и управляющими компаниями, ко-
торые проводят начисление через 
расчетный центр.
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рабочая поездка

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Реконструкция набережной, 
а также спортивная площад-
ка в Кемском поселке и двор 
дома на улице Красных Пар-
тизан, благоустроенные по 
программе формирования 
комфортной городской сре-
ды, стали объектами внима-
ния градоначальника. После 
завершения поездки состо-
ялась встреча с активистами 
общественного совета округа, 
где обсудили наиболее акту-
альные вопросы.

«ПРОЕКТСТРОй»  
С ЗАДАЧЕй СПРАВИТСя

Первый адрес рабочей поездки – 
набережная Георгия Седова, где ве-
дется реконструкция за счет феде-
рального и части областного бюд-
жетов. На участке от улицы Мая-
ковского до улицы Кедрова выпол-
няется берегоукрепление. Как из-
вестно, в сентябре прошлого года 
контракт с предыдущим подряд-
чиком – «СпецФундаментСтроем» 
был расторгнут по причине невы-
полнения работ, в ноябре на объект 
зашел «Проектстрой».

Как пояснили представители 
подрядчика, протяженность шпун-
товой стенки порядка 850 метров, на 
сегодняшний день выполнено 480 
метров. Укладка металлоконструк-
ций (шпунтов) будет идти до конца 
года. То есть полностью этап забив-
ки шпунта и засыпки завершится 
в 2019 году, а в 2020-м будет прово-
диться благоустройство – асфаль-
тирование, установка ограждений, 
малых архитектурных форм.

– Поводов для опасений нет, 
идем в графике, – говорит Вадим 
Власов, главный инженер ООО 
«Проектстрой». – На этот год запла-
нировано стопроцентное погруже-
ние шпунта, обратная засыпка пес-
чано-гравийной смесью и формиро-
вание оголовка. Наш контракт – 330 
миллионов рублей, на сегодняш-
ний день выполнены работы на 33 с 
лишним миллиона. У нас достаточ-
но большой опыт, поэтому техни-
ческих проблем не возникает.

В данный момент на объекте тех-
нологический перерыв – на базе 
идет комплектование шпунтов, их 
противокоррозийная обработка, за-
бивочный агрегат проходит техоб-
служивание. Наиболее интенсивно 
работы будут проводиться после 
прохождения ледохода. Представи-
тели городской администрации ре-
шили в конце мая вновь посетить 
набережную, когда уже более на-
глядно будет виден весь объем про-
цесса берегоукрепления.

– Все, что мы увидели сегодня, 
дает основания полагать, что ра-
боты ведутся в соответствии с кон-
трактом, – прокомментировал глава 
Архангельска Игорь Годзиш. – Ма-
териал закуплен, проходит соответ-
ствующую подготовку к монтажу. 
Главное, чтобы не было приостанов-
ки процесса, которую мы наблюдали 
в прошлом году и которая вызвала 
тогда много вопросов горожан, вы-
сказывавших опасения, что строите-
ли совсем бросят набережную. Сред-
ства здесь в большей мере федераль-
ные выделяются на реконструкцию, 
подрядчики заверили, что как мини-
мум 25 миллионов в месяц они пла-
нируют осваивать, что дает уверен-
ность. В следующем году уже реален 

Обновить округ и сохранить 
дух старой Соломбалы
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎобъектыÎблагоустройстваÎкорабельнойÎстороны

выход на благоустройство. По край-
ней мере, нас уверяют, что подряд-
чик справится с задачей.

У ТОСОВЦЕВ  
НОВыЕ ПЛАНы

Ни одна рабочая поездка главы 
не обходится без проверки выпол-
нения программы формирования 
комфортной городской среды. При-
мер того, как активные горожане 
могут сами обустраивать свою тер-
риторию, – новая спортивная пло-
щадка, построенная прошлым ле-
том. Инициатором стал ТОС «Кем-
ский». На месте старых разрушен-
ных сараев решили оборудовать 
площадку, сделали проект, вошли 
в программу. 

Как пояснила заместитель пред-
седателя ТОСа Виктория Селезне-
ва, жильцы поселка к новому объ-
екту относятся очень внимательно, 
оборудование берегут, подростки 
регулярно занимаются на уличных 
тренажерах. Что интересно – мно-
гие взрослые предпочитают прихо-
дить на площадку вечером, когда 
стемнеет, пока еще немного стесня-
ются заниматься спортом.

Игорь Годзиш воспользовался 
моментом и пообщался с ребята-
ми, занявшими детский спортком-
плекс. Они дружно сообщили, что 
очень довольны, – у них есть такое 
замечательное место для игр и за-
нятий спортом. 

А у ТОСовцев тем временем но-
вые планы. На заседании обще-
ственного совета округа Виктория 
Селезнева пояснила, что в этом 
году ТОС «Кемский» заявился сра-
зу на пять проектов. Среди них – ре-
монт воинского захоронения, вос-
становление пожарного водоема, 
строительство  деревянных тротуа-
ров по нечетной стороне улицы Ли-
тейной, ремонт дренажно-ливневой 
канализации по улице Фрезерной.

Виктория Викторовна коснулась 
наболевшего вопроса – капиталь-
ного ремонта и сноса деревянных 
домов. Кемский практически цели-
ком состоит из таких зданий, при-
чем все «деревяшки» здесь благо-
устроенные. Но зачастую жителям 
поселка непонятно, почему Фонд 
капитального ремонта не берется 
за «лечение» добротных с виду зда-

ний, а созывает межведомственную 
комиссию для признания дома ава-
рийным, проводят экспертизу. При 
этом собственников в известность 
не ставят. Некоторые жильцы уже 
обжаловали это решение в судеб-
ном порядке, по их мнению, дома 
еще можно и нужно ремонтировать.

С Викторией Селезневой согла-
сен и Константин Вебер, дирек-
тор УК «Мегаполис», обслужива-
ющей деревянный жилфонд. Он 
тоже считает, что действия Фонда 
капремонта недостаточно прозрач-
ны, их логика непонятна, когда они 
предлагают сносить еще вполне хо-
рошие дома, которые к тому же 
имеют благоустройство.

– Мы разберемся в этом вопросе, 
администрация города всегда под-
держивала и поддерживает идею 
оставить Кемский в его сегодняш-
нем виде, – заверил Игорь Годзиш. 
– Если есть хоть малейшая возмож-
ность отремонтировать, восстано-
вить, надо ей воспользоваться. Не-
повторимый дух Кемского, дух ста-
рой Соломбалы мы должны по мак-
симуму сохранить для потомков.

 

БУДЕТ ДВОР  
КАК КОНФЕТКА

ТСЖ «Поморы» (пятиэтажка по 
улице Красных Партизан, 17, корпус 
1) в прошлом году провело первый 
этап благоустройства по програм-
ме формирования комфортной го-
родской среды на сумму более четы-
рех миллионов рублей. С обратной 
стороны дома территория приведе-
на в полный порядок: оборудованы 
две парковки (чистят и содержат их 
сами автовладельцы), кстати, в низ-
ких местах использовались габион-
ные конструкции, чтобы огражде-
ния не размывало. Заасфальтиро-
ваны дорожки, оборудованы прогу-
лочные места, сделано ограждение 
газонов. По словам председателя 
ТСЖ Галины Порошиной, жиль-
цы высказались против лавочек, 
чтобы сомнительные компании не 
собирались под окнами дома. В це-
лом здесь живут активные люди – 
летом двор утопает в цветах, а один 
из жильцов даже посадил фрукто-
вый сад, яблони не только радуют 
своим цветением, но даже плодоно-
сят на радость местной детворе.

Но на этом благоустройство не 
закончено – двор участвует во вто-
ром этапе программы, теперь возь-
мутся за территорию со стороны 
подъездов. Снесут старые и плохие 
деревья, установят небольшую дет-
скую площадку и спортивную зону 
с уличными тренажерами, выпол-
нят озеленение, а еще построят бе-
тонный тротуар, который сейчас 
полностью отсутствует.

Галина Порошина подняла об-
щую проблему многих дворов – га-
зовая распределительная станция 
требует косметического ремон-
та, электрощиток тоже не придает 
эстетики. Игорь Годзиш поручил 
своему заместителю по городско-
му хозяйству Виталию Акишину 
провести общее совещание с руко-
водством ресурсоснабжающих и 
коммунальных организаций, что-
бы их газовое, электрическое и про-
чее оборудование не мешало благо-
устройству дворов, а соответство-
вало современным требованиям, 
в том числе и по внешнему виду. 
Программу формирования ком-
фортной городской среды нужно 
проводить комплексно.

Давняя проблема этого солом-
бальского дворика – внутридво-
ровой проезд с выездом на улицу 
Красных Партизан огибает дом кру-
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тым поворотом, дорога проходит 
практически в полуметре от угла 
здания, что небезопасно и для пеше-
ходов, и для водителей. Есть вари-
ант переноса проезда, но для этого 
нужны серьезные средства. Решено 
пока выполнить проектную доку-
ментацию, чтобы запланировать в 
бюджете необходимые деньги.

– Результатом прошлого года по 
реализации программы комфорт-
ной городской среды я в целом до-
волен, когда сойдет снег и все под-
сохнет, посмотрим более внима-
тельно, – отметил Игорь Годзиш. 
– Есть гарантийные обязательства 
по каждому двору и обществен-
ной территории, будем следить за 
качеством, и, если возникнут на-
рекания, подрядчик должен их ис-
править. Нравится скрупулезный 
и правильный подход жильцов к 
благоустройству своих территорий. 
Что касается работ этого года, гото-
вится документация, чтобы в мае у 
нас прошли закупочные процедуры 
и определились подрядчики. 

Как сказал директор департамен-
та городского хозяйства Владимир 
Шадрин, на этот год на реализацию 
программы выделено в общей слож-
ности порядка 135 миллионов ру-
блей. В ее рамках будут благоустро-
ены 14 дворов и общественные тер-
ритории: парк на Ленинградском 
проспекте от улицы Галушина до 
улицы Красной Звезды, кроме того, 
готовится проектирование террито-
рии, которая прошла рейтинговое 
голосование, – сквер на пересечении 
Ленинградского и улицы Русанова.

ПРЕДЛОжЕНИя  
ВОйДУТ В ПРОЕКТ

Заседание общественного Со-
вета по традиции началось с до-
клада и. о. главы Соломбальского 
округа Дмитрия Попова. Гранди-
озные работы ведутся на набереж-
ной Седова, на въезде с моста стро-
ится детский сад. В планах – благо-
устройство парковой территории 
КЦ «Соломбала-Арт» и берега реки 
Соломбалки. Также соломбальцы с 
нетерпением ждут расширения ули-
цы Советской.

В минувшем году была полно-
стью отремонтирована улица Мас-
лова в поселке 14-го лесозавода и за-
асфальтирована разворотная пло-
щадка автобусов на Усть-Двинской. 
Значительный объем работ выпол-
нен по ремонту деревянных троту-
аров, построена новая пешеходная 
дорожка на подходе к 49-й школе. 
Этим летом планируется ремонт и 
поднятие тротуаров вдоль улицы 
Красных Партизан на участке от 
Никольского до Советской.

Дмитрий Попов отдельно оста-
новился на подготовке к 75-летию 
Великой Победы, которое страна 
будет отмечать в 2020 году. К этой 
дате необходимо привести в по-
рядок памятники на территории 
округа. Центральный – воинам-су-
доремонтникам – в прошлом году 
был отремонтирован. Воинское за-
хоронение в Кемском находится в 
плачевном состоянии, памятник на 
Хабарке нуждается в капитальном 
ремонте, мемориалу на 21-м лесоза-
воде требуется реставрация табли-
чек со списком фамилий.

Заместитель председателя обще-
ственного Совета округа Вера Ман-
цурова представила макет буду-
щей набережной Георгия Седова с 
учетом предложений соломбальцев 
по благоустройству. В частности, 
предлагается оборудовать автомо-
бильную парковку у причала на Ха-

барку, а также поменять там пави-
льон ожидания на более простор-
ный и основательный – сегодняш-
няя остановка ни от дождя, ни от 
ветра не спасает. Нужно бы проду-
мать и установку биотуалетов – пас-
сажиры подолгу ждут теплоходов. 

Общественники также внесли 
предложения по озеленению набе-
режной, строительству велосипед-
ных дорожек, обустройству тема-
тического кафе в бывшем здании 
Англиканской церкви после завер-
шения ее ремонта.

Во время обсуждения хода работ 
на набережной Седова Игорь Год-
зиш обратил внимание на то, что 
в Соломбале будет сноситься мно-
го аварийных домов по программе 
расселения. Он обратился к обще-
ственному совету – нужны их пред-
ложения по использованию освобо-
дившихся территорий. Почему бы 
на месте снесенных домов №№ 10, 11 
и 12 не разбить сквер и не поставить 
там памятник Георгию Седову. По-
лучится прекрасное место отдыха, 
благоустроенная набережная в двух 
уровнях. Об этом нужно задуматься 
уже сейчас, иначе коммерческие за-
стройщики мигом займут это место. 

– Пока в Соломбале мы еще име-
ем возможность подарить нашим 
внукам красивую территорию, – 
призвал градоначальник.

МУСОР РАЗДЕЛИМ
Традиционно на заседаниях 

окружных общественных советов 
активно обсуждается тема раздель-
ного сбора мусора. В городе уже за-
пущен проект в образовательных 
учреждениях – воспитание челове-
ка нужно начинать с малолетства. 
Понятно, что на деле реализовать 
раздельный сбор мусора можно бу-
дет лишь после утверждения тер-
риториальной схемы работы с от-
ходами и строительства перераба-
тывающего завода. Но приучать 
людей нужно начинать уже сегод-
ня, как было сказано, формирова-
ние правильного подхода к раз-
дельному сбору у каждого горожа-
нина займет гораздо больше време-
ни, чем строительство комбината.

На днях наконец-то решен вопрос 
с определением места для межму-
ниципального полигона – это уча-
сток в 30-ти километрах от горо-
да по трассе М8. Как известно, от 
предлагаемого раньше места возле 
Рикасихи решено было отказаться.

– Да, возможно это будет несколь-
ко дороже для нас как для потреби-
телей, но отходы не должны хра-
ниться в черте города, в какой бы 
форме они ни были, – выразил свое 
мнение градоначальник. – Выбран-
ный участок на 30-м километре 
трассы М8 подходит по всем пара-
метрам. Но мы считаем, что на по-
лигоне должны захораниваться 
только «хвосты», дело за глубокой 
переработкой. Причем переработка 
должна вестись на территории горо-
да, как и отбор всех полезных фрак-
ций. Раздельный сбор мусора будет 
производиться на двух уровнях – на 
уровне домовладения и сортировоч-
ного комплекса. Пока не знаем, бу-
дет ли это АМПК после реконструк-
ции, потому что сегодня архангель-
ский мусороперерабатывающий 
комбинат в целом не отвечает со-
временным требованиям, там пре-
обладает ручная сортировка. Мы 
настаиваем на том, чтобы мощно-
сти архангельских предприятий со-
хранились – АМПК, САХа, компа-
ний, занимающихся вывозом мусо-
ра. Должна быть интеграция наше-
го бизнеса в работу регоператора.

игорьÎсавиЧев

С 15 апреля каждый жи-
тель Архангельска может 
внести свои предложения 
по расходованию бюджет-
ных средств: инициативы 
активных горожан пройдут 
конкурсный отбор и будут 
воплощены в жизнь за счет 
муниципальной казны.

В проекте может принять уча-
стие любой горожанин. При этом 
инициатива должна соответство-
вать полномочиям городской ад-
министрации, а также иметь кон-
кретные сроки реализации в те-
чение 2020 года. Общий бюджет 
проекта – шесть миллионов ру-
блей. Именно столько в админи-

страции готовы потрать на реа-
лизацию народных идей.

– Для удобства горожан на сай-
те администрации создана спе-
циальная рубрика «Бюджет тво-
их возможностей». Здесь горо-
жане могут заполнить заявку 
в электронном виде непосред-
ственно на сайте, либо скачать 
форму, внести необходимую ин-
формацию и затем направить за-
явку по электронной почте. До 31 
мая ждем народных инициатив, 
– рассказала Мария Новосело-
ва, директор департамента фи-
нансов.

Какие общественно полезные 
дела будут реализованы в рам-
ках проекта «Бюджет твоих воз-
можностей, зависит только от 
горожан. К примеру, это может 
быть установка скамеек в кон-

кретном сквере или проведение 
дворового детского фестиваля, 
организация экологической ак-
ции или обустройство площадки 
для выгула собак.

Прием заявок на участие в про-
екте продлится до 31 мая. Пред-
ложения будут аккумулировать-
ся в департаменте финансов, за-
тем пройдут отбор на уровне об-
щественных советов. Лучшие 
инициативы вынесут на голосо-
вание, которое будет проводить-
ся на сайте администрации с 15 
августа. Проекты-победители по-
лучат финансирование из город-
ского бюджета в 2020 году.

Заявки на участие в проекте 
принимаются по e-mail: findept@
arhcity.ru либо непосредственно 
на сайте городской администра-
ции.

Каким быть городу –  
зависит от нас
Приоритеты:ÎвÎархангельскеÎстартовалÎсборÎинициативÎÎ
дляÎучастияÎвÎпроектеÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

В связи с закрытием ледо-
вой пешеходной перепра-
вы «Город – о. Кего» с 15 
апреля стартовала работа 
буксиров.

Как пояснил начальник отдела 
транспорта и связи администра-
ции Архангельска Дмитрий Ан-
тонов, первый рейс выполнен 
одновременно двумя буксира-
ми, чтобы как можно более опе-
ративно перевезти жителей Ке-
гострова, спешащих на работу, 
на материк. В дальнейшем пас-
сажирские перевозки выполня-
ются одним буксиром в соответ-
ствии с расписанием.

На переправе на Кего  
вышли на линию буксиры

переправа «АРХАНГЕЛЬСК – КЕГО» общееÎ
времяÎработыÎ
наÎпереправеОтправление 

с о. Кего
6:00 7:20 8:40 11:00 12:00

разрывÎÎ
сÎ13:00Î
доÎ15:00

15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 Î21:40
Отправление 
из города

6:40 8:00 10:20 11:30 12:40
15Îчасов

15:40 17:00 18:20 19:40 21:00 Î22:30

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№28 (818)
17 апреляÎ2019Îгода

повестка дня

софьяÎцарева

Снос аварийных домов, лик-
видация нестационарных 
объектов торговли и ремонт 
тротуаров в округах – все 
это оказалось в центре вни-
мания депутатов Архан-
гельской городской Думы. 
Возглавил совещание пред-
седатель комиссии по вопро-
сам горхозяйства Владимир 
Хотеновский.

В обсуждении вопросов приняли 
участие спикер Думы Валенти-
на Сырова, ее заместитель Алек-
сандр Гревцов, депутаты Сергей 
Малиновский, Сергей Понома-
рев, Ольга Синицкая, Дмитрий 
Акишев, Иван Воронцов, Вита-
лий Морозков, Михаил Федотов, 
Андрей Махлягин, Михаил Бло-
хин, Вадим Коротков, Андрей 
Балеевский, Василий Кичев, 
Светлана Алефиренко и Татья-
на Подстригань.

А ЕСЛИ РВАНЕТ КОТЕЛ?
Проблема убыточности муници-

пального предприятия «Горбани» не 
нова. Недавно возглавивший МУП 
Михаил Назарьин представил кон-
цепцию выхода из кризиса. Основ-
ные мероприятия направлены на 
снижение затрат и увеличение дохо-
дов. Проведена оптимизация управ-
ленческого персонала, сокращены 
должности замов, введена преми-
альная система оплаты труда, а вне-
плановые проверки привели к росту 
официальной посещаемости. Рас-
ширяется торговля сопутствующи-
ми товарами, сдаются в аренду пло-
щади. Изменена система контроля 
за учетом коммунальных затрат, 
готовятся инвестпрограммы по ре-
монту и реконструкции наиболее 
посещаемых объектов.

– Но в любом случае муници-
пальные бани убыточны и держат-
ся на бюджетных субсидиях, так 
как несут социальную нагрузку – 
без помывки мы оставить людей 
не можем. Но только за счет суб-
сидий содержать энергозатратную 
инфраструктуру 16-ти объектов не-
реально. На 2019 год размер субси-
дирования МУПа снижен на 6 мил-
лионов рублей, что привело нас к 
решению об остановке работы двух 
особо убыточных бань. Это объек-
ты в аварийном состоянии, кото-
рые далее нельзя эксплуатировать 
и которым есть альтернатива: баня 
№ 19 на Бревеннике и № 17 на Пир-
сах, их планируется законсервиро-
вать уже в апреле. Эти меры снизят 
убытки за 2019 год на сумму более 
полутора миллионов рублей, – ска-
зал Михаил Назарьин.

Кроме того, он предложил незна-
чительно увеличить тарифы, ведь 
летом сезонное снижение посеща-
емости ведет к убыткам. В общем 
объеме посещений на полный та-
риф приходится 63 процента, под-
нятие цены с 295 до 300 рублей не 
снизит посещаемость, но увеличит 
доход. По словам директора, сово-
купный финансовый результат от 
перечисленных мероприятий дол-
жен составить почти 5,5 миллиона 
рублей. То есть предприятие смо-
жет дополнительно заработать, 
тем самым снизив объем субсиди-
рования из бюджета.

Михаил Назарьин привел струк-
туру деления бань на пять групп. 
В группу коммерческого развития 
входят наиболее посещаемые – на 
Логинова и Чкалова, на Красноф-
лотском, на 25-м и 26-м лесозаводах. 
Именно первая группа дает едва ли 
не половину посещений от общего 
количества. Группа инженерного 

Закрыть нельзя ремонтировать
наÎзаседанииÎдепутатскихÎкомиссийÎпоÎгородскомуÎхозяйствуÎиÎвопросамÎбюджетаÎÎ
наибольшуюÎдискуссиюÎвызвалаÎработаÎмуниципальныхÎбань

решения – №№ 11 и 18 на Вычегод-
ской и Тарасова, здесь проблема в 
собственных котельных, энергоза-
траты ведут к убыткам даже при 
хорошей посещаемости. Подклю-
чение к центральному отоплению 
обойдется в 6-8 миллионов рублей 
по каждому объекту. Эти две груп-
пы по сути обеспечивают работу 
остальных трех, куда входят убы-
точные и нерентабельные объекты.

В группе нулевой рентабельно-
сти – бани на ЛДК-4 и в Зеленце. 
Группа социальных убытков объе-
диняет островные объекты.

В группу вынужденной останов-
ки попадают № 17 на Пирсах и № 19 
на Бревеннике из-за аварийного со-
стояния, а также № 21 на Маймак-
санской улице, которая после ре-
монта не может восстановить посе-
щаемость.  

Михаил Назарьин пояснил, что 
на Бревеннике экспертиза котла 
проводилась еще в 2017 году, даль-
нейшая его эксплуатация опасна, 
он может не выдержать нагрузку 
и взорваться. При этом баня прино-
сит убытки 450 тысяч рублей в ме-
сяц, посещают ее всего сто человек. 
До другой бани на острове менее 
четырех километров. Можно про-
думать вопрос подвоза жителей, 
МУП частично готов в этом уча-
ствовать, кстати, и депутаты мог-
ли бы оказать поддержку. Анало-
гичная ситуация на Пирсах – в зда-
нии 1962 года постройки сгнили де-
ревянные чердачные перекрытия, 
кровля может в любой момент рух-
нуть. Как альтернатива предлага-
ется баня в Зеленце. 

По сути, у МУПа не так уж много 
вариантов развития: либо принять 
убытки по баням как данность и 
субсидировать их постоянно из 
бюджета, либо закрывать часть 
аварийных зданий. Но депутаты 
левобережья и Маймаксы высту-
пили категорически против. Они 
попросили представить расчеты – 
какая сумма требуется, чтобы бани 
не закрыли.  

Депутат Дмитрий Акишев пред-
ложил продумать вопрос переда-
чи часть объектов в долговремен-
ную аренду. Спорное решение: 
если отдать прибыльные первую и 
вторую группы – значит, на корню 
погубить предприятие. А убыточ-
ные группы никто брать не желает, 
хотя город с превеликим удоволь-
ствием сдал бы их «частникам». 
Сложно представить желание биз-
несменов где-нибудь на Хабарке 
или в Маймаксе взять на себя такие 
энергозатратные учреждения. 

– Мы получили глубокий анализ 
деятельности МУПа, даже с учетом 
мероприятий по оптимизации бани 

в любом случае останутся дотаци-
онными, – отметил Виталий Аки-
шин, заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству. – 
Нам от депутатов поступило пред-
ложение найти выход, чтобы не за-
крывать эти бани. Может быть, вы 
примите решение изыскать сред-
ства, чтобы провести необходимый 
минимум ремонта, который позво-
лит  эксплуатировать учреждения 
еще хотя бы один сезон. 

Депутат Сергей Пономарев ре-
зонно возразил: а где найдем день-
ги? В бюджете их нет.

– Искать 20 миллионов на ремонт 
котла только одной бани на Бре-
веннике, куда ходят сто человек, – 
тогда предложите, откуда эти день-
ги снять, с какой статьи бюджета. 
Можно популистстки заявлять, 
что закрывать аварийные здания 
нельзя. Но у нас сегодня директор 
МУПа ходит под уголовной ответ-
ственностью – эксплуатируя ста-
рые котлы и имея риск обрушения 
крыши, – заметил депутат.

Андрей Балеевский предложил 
«заморозить» остановку работы 
этих двух бань на окраинах до окон-
чательного решения думской ко-
миссии. Директору МУПа поруче-
но подготовить предварительные 
сметы. Решено создать рабочую 
группу для решения вопроса и уже 
с конкретными цифрами выйти на 
сессию. То, что работа узкого круга 
будет более продуктивной, согласи-
лась и спикер Валентина Сырова. В 
рабочую группу вошли Владимир 
Хотеновский, Виталий Коротков, 
Андрей Балеевский, Михаил Федо-
тов и Татьяна Подстригань.

«ДЕРЕВяШКИ»  
ИДУТ ПОД СНОС

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Ша-
дрин доложил о ходе сноса аварий-
ных домов. Он напомнил, что адми-
нистрация города вправе сносить 
их лишь тогда, когда завершено 
расселение и все проживающие сня-
ты с регистрационного учета. По-
прежнему одной из самых больших 
проблем остается несознательность 
граждан, которые не выписывают-
ся после предоставления им нового 
жилья в рамках программы пересе-
ления. Вторая проблема, возника-
ющая при демонтаже этих домов – 
размещение на них имущества сто-
ронних организаций: кабелей связи 
и электроснабжения, газовых сетей, 
идущих транзитом по стенам зда-
ний. Из-за сетей «Ростелекома» тор-
мозится снос «деревяшки» на углу 
Советских Космонавтов и Помор-

ской. Из-за сетей «Архоблгаза» не 
подступиться к домам по улицам 
Красных Маршалов и Тельмана.

– По результатам реализации 
программы переселения «аварий-
ки» с 2013 по 2018 год расселено 275 
жилых домов. И если до 18-го года 
было снесено порядка 50 зданий, то 
только за прошлый год – 36. Тем-
пы сбавлять не намерены, на этот 
год планируется снести 60 домов. 
17 на сегодняшний день либо уже 
демонтированы, либо в стадии де-
монтажа и зачистки участка, по 26 
адресам есть понимание с подряд-
чиками. После полного таяния сне-
га окончательно определимся, где 
понадобятся бюджетные средства 
для зачистки участков. Это дома, 
которые неинтересны для подряд-
чиков по безвозмездному сносу, – 
сказал Владимир Шадрин. 

Ряд домов на Урицкого и Володар-
ского исчезнет с лица города за счет 
развития застроенных территорий.

Важно: в приоритете безвозмезд-
ный демонтаж. За бюджет – только 
свалки строительного мусора или 
сгоревшие здания.

Александр Гревцов обратил вни-
мание, что зачастую сносимые 
дома не огорожены забором, созда-
ют угрозу для пешеходов. По сло-
вам Владимира Шадрина, ситуа-
ция под контролем, с подрядчиком 
заключается договор, в котором 
обозначено, что техника безопас-
ности входит в зону его ответствен-
ности. 

Андрей Махлягин поинтересо-
вался, как отслеживается добросо-
вестность подрядчиков, ведь они 
могут забрать с дома только то, что 
можно продать, а разгребать зава-
лы придется городу. Поэтому де-
партамент работает с проверенны-
ми подрядчиками, тестируя их сна-
чала на одном адресе.

Снос незаконных торговых ларь-
ков стал еще одной темой обсужде-
ния. Как пояснил Владимир Хоте-
новский, с нового года земля пере-
шла под ответственность города, 
на этих территориях много пави-
льонов. Что с ними будет дальше и 
приносят ли они пользу городу?

Сергей Засолоцкий, директор 
департамента экономического раз-
вития, сообщил, что сегодня в Ар-
хангельске 359 киосков и павильо-
нов, но в схеме размещения предус-
мотрено всего 167 мест и еще 261 ме-
сто для мобильной торговли. Всего 
на городской земле 59 павильонов, 
которые платят в казну более 3 млн 
рублей в год. На областной земле 
201 стационарный торговый объект, 
сумма платежей более 9 млн. Что 
касается перспективы: на согласо-
вании новые правила размещения 

объектов торговли, которые предус-
матривают выделенные места. 

– Как только правила примут, бу-
дем размещать объекты в соответ-
ствии со схемой, определять места 
и выносить их на электронные аук-
ционы. Процедура похожа на ситу-
ацию с рекламными конструкци-
ями. Незаконные строения будем 
сносить, сейчас в планах 16 ларь-
ков, – пояснил Сергей Засолоцкий. 

10 МИЛЛИОНОВ  
НА ТРОТУАРы

На комиссии обсудили распре-
деление средств на обустройство 
асфальтобетонных пешеходных 
дорожек, деньги в бюджете на эти 
цели были заложены по инициа-
тиве группы депутатов. На ремонт 
выделено дополнительно 10 мил-
лионов рублей, перед народными 
избранниками стояла задача – гра-
мотно распределить их по округам.

И. о. директора департамента 
транспорта и городской инфра-
структуры Алексей Потолов на-
помнил, что депутаты уже собира-
лись по этому вопросу, но решение 
не было найдено. 

– Директор департамента финан-
сов Мария Новоселова представи-
ла нам информацию, какую сумму 
приблизительно получит каждый 
округ, если распределять деньги 
между округами исходя из  протя-
женности автомобильных дорог, а 
какую – если распределять по чис-
ленности населения. Расчет брался 
от ширины тротуаров в 2,5 метра, – 
рассказал Алексей Потолов.

Он привел цифры по округам. 
Майская Горка получает по протя-
женности 154 метра, по численности 
населения – 287 метров. Соломбала – 
284,7 и 245 соответственно, Маймак-
са – 452,7 и 151,7 метра. Исакогорка и 
Цигломень по протяженности – 360 
метров, по численности – 235 метров. 
Октябрьский округ – 398,3 и 515,4 ме-
тра; Ломоносовский – 345 и 478,8 ме-
тра. Северный – 117 и 170,7; Варави-
но-Фактория по протяженности – 205 
метров, по численности – 241,9. 

Третий вариант – поделить по-
ровну, то есть каждый округ полу-
чит 1,2 миллиона рублей, или при-
мерно 290 метров тротуаров. 

Именно этот принцип предло-
жила Татьяна Подстригань, де-
скать, Маймаксанскому округу ну-
жен подход к поликлинике. На что  
Сергей Пономарев обоснованно за-
метил, что «размазывать» по 290 
метров нецелесообразно – в ито-
ге горожане даже не заметят ре-
зультата. Александр Гревцов под-
держал коллегу, выразив мнение 
большинства депутатов, что логич-
но ремонтировать тротуары исхо-
дя из численности людей, которые 
по ним ходят. В итоге по предложе-
нию Владимира Хотеновского де-
путаты поставили вопрос на голо-
сование. Большинством голосов 
победил здравый смысл – финанси-
рование поделено из учета числен-
ности населения по округам.

Кроме того, Виталий Акишин от-
метил, что у города есть возмож-
ность получить дополнительные 10 
млн рублей на тротуары, но здесь 
уже администрация города будет 
сама определять объекты, нужно 
доделать Воскресенскую, необхо-
дим тротуар на набережной возле 
драмтеатра. Напомним, что в этом 
году Архангельск получает бес-
прецедентную сумму на ремонт го-
родских магистралей по федераль-
ной программе «Безопасные каче-
ственные дороги» – 370 млн рублей. 
Туда войдут трассы агломерации, 
межмуниципальные. Причем бу-
дет вестись комплексный ремонт 
– с устройством тротуаров, бор-
дюрным камнем и прочим благоу-
стройством.
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дела и люди

Церемония возложения цве-
тов к памятнику первому 
академику России у главного 
корпуса САФУ состоялось 15 
апреля – в день памяти Ми-
хаила Васильевича Ломоно-
сова. В мероприятии принял 
участие глава города Игорь 
Годзиш.

На площадке у Северного Аркти-
ческого федерального университе-
та собрались студенты и препода-
ватели, представители областной и 
городской власти, Ломоносовского 
фонда. Под торжественно-печаль-
ную музыку здесь вспоминали до-
стижения великого земляка, гово-
рили о сохранении памяти и разви-
тии науки сегодня, читали стихи и 
возлагали красные гвоздики.

– Спасибо тем, кто занимается 
в аудиториях, ставит опыты в ла-
бораториях, кто преподает нашим 
студентам: именно благодаря вам в 
городе жива память о Михаиле Ва-
сильевиче Ломоносове. Его имя и 
сегодня является одним из самых 
гордых в России, потому что в на-
ших сердцах – признательность ве-
ликому земляку. Исследуйте мир, 
и вашими именами будет гордить-
ся Архангельск! – отметил в своем 
выступлении глава столицы Помо-
рья Игорь Годзиш.

Первый проректор САФУ Борис 
Филиппов подчеркнул, что многие 
двери открываются талантливым 
молодым ученым Архангельска 
благодаря тому, что мы являемся 
земляками Михаила Ломоносова.

Член правления Ломоносовского 
фонда Павел Журавлев напомнил, 
что участники акции собрались у 
старейшего в России памятника 
Ломоносову. Он был создан 190 лет 
назад на народные деньги по ини-
циативе епископа и архангельских 
властей. Ломоносовский фонд уже 
приступил к разработке программы 
празднования 310-летия со дня рож-
дения Михаила Ломоносова – юби-
лей будет отмечаться 19 ноября 2021 
года, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш приехал в Первую 
горбольницу, чтобы поздра-
вить с присвоением орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» III степени известного 
доктора, почетного граждани-
на города якова Насонова.  
В дальнейшем разговоре  
с ним и с главным врачом  
Сергеем Красильниковым 
были подняты темы совер-
шенствования технологий 
оказания медицинской помо-
щи и решения жилищного  
вопроса медработников.

Заслуженный врач России Яков 
Насонов заведует операционным 
отделением Первой городской 
больницы, в которой он прорабо-
тал почти 50 лет.

– Вы гордость нашего города 
– уникальный человек, который 
умудряется, делая настолько бла-

гое дело, еще и проявить себя в об-
щественной деятельности, – об-
ратился к Якову Александровичу 
Игорь Годзиш.

При участии Якова Насонова в 
Первой городской больнице появи-
лись современные операционные, 

внедрен метод трансплантации 
почки, передовые методы инвазив-
ной хирургии. И сейчас у хирурга, 
как он рассказал на встрече, до сот-
ни операций в год.

– Помню, когда я только поступил 
на работу, то шел по улице и мечтал, 

чтобы меня кто-нибудь спросил, где 
я работаю. И я бы с гордостью отве-
тил: «В Первой городской больни-
це!». Мне в жизни повезло, что со 
мной всегда была хорошая команда. 
У меня никогда не было желания уе-
хать куда-то, я влюблен в нашу боль-
ницу и в наш город, – отзывается о 
своей работе Яков Насонов.

Встреча продолжилась за чаш-
кой чая: гравврач больницы  
Сергей Красильников, хирург 
Яков Насонов и градоначальник 
Игорь Годзиш обсудили современ-
ное оснащение Первой городской и 
кадровое обеспечение. В медучреж-
дении на сегодняшний день работа-
ет 372 врача, 99 из которых – хирурги.

– Чтобы создать условия для вра-
чей, чтобы они продолжали рабо-
тать в Архангельске, лечить жите-
лей нашего города, предлагаю рас-
смотреть перспективу строитель-
ства жилищного кооператива для 
медицинских работников. Проект 
«Учительский дом» реализован. Му-
ниципалитет готов помочь с поис-
ком подходящего земельного участ-

ка для строительства «Дома вра-
чей», – предложил Игорь Годзиш.

Идея была поддержана руковод-
ством больницы и начнет прора-
батываться. Это вселяет надежду, 
что еще не один врач, добивший-
ся успеха в Архангельске, получит 
высокие государственные награ-
ды, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

И сейчас у хирурга до сотни операций в год…
Признание:ÎградоначальникÎпоздравилÎархангельскогоÎхирургаÎяковаÎнасоноваÎÎ
сÎприсвоениемÎорденаÎ«заÎзаслугиÎпередÎотечеством»
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Исследуйте мир, и вами  
будет гордиться город
Дата:ÎвÎархангельскеÎпочтилиÎпамятьÎвеликогоÎученогоÎмихаилаÎломоносова

При участии 
Якова Насо-

нова в Первой гор-
больнице появились 
современные опе-
рационные, внедрен 
метод транспланта-
ции почки, передо-
вые методы инва-
зивной хирургии
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крупным планом

аннаÎсилина

В этом году ледокольному 
атомному флоту исполня-
ется 60 лет. Среди моряков, 
что когда-то работали и до 
сих пор продолжают нести 
службу в суровых услови-
ях Заполярья, немало наших 
земляков, северян – после-
дователей славных помор-
ских традиций.

Моряки и ветераны атомного ледо-
кольного флота при поддержке Фе-
дерального государственного уни-
тарного предприятия «Атомфлот» 
и одной из коммерческих компаний 
решили рассказать о северянах, 
участвовавших в освоении Аркти-
ки. Тематическую уличную выстав-
ку «60 лет отечественному атомно-
му ледокольному флоту» можно 
увидеть на Воскресенской, 17.

Ее инициатор и организатор – Вла-
димир Преловский, в прошлом – 
главный физик атомного лихтерово-
за «Севморпуть». Вместе с Иваном 
Поповым, главным инженером-ме-
хаником атомохода «Ямал», он рас-
сказал о судах атомного флота и о 
наших земляках – членах экипажей 
этих мощных кораблей.

МОРяКИ ПОМОРСКОй 
ЗАКАЛКИ

Первый атомный ледокол в исто-
рии флота – «Ленин», флаг на нем 
был поднят 3 декабря 1959 года. Это 
было первое в мире надводное суд-
но с ядерной энергетической уста-
новкой. С его введением в строй по-
явились перспективы покорения 
морей Северного ледовитого океа-
на, круглогодичной навигации по 
Севморпути и освоения Арктики, 
ее запасов полезных ископаемых. 
Первый капитан атомохода – наш 
земляк Павел Акимович Поно-
марев. Он придерживался старых 
поморских традиций.

– У «Ленина», как и у любого суд-
на, есть мостик, поэтому управление 
можно было вести оттуда, но, когда 
за бортом минус 40–50 градусов, да 
еще и освежающий арктический ве-
терок, делать это проблематично. 
Павел Акимович – капитан старой 
поморской закалки, поэтому он «вы-
гонял» штурманов на открытый мо-
стик и заставлял нести там вахту, – 
рассказал Владимир Преловский.

На атомоходе «Ленин» в разные 
годы работали многие северяне, на-
пример, помощник капитана Иван 
Двойников, начальник радиостан-
ции Виталий Маслов, старший 
машинист Николай Перепелкин.

НА «АРКТИКЕ» –  
В АРКТИКУ

За время эксплуатации «Ленина» 
строителям атомоходов стало ясно, 
как именно необходимо усовер-
шенствовать корабли такого типа, 
поэтому следующий атомный ле-
докол «Арктика» стал действитель-
но серьезным прорывом: он был бо-
лее чем в полтора раза мощнее, его 
ледопроходимость была гораздо 
выше. «Арктика» – это первое суд-
но в истории, надводным путем в 
активном плавании достигшее Се-
верного полюса. Высокая планка 
была взята именно нашими моря-
ками: одним из капитанов этого 
атомохода был уроженец Архан-
гельской области Василий Алек-
сандрович Голохвастов.

В 1982 году умер генеральный се-
кретарь компартии Леонид Ильич 
Брежнев. Память его решено было 
увековечить, поэтому с 1982 по 1986 
год ледокол «Арктика» носил имя 
вождя. Моряки очень  расстрои-
лись, когда судно переименовали, 
срезав буквы «Арктика», они акку-
ратно сложили их, чтобы при слу-
чае вернуть на место: никто не ве-
рил, что историческое название ка-
нет в Лету. В годы перестройки ко-
раблю действительно вернули род-
ное имя, все-таки это было судно, 
достижениями которого гордился 
не только экипаж, но и вся страна.
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Акулий оскал на носу –  
придумка старпома
выставкаÎ«60ÎлетÎотечественномуÎатомномуÎледокольномуÎфлоту»ÎпосвященаÎземлякам,ÎÎ
выбравшимÎсвоейÎпрофессиейÎработуÎвÎморе

– Когда в конце 80-х пришла  
радиограмма о возвращении ато-
моходу исторического названия, 
наше судно стояло неподалеку, – 
вспоминает Преловский. – Я очень 
хорошо помню такую картину: 
зима, боцман бежит с краской, за-
мазывает «Леонид Брежнев» и не-
лепо черным цветом выводит «Ар-
ктика». Моряки так рады были воз-
вращению прежнего названия, что 
медлить не стали.

В 1978 году флаг был поднят уже 
на атомоходе «Сибирь» – судно того 
же проекта, что и «Арктика». Но на 
«Сибири» было много инноваций: 
изменили даже программу управ-
ления реактором. К сожалению, 
эксперимент оказался не очень 
удачным, поэтому корабль был 
выведен из эксплуатации гораздо 
раньше других атомоходов. Глав-
ная заслуга ледокола в том, что 
именно этот корабль положил на-
чало круглогодичной навигации. 
Старшим инженером-оператором 
на нем работал северянин Алексей 
Москалев, именно здесь начинал 
свою морскую службу и Иван По-
пов.

– Подготовка специалистов про-
ходила на месте, так как работа 
любого члена экипажа атомохода 
имеет особую специфику, – расска-
зал он. – Прежде чем встать в долж-
ность, даже если на руках диплом 
об окончании института или учи-
лища, проходило два с половиной 
года ежедневной сдачи практиче-
ских экзаменов: именно так в со-
ветские годы готовили специали-
стов ядерной энергетики.

ПОжАР НА АТОМНОМ 
ЛЕДОКОЛЕ

Основная заслуга атомохода «Рос-
сия», который был введен  в строй в 
1985 году, в том, что в 1990-м судно 
совершило первый международный 
туристический круиз. Именно с это-
го момента практика круизов стала 
привычной на флоте. Правда, для 
того чтобы взять на борт туристов, 
членов экипажа выселили из кают в 
хозяйственные помещения.  

Среди наших земляков, служив-
ших на «России», – старший маши-
нист Александр Доронин. Пять 
лет на этом атомоходе работал и 
Владимир Преловский.

– У моряков, ходивших на атом-
ных ледоколах, часто спрашивают, 
сложно ли было работать с ядерной 
установкой, – рассказал Преловский. 
– Спешу огорчить: с аппаратами за 
все время эксплуатации не случа-
лось критических происшествий. 
Другой момент – сложности с точки 
зрения нормативной базы. Напри-
мер, на судне установлено три насо-
са, и все они должны работать. Если 
какой-то из них вышел из строя – вво-
дится режим, требующий дополни-
тельных мер обеспечения безопас-
ности, потому что в резерве остался 
всего один. С точки зрения реактор-
ной установки не произошло ничего, 
но с точки зрения организации рабо-
ты это проблема. А вообще атомный 
флот на то и атомный, трудности – 
это для моряков обычное дело. 

Правда, была все-таки история, 
которая заставила понервничать 

всю страну. В 90-м году «Россия» сто-
яла на ремонте перед тем, как отпра-
виться с туристами на Северный по-
люс. Проводились сварные работы 
в помещении, никак не связанном 
с реакторным. Задымилась ветошь 
– естественно, прозвучал сигнал по-
жарной тревоги. Как только сигнал 
прошел, прибыло 39 пожарных рас-
четов и столько же журналистов.

– Было не важно, что именно го-
рит и где дымит, потряс сам факт – 
пожар на атомном ледоколе! – вспо-
минает Владимир Преловский. – 
Эта новость в итоге даже прошла 
по центральному телевидению. На-
шим капитаном был тогда Герой 
Соцтруда Анатолий Алексеевич 
Ламехов. Он созвонился с прави-
тельством и заставил Дмитрия 
Киселева, который тогда был дик-
тором, публично извиниться за всю 
эту историю, за то, что журналисты 
навели панику.

СЕКРЕТы АТОМНОГО 
СУДОСТРОЕНИя  
НЕ ДОВЕРяЛИ НИКОМУ

Почти все атомные ледоколы, кро-
ме нескольких, строились в Петер-
бурге. «Таймыр» и «Вайгач» приш-
ли к нам из Финляндии. Интересно, 
что реакторы устанавливали не за 
границей, а на Балтийском заводе: 
секреты атомного машиностроения 
страна не доверяла никому. 

Другое важнейшее для атомного 
флота судно – лихтеровоз «Севмор-
путь»: единственный проект, по-
строенный в Керчи. Этот корабль 

отличала особая технология транс-
портировки грузов. 

– В это судно загружались лихте-
ры (по сути, плавучие контейнеры), 
по мере движения корабль сбрасы-
вал их через заднюю аппарель, а 
далее они буксировались неболь-
шими портовыми судами к прича-
лам, выгружались, и, когда «Сев-
морпуть» шел обратно, он их соби-
рал: таким образом драгоценное 
время на стоянку не затрачивалось, 
– рассказал Владимир Преловский. 
– Мне довелось поработать на «Сев-
морпути» главным физиком, нам 
приходилось поднимать мощность 
реактора, чтобы дать необходимую 
энергию для работы крана, уста-
новленного на судне. Грузоподъем-
ность его составляет 500 тонн. 

Нельзя не упомянуть атомный 
ледокол «Советский Союз» (по од-
ной из версий, именно ему должны 
были присвоить имя Леонида Ильи-
ча Брежнева, но по ошибке переиме-
новали «Арктику»). На нем Иван По-
пов работал больше 20 лет. Послед-
ние девять лет трудится главным 
инженером-механиком на «Ямале»: 
этот атомный ледокол отличает аку-
лий оскал на носу – элемент оформ-
ления, придумка старпома.

Наша страна владеет единствен-
ным в мире атомным ледокольным 
флотом, и именно это позволяет обе-
спечить национальное присутствие 
в Арктике. В освоении сурового края 
всегда участвовали наши земляки. 
Каждый из них внес и продолжает 
вносить серьезный вклад в развитие 
страны, выполняя задачи по освое-
нию заполярных территорий.
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профессия

натальяÎсенЧУкова

Состоявшееся в стенах мед- 
университета распреде-
ление, на котором ребя-
та могут выбрать себе ме-
сто будущей работы, еще раз 
подтвердило: выпускники 
нашей медицинской альма-
матер очень востребованы. 
Рассказать о возможностях, 
которые предлагаются моло-
дым специалистам, приеха-
ли главные врачи и предста-
вители более 70 лечебных 
учреждений не только на-
шего региона, но и Мурман-
ской, Вологодской областей, 
Республики Коми.

– Наш университет готовит кадры 
для всего Европейского Севера, – 
отметила в приветственном слове 
Любовь Горбатова, ректор СГМУ. 
– Одним из ключевых направлений 
национального проекта «Здраво-
охранение» является обеспечение 
больниц и поликлиник кадрами. 
Без успешного решения этой зада-
чи достичь целей нацпроекта будет 
сложно. Хочу напомнить также о 
том, что выпускники теперь не про-
сто оканчивают вуз и получают ди-
плом, но и проходят процедуру ак-
кредитации, в которой обязательно 
должны быть задействованы пред-
ставители работодателей.

В этом году в распределении при-
няли участие 369 молодых специа-
листов. Это студенты, обучающи-
еся по специальностям: лечебное 
дело (139 человек), стоматология 
(98), педиатрия (86), медико-про-
филактическое дело (15), медицин-
ская биохимия (16) и фармация (15 
выпускников). Многие из них уже 
определились с местом работы 
и заключили договоры о трудоу-
стройстве, а те, кто еще в поиске, 
на встрече получили интересные 
предложения по трудоустройству.

Шестикурсница лечебного фа-
культета Виктория Петровская 
на учебу в СГМУ приехала из Вель-
ска, туда и намерена вернуться по-
сле получения диплома. У нее за-
ключен целевой договор с Вель-
ской центральной районной боль-
ницей.

– Я планирую поступать в ордина-
туру по специальности «акушерство 
и гинекология». Мне интересна тема 
репродуктологии, и я хотела бы в 
дальнейшем развиваться в этом на-
правлении, – делится Виктория.

Архангелогородка Ирина Ель-
цова тоже учится по целевому до-
говору – у нее он заключен с Пер-
вой городской больницей, куда она 
скоро придет на работу гастроэнте-
рологом.

Будущие врачи делают выбор
369ÎмолодыхÎспециалистовÎпринялиÎучастиеÎвÎтрадиционномÎраспределенииÎвÎсгмУ

– Это удобная форма обучения. 
Каждый месяц дополнительно вы-
плачивается стипендия от боль-
ницы, и практику я всегда прохо-
дила именно там, – говорит Ири-
на. – Я оканчиваю лечебный фа-
культет. С дальнейшим профилем 
я определилась недавно, после 
практики в третьей терапии – от-
делении гастроэнтерологии. Мне 
там очень понравилось, работа ин-
тересная.

Еще одно скорое пополнение в ря-
дах Первой городской – Алексан-
дра Булыгина. Хрупкая девушка в 
качестве дальнейшего пути выбра-

– поступить в ординатуру по онко-
логии.

– Я уже сейчас работаю в онко-
логическом диспансере, мне очень 
нравится хирургия. В дальнейшем 
планирую «уйти» в узкую специ-
альность по эндоскопии, – гово-
рит Александра. О характере и це-
леустремленности девушки, кста-
ти, отлично свидетельствует хоб-
би: она с 18 лет за рулем, водит  
УАЗ-31514 и участвует в соревнова-
ниях – гонках по бездорожью.

Никита Калиновский приехал 
из Вологды, но после окончания 
университета планирует остаться 
работать в Архангельске: в област-
ной либо Первой городской боль-
нице. В качестве специальности он 
выбрал кардиологию.

– Увлечение медициной началось 
с того, что хорошо изучал химию 
в школе. Посещал разные допол-
нительные занятия. И один из пе-
дагогов оказался как раз медицин-
ской специальности, он стал давать 
больше заданий именно по своему 
профилю. Мне все это показалось 
очень интересным, и я стал целе-
направленно заниматься, – делится 
Никита. – После получения дипло-
ма хочу остаться на кафедре, зани-
маться научной работой и парал-
лельно быть практикующим вра-
чом. В Архангельске понравилась 
моя альма-матер, здесь сильный 
преподавательский состав. И что 
важно, если студент чего-то не по-

нял – его не отправят домой с пробе-
лами в знаниях. С каждым отдель-
но работают, помогают.

Студентка лечебного факультета 
Анастасия Воскресенская на уче-
бу в СГМУ приехала из Тульской 
области.

– Я в свое время выбрала Архан-
гельск для учебы, потому что у этого 
университета хороший рейтинг, он 
считается престижным. Здесь пре-
красный педагогический коллектив, 
много профессоров и докторов наук, 
интересно. Первичную практику 
проходила на разных базах – и в об-
ластной больнице, и в Первой город-
ской, и в седьмой. Получив диплом, 
планирую работать участковым те-
рапевтом. С местом работы оконча-
тельно еще не определилась, сегод-
ня получила предложения от медуч-
реждений Архангельска и Черепов-
ца, – рассказывает Анастасия.

Вместе со своими студентами на 
распределение пришел декан педи-
атрического факультета, заведую-
щий кафедрой детской хирургии 
заслуженный врач РФ Иван Тура-
бов.

– В этом году у нас на факульте-
те 86 выпускников, все ребята очень 
хорошие, – говорит Иван Алексан-
дрович. – У них впереди еще много 
испытаний: экзамены, итоговая ат-
тестация, первичная аккредитация. 
Надеюсь, что все студенты пойдут 
работать туда, где их ждут и куда 
они сами стремятся. Для педиатра 
важное качество – любить детей и 
самому в душе оставаться немного 
ребенком, иначе трудно будет най-
ти контакт с маленькими пациен-
тами. Я постоянно на своих лекци-
ях и в общении с ребятами говорю 
о том, что важно стать профессио-
налом и при этом быть настоящим 
человеком.

Представители Первой город-
ской больницы всегда участвуют в 
подобных мероприятиях и большое 
внимание уделяют работе с моло-
дыми специалистами.

– Кадры – это самое главное наше 
богатство, поэтому кадровая поли-
тика для нас в числе приоритетов, 
– отмечает Сергей Красильников, 
главный врач Первой городской 
больницы. – Готовый специалист-
профессионал не появляется с полу-
чением диплома, он формируется в 
процессе работы, общения со стар-
шими коллегами, обучения на базе 
кафедр. Первая городская – больни-
ца с интенсивной круглосуточной 
и круглогодичной работой, больни-
ца скорой помощи. К нам поступает 
до 200 человек в день, на своих кой-
ках мы пролечиваем порядка 40 ты-
сяч пациентов в год. Все это требует 
подготовленных кадров с хороши-
ми базовыми знаниями, умением 
оперативно мыслить и быстро при-
нимать решения.

ла тяжелую специальность анесте-
зиолога-реаниматолога.

– С реанимационным отделени-
ем я впервые познакомилась на 
третьем курсе, меня увлекла эта 
работа. И я дальше стала посещать 
различные кружки, секции имен-
но по этой специальности. Хотела 
работать именно в Первой город-
ской, потому что она считается од-
ной из лучших клинических баз у 
нас в городе, – рассказывает Алек-
сандра.

Студентка педиатрического фа-
культета Александра Головина 
тоже ставит себе серьезную планку 
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благо твори

натальяÎзахарова

Ребенок, оказавшийся пе-
ред лицом болезни, особен-
но уязвим. Чтобы помочь ма-
леньким пациентам вернуть 
здоровье, в России уже не 
первый год проводится бла-
готворительная акция «Мир 
без слез». В этом году ее 
участником стала Архангель-
ская областная детская кли-
ническая больница им. П. Г. 
Выжлецова.

В рамках проекта детские медуч-
реждения по всей стране получают 
финансовую поддержку, позволя-
ющую приобрести высокотехноло-
гичное оборудование, закупить до-
рогостоящие лекарства или расход-
ные материалы. Программа стар-
товала в 2003 году и поначалу охва-
тывала лишь больницы столицы и 
Подмосковья, а с 2007-го вышла на 
федеральный уровень. С тех пор ге-
ография акции постоянно расширя-
ется, каждый год к ней присоеди-
няются новые города. Сегодня уже 
более полусотни регионов подклю-
чились к «Миру без слез», только в 
этом году запланировано помочь 25 
больницам по всей стране. Увеличи-
вается и финансирование проекта.

Кстати, проект «Мир без слез» не 
впервые приехал в Архангельск. В 
2013 году благодаря участию в ак-
ции Северный медицинский кли-
нический центр им. Н. А. Семашко 
оснастил все палаты педиатриче-
ского отделения новой мебелью. В 
2015-м Первая городская больница 
им. Е. Е. Волосевич приобрела но-
вейшее оборудование для проведе-
ния эндоскопических операций на 
позвоночнике.

Акция «Мир без слез» – это не 
только материальная поддержка, 
обязательная часть программы – 
праздничное шоу. В этом году к 
маленьким пациентам приезжа-
ют известные мультгерои Маша и 
Медведь. Фокусы, конкурсы, шут-
ки и розыгрыши – все это позволя-
ет детям отвлечься от больничной 
обстановки, забыть об уколах и та-
блетках. Организаторы уверены: 
смех – лучшее лекарство, а подар-
ки – еще одно действенное средство 
от плохого настроения. Поэтому 
все ребята получили чемоданчик 
с красками, карандашами, флома-
стерами – теперь даже в больнице 
им не придется скучать.

После праздника состоялась офи-
циальная передача сертификата от 
банка ВТБ (именно он является ор-
ганизатором акции «Мир без слез» 
и выделяет деньги детским больни-
цам) медучреждению.

– Изначально было принято ре-
шение, что мы будем поддержи-

Три миллиона  
на детское здоровье
архангельскаяÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎприобрететÎновоеÎоборудование

вать именно детские больницы. 
Поскольку дети – это самые неза-
щищенные слои населения, и, ког-
да они болеют, в любой семье все 
остальные проблемы уходят на за-
дний план. Помочь семье в этой 
сложной ситуации – самое важное. 
Дети – это наше будущее, и чем здо-
ровее и счастливее они будут, тем 
более уверенно станет развивать-
ся наша страна, – отметил Алек-
сандр Ерофеев, вице-президент 
банка ВТБ. – За время существова-
ния акции, 2003 по 2018 год, было 
пожертвовано больницам порядка 
400 миллионов рублей. А сумма по-
мощи в этом году составляет уже 
75 миллионов, что в два раза боль-
ше, чем в прошлом. Кроме того, в 
этом году принято решение об уве-

личении суммы, которая выделяет-
ся каждому медучреждению, вдвое 
– с полутора миллионов до трех. 
На эти средства можно приобре-
сти уже более эффективное обору-
дование и большее его количество. 
Больницы выбирают сами, мы про-
сто даем деньги.

«Чек» номиналом три миллиона 
рублей Александр Ерофеев вручил 
главному врачу детской област-
ной больницы Ольге Тюриковой. 
По ее словам, основная часть выде-
ленных средств будет направлена 
на приобретение оборудования для 
дневного стационара, где оказыва-
ют помощь детям, страдающим за-
болеваниями лор-органов.

– Мы планируем дооснастить 
дневной стационар микроскопом, 

который позволит лечить детей в 
амбулаторных условиях – нам не 
придется госпитализировать их в 
круглосуточный стационар, отры-
вать от семьи, – пояснила Ольга 
Игоревна. – Кроме того, в рамках 
финансирования мы предусмотре-
ли приобретение ферментного ана-
лизатора, позволяющего более точ-
но диагностировать инфекцион-
ные заболевания, более оперативно 
определять гормональный статус у 
детей. Также наши эндоскописты 
получат новый аппарат – электро-
коагулятор, который будет исполь-
зоваться в ходе оперативных вме-
шательств.

В торжественном мероприятии 
принял участие и министр здраво-
охранения Архангельской области 
Антон Карпунов.

– Благотворительность и меценат-
ство всегда были приняты у нас в 
стране, и тот, кто крепче стоит на но-
гах, обязательно помогал тем, кому 
нужна была помощь, – сказал Антон 
Александрович. – Что касается пред-
назначения выделенных средств, 
они пойдут на дооснащение тех 
служб больницы, которые действи-
тельно в этом нуждаются. Отдель-
ного внимания заслуживает, в какой 
форме мы сегодня получаем эту ме-
ценатскую помощь, – праздник, ко-
торый дети запомнят надолго.

После торжественной части го-
стям показали отделения, для ко-
торых будет закупаться оборудова-
ние. Экскурсию по отделению кли-
нической лабораторной диагности-
ки провела врач Татьяна Пятли-

на. Вскоре здесь появится современ-
ный прибор – иммуноферментный 
фотометрический анализатор, кото-
рый поможет проводить более каче-
ственную клиническую диагности-
ку заболеваний и точных показате-
лей крови.

– Мы занимаемся иммунофер-
ментными исследованиями по не-
скольким направлениям: по инфек-
ционной патологии, определяем 
гормональный статус, проводим 
аллергодиагностику. Также обсле-
дуем новорожденных детей на ряд 
наследственных заболеваний, – 
рассказала Татьяна Пятлина.

– Каждый год мы выявляем у де-
тей наследственные заболевания. 
Чаще всего это, конечно, гипоти-
реоз, заболевание щитовидной же-
лезы, – добавила Ольга Тюрикова. 
– То, что делается в этой лаборато-
рии, очень важно. Потому что, если 
у младенца есть тот же гипотиреоз, 
когда функция щитовидной железы 
недостаточна, если запустить забо-
левание, ребенок будет отставать в 
физическом развитии, нервно-пси-
хическом и полноценного челове-
ка, гражданина мы уже не получим. 
Поэтому чем раньше мы обследуем 
малыша и поставим диагноз, чем 
раньше начнем лечить, тем каче-
ство его жизни будет выше.

В лаборатории ведется и лекар-
ственный мониторинг: с его помо-
щью определяется концентрация 
препарата в крови ребенка, кото-
рый находится на лечении. В числе 
прочих Татьяна Пятлина также по-
казала помещения, где проводится 
биохимический скрининг, позволя-
ющий по анализу крови беремен-
ной определить риски возникнове-
ния хромосомных аномалий плода, 
а также цитогенетическое исследо-
вание. Последнее назначают жен-
щине, если такие риски высоки.

Ежегодно экстренную и плано-
вую медицинскую помощь получа-
ют в стационаре более 10 тысяч де-
тей. Поэтому новое оборудование, 
позволяющее оказывать медпо-
мощь по современным стандартам, 
крайне необходимо. И поддержка 
меценатов, в дополнение к государ-
ственному финансированию, всег-
да очень кстати.

Детская областная больница се-
годня – это круглосуточный и днев-
ной стационары, а также консуль-
тативная поликлиника. Сейчас  
медучреждение, кстати, готовится 
к строительству нового лечебно-ди-
агностического корпуса, который 
начнут возводить на территории 
больничного городка в следующем 
году. Из федерального бюджета на 
эти цели выделено порядка трех 
миллиардов рублей. В новом зда-
нии планируется разместить опе-
рационный блок, отделения дет-
ской онкологии, реанимации, мно-
гопрофильный стационар.

 � Экскурсию по лаборатории провела врач клинической  
лабораторной диагностики Татьяна Пятлина. фото:ÎнатальяÎзахарова

 � Главному врачу детской областной больницы Ольге Тюриковой был вручен сертификат, 
медики сами решали, на что потратить выделенные деньги. фотоÎпредоставленоÎорганизаторамиÎакцииÎ«мирÎбезÎслез»

 � Организаторы акции «Мир без слез» устроили шоу для детей. К маленьким пациентам приехали любимые мультгерои Маша и Медведь. фотоÎпредоставленоÎорганизаторамиÎакцииÎ«мирÎбезÎслез»
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не стареют душой

натальяÎзахарова,ÎÎ
фото:ÎаннаÎфедоренко

Городской Совет ветеранов 
организует фестиваль «С лю-
бовью к Архангельску» вот 
уже пятый раз. В этом году 
он приобрел особый статус – 
творческий марафон приуро-
чили к 435-летию столицы 
Поморья. 

На протяжении полугода, с октя-
бря 2018-го по апрель 2019-го, члены 
жюри проводили прослушивания 
на разных площадках города. Рабо-
та конкурсной комиссии была дол-
гой и сложной, ведь среди талан-
тов, представлявших свои номера, 
– 48 творческих коллективов,7605 
человек, а звание лауреатов полу-
чили 110 из них. Итогом работы 
стал большой гала-концерт.

Участников фестиваля и гостей 
зала приветствовала заместитель 
главы Архангельска по социаль-
ным вопросам Светлана Скомо-
рохова. Она выразила благодар-
ность организаторам мероприятия 
и пожелала всем, кто радовал на 
сцене своим мастерством, дальней-
ших творческих высот.

– Участникам хочется пожелать 
никогда не останавливаться на до-
стигнутом, всегда с уверенностью 
и оптимизмом идти вперед и с каж-
дым днем получать новые знания, 
новый опыт, новый успех и, конеч-
но же, новую мечту, – сказала она.

Светлана Скоморохова также на-
градила благодарственными пись-
мами от администрации города ве-
теранов-активистов, внесших боль-
шой вклад в организацию и прове-
дение фестиваля «С любовью к Ар-
хангельску». Среди них – Вален-
тина Чемакина, Надежда Щего-
лева, Нина Якушева, а также за-
меститель председателя городско-
го Совета ветеранов Светлана Ро-
манова и председатель культур-
но-массовой комиссии Людмила  
Водомерова.

– Фестиваль сплотил три поколе-
ния: ветеранов из всех округов го-
рода, студентов средних и высших 
учебных заведений и воспитанни-
ков детских домов и социальных 
центров, – подчеркнула Людмила 
Водомерова. – Надо отметить, что 
с каждым годом все труднее отби-
рать номера на гала-концерт, пото-
му что за пять лет проведения фе-
стиваля очень вырос в творческом 
отношении уровень коллективов. 
Члены жюри преднамеренно не 
определяли первые места, ведь это 
не конкурс. Но уверяю вас: все, кто 
получил звание лауреатов фестива-
ля, заслужили его своим трудом.

Творческий марафон стал объ-
единяющим началом для людей 
всех возрастов, большим праздни-

Едва не пустились в пляс 
за «Семеновной»
вÎагкцÎсостоялсяÎгала-концертÎфестиваляÎ«сÎлюбовьюÎкÎархангельску»,ÎÎ
организованногоÎгородскимÎсоветомÎветеранов

ком, в котором не может быть по-
бедителей. Сам гала-концерт полу-
чился ярким и богатым на талан-
ты. На сцену выходили коллекти-
вы и солисты, чтобы выразить лю-
бовь к Архангельску – через песню, 
танец, стихи. Славные традиции 
города на Двине, его героическое 
прошлое, природные красоты Рус-
ского Севера, морская романтика – 

Нина Якушева поделилась сво-
им поэтическим взглядом на род-
ной город, прочитав собственное со-
чинение «Посвящение Архангель-
ску». Среди самых юных чтецов – 
Даниил Дашкевич, он очень эмо-
ционально представил стихотворе-
ние Льва Протасова «Россиюшка». 
Светлана Косырева выступила с 
номером «Перепелиха» – артистке 
удалось мастерски передать своео-
бразие северного диалекта и особую 
атмосферу писаховских небылиц. 

Вечер стал настоящим праздни-
ком для ценителей народной куль-
туры: яркие сарафаны и расшитые 
кокошники, хороводы и задорные 
пляски, завораживающее многого-
лосье и музыка гармони – все с осо-
бым, поморским колоритом. Так, 
ансамбль «Вдохновение» вышел на 
сцену с песней «Семеновна», геро-
иня которой «лучше всех плясать 
умела на Руси». Участницы коллек-
тива с первых секунд обаяли зал, 
так зарядили своей энергией, что, 
казалось, вот-вот – и гости вечера 
тоже пустятся в пляс.

– Изюминка нашего коллектива – 
в задоре, молодости, сплоченности. 
Все это сегодня и демонстрировали 
на сцене. Так что можем с уверенно-
стью сказать, что ассоциируем себя 
с героиней песни, которую исполня-
ли, – сказала Людмила Таратина, 
участница хора «Вдохновение».

Не менее восторженно встречали 
зрители и ветеранский коллектив 
«Поморочка», состоящий из пред-
ставительниц Совета ветеранов Со-
ломбальского округа. Дамы пред-
ставили композицию «Край наш се-
верный» – о том, чем богата архан-
гельская земля.

На сцену выходили коллективы и 
солисты, чтобы выразить любовь к 

Архангельску – через песню, танец, стихи. 
Славные традиции города на Двине, его 
героическое прошлое, природные красоты 
Русского Севера – все это нашло отраже-
ние в творчестве участников фестиваля
все это нашло отражение в творче-
стве участников фестиваля.

Так, хор ветеранов «Серебряные 
росы» исполнил композицию «Спо-
лохи», их коллеги из хора «Сла-
вянка» посвятили свой творческий 
номер Северным конвоям. С уми-
лением встречал зал воспитанни-
ков Новодвинского детского до-
ма-интерната, которые представи-
ли в танце «Тундра» свое видение 
жизни ненецкого народа. Ребята 
из Архангельского детского дома  
№ 1 тоже выразили себя через хоре-
ографию – они показали компози-
цию «Мы – это ты, страна».

– Наша песня посвящена родному 
городу, в том числе любимой Солом-
бале. Коллектив «Поморочка» воз-
рождает традиции северного края, 
народного искусства, все это нахо-
дит отражение в костюмах, песнях, 
подтанцовках. Наш край – обшир-
ный, богатый реками, лесами, и все 
наши песни – о нем, о его богатствах, 
поморском народе, – поделились ар-
тистки. – Считаем, что все участни-
ки фестиваля выступали на достой-
ном уровне. Здорово, что люди зани-
маются творчеством и выходят на 
сцену, и все с хорошим настроением 
– и молодые, и пожилые.
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на связи с городом

софьяÎцарева

30 апреля истекает срок по-
дачи деклараций по нало-
гам на доходы. Кто обязан 
отчитаться, есть ли льготы 
для пенсионеров, облагают-
ся ли налогом выигрыши в 
лотерею и банковский кеш-
бэк – на эти вопросы ответи-
ла главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщи-
ками ИФНС России по городу 
Архангельску Ольга Зайцева. 

Для начала напомним о сроках 
уплаты налогов за минувший 2018 
год, так как многие звонившие за-
давали именно этот вопрос. 

До 30 апреля 2019 года необходи-
мо подать декларацию о доходах 
по форме 3 НДФЛ тем, кто обязан 
это сделать: либо продал имуще-
ство, которое было в собственно-
сти менее установленного срока 
(недвижимость – 5 лет, автомобиль 
– 3 года); либо сдавал имущество в 
аренду. Налог на доходы уплачива-
ется до 15 июля. 

Налог на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги – срок 
уплаты 1 декабря. Уведомление 
должно прийти не менее чем за 30 
дней. Зарегистрированным в лич-
ном кабинете почтовое уведомле-
ние не направляется, вся информа-
ция – в электронном виде. 

Декларация для получения нало-
говых вычетов подается в течение 
всего года, здесь срок не установлен.

ЛьГОТА В ШЕСТь СОТОК
Галина Евгеньевна:
– Добрый день! Ольга Ар-

темьевна, я в прошлом году вы-
шла на пенсию. Подскажите, 
должна ли я теперь платить на-
лог на землю и на дом или мне по-
ложена льгота как пенсионеру?

– Если вы являетесь собственни-
ком дома, у вас есть право на льго-
ту по налогу на имущество, вы ос-
вобождаетесь от уплаты налога на 
дом. Что касается земельного нало-
га, с 1 января 2017 пенсионеры име-
ют льготу в размере необлагаемых 
налогом шести соток. Все, что свы-
ше, будет облагаться налогом. Уч-
тите, что льгота носит заявитель-
ный характер, то есть вам нужно 
обязательно обратиться с заявле-
нием в налоговую инспекцию.  

Ирина:
– Если сумма налога 

меньше ста рублей, его пла-
тить не нужно? Ведь уведомле-
ние не пришло. 

– Вы не правы. Оплатить его все 
равно придется. Иное дело, что не 
высылается налоговое уведомле-
ние за минувший год, если сумма 
налога была менее ста рублей. Оно 
будет выслано в следующем году, 
мы можем начислять налоги за три 
предыдущих года. И даже если за 
три года получится менее ста ру-
блей, уведомление для оплаты все 
равно вам направят.

Галина Сергеевна:
– Давно, еще с 2007 года, 

занималась предприниматель-
ством, была небольшая торго-
вая точка на рынке. Но бизнес 
не пошел, с рынка ушла, давно 
торговлей не занимаюсь, дохо-
дов не получаю. Нашла работу, 
но свидетельство о предприни-
мательской деятельности не 
сдала, как-то забыла. А в ито-
ге оказалась задолженность по 
страховым взносам на огром-
ные суммы. И вот уже сколь-
ко лет с пенсии высчитывают, 
хотя с учета уже снялась.

Если выиграл автомобиль
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎ–ÎналоговыйÎинспектор

– Вы не предоставляли отчет-
ность о предпринимательской дея-
тельности?

– Нет. Нам с налоговой ника-
кие уведомления не приходили, 
потом как-то не до этого было.

– Если предприниматель не пре-
доставляет отчетность, страховые 
взносы ему рассчитывают по мак-
симуму. Вам нужно как можно бы-
стрее прийти в инспекцию с отчет-
ностью, возможен перерасчет раз-
мера страховых взносов.

– Но я не работала как ИП и не 
получала никаких доходов.

– Нулевую отчетность нужно 
сдать в любом случае. Подходите 
на сверку расчетов в инспекцию на 
Логинова, 29. Кстати, у нас 25 и 26 
апреля с 9 до 20 часов будут прово-
диться дни открытых дверей, там 
в том числе можно будет получить 
консультацию у работников отдела 
камеральных проверок.

КАК ОТКАЗАТьСя 
ОТ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА

Юлия Александровна:
– Я купила машину в 

июле прошлого года, а недавно, 
в феврале, ее продала. Нужно ли 
мне подавать декларацию?

– Если автомобиль был в вашей 
собственности менее трех лет, вы 
обязаны представить декларацию. 
Но раз вы продали его в 2019 году, 
декларацию будете подавать уже в 
2020-м, так как доходы деклариру-
ются по окончании года. То есть за 
2019-й вам нужно будет отчитать-
ся в срок до 30 апреля 2020 года. И 
если автомобиль был продан до-
роже, чем куплен, с разницы упла-
чивается налог. Если продали за 
меньшую цену или по покупной 
цене, подаете так называемую «ну-
левую» декларацию.

Алексей Сергеевич:
– Продал машину, кото-

рой владел полгода. Я должен буду 
заполнить декларацию? А если я 
работаю в МВД и подаю деклара-
цию на работе, могу в ней указать 
доходы от продажи машины?

– На работе вы подаете справку о 
доходах, а здесь нужно будет предо-
ставить налоговую декларацию по 
налогу о доходах физических лиц 

по форме 3 НДФЛ. Это разные доку-
менты. Декларацию проще запол-
нить в «Личном кабинете» на сайте 
налоговой службы с помощью спе-
циальной программы и отправить в 
электронном виде. Можете подать 
декларацию в инспекции.

Анна:
– Купила машину в кон-

це ноября прошлого года. Слы-
шала, что по новым правилам 
нужно самой ехать в налоговую 
и предоставить документы о 
покупке, чтобы вовремя начис-
лили имущественный налог.

– Нет, такой обязанности у вас 
нет. Сведения о приобретаемом 
имуществе нам предоставляют ре-
гистрирующие органы, в вашем слу-
чае ГИБДД. Уведомление на уплату 
транспортного налога вам напра-
вят. Если вы подключены к «Лич-
ному кабинету» на сайте налоговой 
службы, можете там проверить свои 
объекты налогообложения.

– А будет ли у меня что-то к 
уплате в 2018-м, если до конца 
года оставался месяц? 

– У вас будет транспортный на-
лог за декабрь. Срок уплаты – не 
позднее 1 декабря 2019 года (в этом 
году – 2 декабря). 

Александр Клавдиевич:
– Каким образом мне от-

казаться от транспортного на-
лога? С лодки был украден мо-
тор, найти не смогли. После 
закрытия дела налог снова вы-
ставляют. Но лодка лежит на 
берегу. Я в свое время поставил 
ее на учет, хотя мог бы этого 
не делать. Теперь с учета могу 
снять, только продав. А прода-
вать не хочу – вдруг пригодится.

– Мы выставляем налог на ма-
ломерный флот по информации 
ГИМС. Оставьте телефон, наш ин-
спектор свяжется с вами для более 
подробной консультации.

ЛУЧШЕ ДЕНьГАМИ
Олег:
– Часто покупаю лоте-

рейные билеты. Подскажите, 
надо ли платить налог с вы-
игрыша? Может быть, есть 
какая-то минимальная сумма.

– По выигрышу необлагаемая 
сумма – 4 тысячи рублей. Но есть 

особенность: если выигрыш до 15 
тысяч рублей, вы сами должны за-
декларировать эти доходы. Если 15 
тысяч и выше – налог взимает та 
организация, которая выплачива-
ет выигрыши. Она сама исчисляет 
необходимый налог и выплачива-
ет выигрыш уже за минусом удер-
жанного. В этом случае вам не нуж-
но заполнять декларацию.

– А если выиграю какой-то 
предмет, например, телевизор 
или автомобиль?

– В этом случае организация, вы-
дающая выигрыш, письменно сооб-
щает в налоговый орган и гражда-
нину о суммах дохода, с которого 
не удержан налог, и сумме налога. 
А налоговая уже сама выставит на-
логоплательщику уведомление об 
уплате налога с полученного выи-
грыша. Этот налог он должен будет 
уплатить наряду со всеми имуще-
ственными налогами – не позднее 1 
декабря. Декларацию в этом случае 
предоставлять не нужно.

Татьяна Алексеевна:
– Мне банк возвращает 

кешбэк на карту наличными. 
Нужно ли платить налог с него?

– В вашем случае кешбэк (когда 
часть денег, потраченных при без-
наличных платежах, возвращается 
на счет) налогом не облагается, де-
кларацию подавать не нужно.

Ольга:
– Можно узнать: пособие 

на погребение облагается нало-
гом?

– Социальное пособие, выплачи-
ваемое Пенсионным фондом, нало-
гом не облагается. Но часто орга-
низации выплачивают материаль-
ную помощь. Так вот если выплаты 
осуществлялись не членам семьи и 
не родственникам усопшего, они 
будут облагаться налогом. 

Елена:
– Ольга Артемьевна, раз-

вейте опасения. Говорят, что 
если кто-то переводит тебе 
деньги на карту, то с этой сум-
мы потом будет налог как с не-
учтенных доходов и их нужно 
указывать в декларации. Я дава-
ла подруге 50 тысяч наличными, 
а она перевела мне их на карту.

– Это всего лишь слухи. Даже Фе-
деральная налоговая служба высту-
пала с разъяснением, что информа-
ция о начислении налогов на все не-
выясненные поступления не соот-
ветствует действительности. У нас 
облагаются налогом только дохо-
ды. Все поступления денег на счета 
или банковские карты физических 
лиц не могут однозначно расцени-
ваться как доход и, соответственно, 
облагаться налогом.

– А если мне деньги перевел 
иностранный гражданин?

– Перевод денег безвозмездно на 
карту физлица вне зависимости от 
суммы не облагается налогом. Но 
если деньги поступили в качестве 
оплаты товаров или услуг, они при-
знаются доходом, подлежащим об-
ложению налогом.

КВАРТИРА ОТДЕЛьНО, 
ПРОЦЕНТы ОТДЕЛьНО

Марина:
– Хочу продать кварти-

ру, купленную четыре года назад, 
за которую еще получаю имуще-
ственный вычет в размере 260 
тысяч рублей. Но всю сумму еще 
не выбрала, порядка 80 тысяч 
остается. Они пропадут?

– Нет, не пропадут. Если чело-
век начал пользоваться вычетом 
по квартире, он использует его до 
конца, даже несмотря на то, что это 

имущество уже продано и не в его 
собственности. 

– Новую квартиру хочу взять 
в ипотеку. Можно будет офор-
мить имущественный вычет на 
уплату процентов? 

– Да, если по старой квартире не 
было вычета по процентам. «Срока 
годности» у процентов нет. Вооб-
ще, имущественным вычетом мож-
но начать пользоваться в любой пе-
риод – это право налогоплательщи-
ка. Можно даже перерыв сделать, 
если в какой-то период не было до-
ходов. Вам нужно будет написать 
заявление в налоговую на вычет по 
процентам на новую квартиру. 

– И каков будет размер вычета?
– Если на покупку квартиры сум-

ма вычета рассчитывается в два 
миллиона рублей (то есть к возвра-
ту на имущественный вычет по-
лагается 260 тысяч рублей), то по 
уплаченным процентам за ипоте-
ку расчет идет о трех миллионах 
рублей. Соответственно, сумма вы-
чета составит 390 тысяч. Размер вы-
чета за год зависит от дохода – он 
не может быть больше суммы на-
лога на доходы физических лиц (13 
процентов), которую вы уплатили 
в бюджет.

Ольга Денисовна:
– Продала квартиру, ко-

торая в собственности менее 
пяти лет. Знаю, что придет-
ся платить налог в следующем 
году с разницы покупки и прода-
жи. Покупатель мне эти день-
ги заплатил, почти сто тысяч. 
Боюсь, что потрачу, а в следую-
щем году будет сложно до июля 
найти такую сумму. Могу я за-
ранее заплатить налог?

– Да, можете. Эти деньги никуда 
не пропадут, они будут лежать на ва-
шем лицевом счете и числиться на 
переплате. Можете даже нескольки-
ми частями вносить в течение года.

Максим:
– Купил квартиру по одной 

стоимости, продать хочу за дру-
гую. С какой суммы будет рассчи-
тываться разница для уплаты 
налога – с кадастровой стоимо-
сти жилья или от цены, указан-
ной в договоре купли-продажи?

– По квартирам, которые приоб-
ретены после 1 января 2016 года, 
для расчета налога сравнивают 
расчетную величину (кадастровая 
стоимость с коэффициентом 0,7) с 
суммой, указанной в договоре куп-
ли-продажи. Для расчета налога бе-
рется большая из них.

Татьяна:
– Хочу подать социаль-

ный вычет на лечение. Говорят, 
что теперь едва ли не каждый 
чек нужно прикладывать от-
дельно, делать его копию? 

– По лечению основной документ – 
это справка об оплате медицинских 
услуг в оригинале, выданная лечеб-
ным учреждением. Чеки и договоры 
с медорганизацией можно вообще не 
предоставлять. Если у инспектора 
возникнут сомнения, он может при 
проверке потребовать чек.

– А если я платила за лечение 
матери-пенсионерки, как это 
подтвердить?

– Свидетельством о рождении. В 
перечне необходимых документов 
указано: «документ, подтверждаю-
щий степень родства». Можно опла-
тить лечение родителей, супруга – 
в последнем случае необходимо 
свидетельство о заключении брака.

– За какой срок я могу подать 
социальный вычет на лечение?

– Социальный вычет предостав-
ляется за три последних года.
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С 1 апреля по 15 июля 
в армию будут призва-
ны 1010 жителей Ар-
хангельска и области 
в возрасте от 18 до 27 
лет. Срок службы оста-
ется неизменным и по-
прежнему составляет 
один год. Всего в По-
морье работает 26 при-
зывных комиссий. Об 
этом рассказали на 
пресс-конференции в 
правительстве региона.

Как пояснил временно ис-
полняющий обязанности во-
енного комиссара Архан-
гельской области Алек-
сандр Крупец, сегодня дей-
ствует новая система ком-
плектования вооруженных 
сил. Поэтому план по коли-
честву призывников весной 
уменьшился на 25 процен-
тов по сравнению с осенней 
призывной кампанией. Это 
позволит готовить каждого 
солдата более качественно. 
Всего с 2012 года число кон-
трактников возросло более 
чем в два раза. В данный мо-
мент в вооруженных силах 
России служат 393 800 чело-
век, показатель укомплекто-
ванности личным составом 
увеличился на 35 процентов 
и был доведен почти до ста 
процентов.

– Во-первых, повысилась 
привлекательность воин-

Престиж в погонах
Призыв:ÎинтересÎкÎвоеннойÎслужбеÎстановитсяÎвсеÎвыше

ской службы, улучшились 
условия ее прохождения. Во-
вторых, за счет увеличения 
количества контрактников 
существенно снизилась по-
требность в призывниках, 
что позволило повысить ка-
чество их отбора. В-третьих, 
военная служба стала пре-
стижной и обязательной для 
тех, кто решил поступать на 
государственную или муни-
ципальную службу, – сказал 
Александр Крупец.

Примерно 30 процентов 
призывников из Архангель-
ской области традиционно 
отправятся в части и соеди-
нения Северного флота, око-
ло 10 процентов будут на-
правлены в Воздушно-кос-
мические силы, 10–12 про-
центов пополнят ряды сухо-
путных войск. Около 200 че-
ловек поедут служить на ар-
хипелаг Новая Земля.

– Воинские части Новой 
Земли комплектуются ис-
ключительно призывника-
ми из Архангельской обла-
сти, из других регионов там 
никто не служит, – уточнил 
Виктор Пачин, начальник 
отдела подготовки и призы-
ва на военную службу воен-
ного комиссариата Архан-
гельской области.

Сегодня в Архангельской 
области созданы производ-
ственная рота на «Севмаше», 
куда отобрано 70 человек, а 
также научные и спортив-
ные роты, где служат один 
заслуженный мастер спор-
та, шесть мастеров междуна-

родного класса, 89 мастеров 
спорта и 102 кандидата в ма-
стера. 10 человек отобраны 
для несения службы в прези-
дентском полку.

Есть еще одна возмож-
ность избежать армейской 
жизни – альтернативная 
гражданская служба. Ее бу-
дет проходить один человек 
в Котласе, еще три человека 
подали заявления в Северод-
винске. 

Если заранее пройти курс 
профессиональной подго-
товки в системе ДОСААФ, 
то шанс попасть туда, куда 
приписан, возрастает почти 
до стопроцентного. В Архан-
гельске это категории C, E, D 
– «водитель грузового авто-
мобиля», «водитель грузово-
го автомобиля с прицепом» 
и «водитель автобуса». Как 
правило, служат по своим 
специальностям и трактори-
сты, бульдозеристы, повара, 
медики.

В Архангельске допризыв-
ной подготовкой занимается 
центр «Патриот». 

– Мы проводим ознакоми-
тельные занятия по осно-
вам огневой и строевой под-
готовки. Готовы принимать 
заявки руководителей об-
разовательных учреждений 
и групп для проведения та-
ких мероприятий. Ребята по-
лучают знания по основам 
военной службы, сборке и 
разборке автомата, изуча-
ют виды оружия, обучаются 
стрельбе, не боятся и знают, 
куда они идут и что им пред-
стоит, – сообщил Сергей  
Тагаев, заместитель дирек-
тора центра.

В армию не призовут тех, 
кто имеет проблемы с опор-
но-двигательным аппара-
том, зрением, страдает ги-
пертонией, пороком сердца 
и ишемией. Спорный момент 
возникает, если у призывни-
ка хроническая вегетососу-
дистая дистония. Будущего 
солдата не возьмут на служ-
бу, если он сильно заикается, 
имеет ожирение выше вто-
рой степени, страдает сахар-
ным диабетом, ВИЧ, гепати-
том, туберкулезом или онко-
логией. Важно психическое 
состояние призывника, вы-
раженные фобии и шизофре-
ния тоже является преградой 
для армии. Есть и ряд других 
диагнозов, препятствующих 
воинской службе.

– Показатель годности 
призывников к службе по со-
стоянию здоровья в 2018 году 
составлял 78,8 процента. За 

10 лет он поднялся на восемь 
процентов. В среднем по Рос-
сийской Федерации это по-
рядка 77 процентов. На Севе-
ре этот показатель выше на 
1–1,5 процента. Это значит, 
что северяне здоровее. На это 
повлияла сдача норм ГТО 
и то, что ребята начали за-
ниматься своим здоровьем. 
Престиж военной службы с 
каждым годом увеличивает-
ся. Очень сложно не служив-
шим в армии устроиться на 
хорошую работу, особенно в 
МВД, ФСБ, УФСИН и нало-
говую инспекцию. Поэтому 
ребята стараются следить за 
своим здоровьем, – сделал 
вывод Александр Смолин, 
председатель военно-врачеб-
ной комиссии военного ко-
миссариата области.

Отсрочку имеют не только 
по состоянию здоровья, но и 
по семейному положению, а 
также выпускники школ, ко-
торые поступают в технику-
мы, абитуриенты бакалаври-
ата и магистратуры. После 
окончания службы мужчи-
ны приобретают преимуще-
ственное право при посту-
плении в вузы Минобороны. 
88 наших земляков уже учат-
ся в военных учебных заве-
дениях и готовятся получить 
воинские звания. Льготой 
пользуются и работники об-
разовательной сферы. Для 
них призыв стартует 1 мая и 
закончится 15 июля.

Отличным нововведени-
ем является дневной сон – 
для всех военнослужащих 
он обязателен. Каждому 
призывнику с определенно-
го времени выдается лич-
ный несессер с предметами 
личной гигиены. На период 
следования до места служ-
бы все призывники обеспе-
чены питанием. Каждому 
военнослужащему выдается 
персональная электронная 
карта с личными данными и 
банковская карта. Денежное 
довольствие призывников 
составляет 2000 рублей в ме-
сяц, у солдат-сирот – 3000 ру-
блей. Поощряют материаль-
но жен призывников, родив-
ших ребенка. Единовремен-
но им выплачивают 31847 ру-
блей, а затем по 13600 рублей 
ежемесячно.

Уже на следующей неде-
ле, 24 апреля, отправится 
первая группа призывни-
ков, им предстоит служить 
во Ржеве. А 25 апреля состо-
ится торжественная отправ-
ка призывников на сборном 
пункте на улице Шубина.
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Угонщик 22 велосипедов 
предстанет перед судом
Заместителем прокурора г. Архангельска ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 37-летнего 
ярослава Д. который обвиняется в соверше-
нии 22 краж, в том числе с причинением зна-
чительного ущерба.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 
15 мая 2017 года до 16 июня 2018-го Ярослав Д. на терри-
тории Октябрьского и Ломоносовского округов похи-
щал велосипеды. Ущерб, нанесенный 22 потерпевшим, 
составил 324 929 рублей. Все кражи происходили в об-
щественных местах, одним способом – гражданин Д. 
кусачками перекусывал противоугонный трос, после 
чего исчезал вместе с велосипедом.

Уголовное дело направлено в Октябрьский район-
ный суд г. Архангельска для рассмотрения по суще-
ству. 

В ходе предварительного следствия материальный 
вред обвиняемым не возмещен, вследствие чего всеми 
потерпевшими заявлены исковые требования о возме-
щении причиненного ущерба.

Ярослав Д. ранее неоднократно судим и в настоящее 
время отбывает наказание по приговору Октябрьского 
районного суда по другому делу.

Пьяная выходка в кафе  
закончилась  
условным сроком
Ломоносовский районный суд приговорил к 
одному году шести месяцам лишения свобо-
ды условно 29-летнюю архангелогородку 
Ирину М. Она осуждена за применение наси-
лия и угрозу применения насилия в отноше-
нии представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей.

В августе 2018 года женщина перебрала с алкоголем 
в одном из городских кафе. И даже когда ее хмельное 
поведение в общественном месте потребовало вмеша-
тельства полиции, она не успокоилась. Пока стражи 
порядка оформляли протокол о совершении ею адми-
нистративного правонарушения, она оскорбляла их 
неприличными словами, плевала им в лицо и на фор-
менное обмундирование, нанесла несколько ударов и 
сорвала с куртки одного из полицейских нарукавный 
знак войск национальной гвардии РФ.

Приговор суда вступил  в законную силу.

Страховые мошенники  
«придумывали» ДТП
В совершении мошенничества в сфере стра-
хования обвиняются Андрей П. и Артемий Х. 
Речь идет о трех эпизодах хищения чужого 
имущества путем обмана относительно на-
ступления страхового случая. Преступление 
совершено группой лиц по предварительно-
му сговору. Заместителем прокурора г. Ар-
хангельска утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу.

В ходе предварительного следствия установлено, что 
обвиняемые в период с апреля по май 2017 года, нахо-
дясь в Архангельске и используя подысканные и соб-
ственные автомобили с ранее полученными механиче-
скими повреждениями, совершили три инсценировки 
дорожно-транспортных происшествий, о которых в 
целях фиксации сообщали сотрудникам ГИБДД заве-
домо ложные сведения о якобы произошедших ДТП 
с участием указанных автомобилей. В результате со-
трудники ГИБДД, будучи введенными в заблужде-
ние, проводили документарное оформление места 
ДТП. Полученные документы предоставлялись злоу-
мышленниками в страховые компании и в дальней-
шем в суд в целях получения страховых возмещений 
по ОСАГО.

Своими действиями они причинили страховым ком-
паниям ущерб на общую сумму более 183 тысяч ру-
блей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский район-
ный суд г. Архангельска для рассмотрения по суще-
ству.

В ходе предварительного следствия наложен арест 
на транспортные средства, принадлежащие Андрею 
П. и Артемию Х., на сумму 290 тысяч рублей. Сами 
мошенники находятся под подпиской о невыезде. 
Сразу несколько страховых компаний заявили граж-
данские иски на сумму причиненного преступления-
ми ущерба. 
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«Вышла их дома старушка / 
За хлебом и сладкой ватруш-
кой…» – так банально начи-
нается одна из историй, при-
думанных писательницей из 
Санкт-Петербурга Анной Иг-
натовой. Но дальше собы-
тия развиваются столь не-
ожиданно и стремительно, 
что маленькие читатели едва 
успевают следить за при-
ключениями главной герои-
ни, которая до гастронома в 
итоге добирается, практиче-
ски совершив кругосветное 
путешествие.

Этим все произведения детской пи-
сательницы похожи: они затяги-
вают в водоворот событий с пер-
вых стихотворных строчек. Анна  
Игнатова умеет превращать даже 
самую обычную историю в приклю-
чение.

Именно она написала такие дет-
ские книжки, как «Ураган в пода-
рок», «Верю – не верю», «Вектор 
пластилина», «Джин Сева». Анна 
Игнатова – лауреат Международ-
ного поэтического конкурса имени 
Ренаты Мухи, член литсовета Ли-
тературного конкурса им. В. Кра-
пивина, является автором не толь-
ко замечательных стихов (хотя 
именно поэзия – ее конек), но так-
же прозаических произведений для 
детей и подростков. 

Конечно, писательницей Анна 
Игнатова стала не сразу. По образо-
ванию она учитель русского языка 
и литературы, поэтому долгое вре-
мя работала в школе. Ее первые по-
этические истории стали появлять-
ся в журналах в 2009 году, а в 2011-м 
вышла в свет книга детских стихов 
«О слонах, троллейбусах и прин-
цах».

ДУМАТь МНЕ НИКТО 
ЗАПРЕТИТь НЕ МОГ

– Анна Сергеевна, расскажи-
те о том переломном моменте 
в вашей жизни, когда вы поняли, 
что сочинение историй может 
стать профессией?

– Стихи я писала всегда, но в жиз-
ни у меня действительно была от-
правная точка. Во время одного из 
велосипедных соревнований, три-
ала по пересеченной местности, я 
вылетела из седла и получила со-
трясение мозга, причем уже ше-
стое по счету. Пока шел период вос-
становления, врачи запретили смо-
треть телевизор, читать книжки, 
и даже общаться практически ни 
с кем нельзя было. К счастью, ду-
мать мне никто запретить не мог. Я 
стала экспериментировать, переде-
лывать сюжеты народных сказок – 

Папа иногда может сказать: 
«Я не понял»
гостьяÎархангельскогоÎкнижногоÎфестиваляÎ«ЧитаемÎвместеÎсÎпапмамбуком»ÎаннаÎигнатоваÎ–ÎÎ
оÎрежимеÎработыÎписателяÎиÎкнигахÎдляÎ«строительства»ÎдетскойÎдуши

так появился мой первый цикл сти-
хов «Ускользнувшие сказки». Его 
напечатали в одесском юмористи-
ческом журнале «Фонтан». До этого 
момента я не думала, что когда-то 
буду публиковать свои стихи.

– Не страшно ли было бросать 
стабильную работу и браться 
за писательское ремесло, ведь 
это всегда риск: неизвестно, при-
дет ли успех, будут ли книги ин-
тересны читателям?

– Когда я только начала публи-
ковать свои произведения, у меня 
еще была стабильная работа, твор-
чеством занималась параллельно. 
Но, даже оставив ее, я ничего осо-
бенного не потеряла: то, чем зани-
маюсь сейчас, увлекает гораздо 
больше. А что касается препода-
вания, я по-прежнему учу детей, 
правда, не в школе, даю частные 
уроки, потому что много времени 
провожу в разъездах и постоянно 
встречаюсь с читателями: делать 
это во время учебного процесса не 
представлялось бы возможным.

– Какой у детского писателя 
режим работы? Когда лучше пи-
шется – с утра или ночью, при-
ходится ли иногда заставлять 
себя браться за дело?

– Приходится заставлять, конеч-
но, от этого никуда не денешься, 
особенно когда ты пишешь сам по 
себе, когда нет «босса». Когда есть 
заказ – все просто: существует дед-
лайн и конкретные сроки. Я особен-
но люблю заказы, которые даны в 
общем виде, когда рамки настоль-
ко широки, что чувствуешь себя 
свободно и можешь писать именно 
то, что считаешь нужным. Напри-
мер, меня как-то попросили сочи-
нить повесть для детей о рыцаре, 
чтобы главным героем был маль-

чик. И все. Над душой никто не сто-
ял, ничего не диктовал, я сама вы-
брала героев, «заставляла» их со-
вершать подвиги и наоборот, под-
лости, сама строила сюжет. 

А вот о графике… Лучше все-
го мне пишется на грани вечера и 
ночи. Днем постоянно приходит-
ся решать какие-то вопросы, совер-
шать звонки, поездки – все это от-
влекает. Заниматься творчеством 
надо в свободном состоянии, когда 
переделал все дела, когда ничего 
не висит, не ждет, не гнетет. У меня 
такое состояние появляется как раз 
ближе к ночи.

КОРОЛЕВСТВО М

– Вы часто говорите о том, 
что главные критики и первые 
читатели – ваш папа и сын Ко-
стя. Они действительно дают 
какие-то полезные советы? 

– Сын и папа – это действитель-
но мои первые читатели и крити-
ки, первые люди, которым я пока-
зываю новые стихи. Сейчас сын в 
силу возраста и занятости не всег-
да может их прочесть, но я ни-
сколько на это не обижаюсь, у него 
своя взрослая жизнь. А вот папа чи-
тает постоянно, советует что-то, на-
пример, он может сказать: «Я не по-
нял». И если он не понял, значит, я 
что-то не так высказала. Это очень 
ценно, сразу получить обратный 
отклик. Папа у меня много чита-
ет, в том числе современной лите-
ратуры, а с моей подачи теперь еще 
и детской, поэтому нам всегда есть 
что обсудить.

– А чем занимается ваш сын? 
Мамина профессия как-то по-
влияла на его выбор жизненно-
го пути?

– Костя учится на звукорежиссе-
ра, он на пятом курсе вуза и уже ра-
ботает по своей специальности. Он 
сам ее выбрал, очень хорошо себя 
в ней чувствует, и я рада, что сын 
нашел свой путь. Его всегда инте-
ресовала музыка, но это скорее не 
мое влияние, а отца, который нау-
чил его и на гитаре играть. Костя 
даже одно время был лидером рок-
группы и просил меня писать сти-
хи к его песням. Они, конечно, ни-
где не будут  опубликованы, пото-
му что это только для него.

– Как вы относитесь к мульт-
фильмам по своим историям? 
Многие авторы критично вос-
принимают экранизации соб-
ственных произведений.

– С экранизацией книжки «Ко-
ролевство М» мне повезло, потому 
что меня сразу пригласили сцена-
ристом. Режиссер Наталья Мир-
зоян с самого начала дала мне 
правильную установку: я – автор 
книги, ее у меня никто не отбира-
ет, а мультфильм – это другое про-
изведение. Его создает целая ко-
манда – режиссер, художник, ак-
теры, сценарист. Как автор я лишь 
одна из составляющих этого «бу-
кета», поэтому должна понимать: 
в итоге может получиться что-то 
совершенно неожиданное, но это-
го не нужно бояться. Я приняла ее 
слова, поверила, и мне просто дей-
ствительно было любопытно, что 
получится.

Я готова принять все, даже если 
сначала мне покажется это стран-
ным, как в случае с мультфильмом 
по стихотворению «Вышла из дома 
старушка…»: в нем совершенно нет 
слов. Увидев его впервые, расстро-
илась, что стихи не звучат. А по-
том взглянула на эту ситуацию по-

другому: я по-прежнему могу про-
должать читать это стихотворение 
сама.

«ЗОЛОТОй ВЕК» 
ЛИТЕРАТУРы  
ДЛя ДЕТЕй  
И ПОДРОСТКОВ

– Анна Сергеевна, расскажи-
те, над чем работаете сейчас? 

– Сейчас я работаю вместе со сту-
дией «Мультмастер», которая вы-
пускает познавательный мультсе-
риал для малышей «Три котенка». 
Им нужны были песенки, стихи на 
конкретные темы: простые и в то 
же время качественные. Когда мне 
предложили заняться этим, я очень 
обрадовалась такой возможности, 
потому что порой смотришь какой-
нибудь из современных мультсери-
алов и думаешь: «Боже, ну кто им 
пишет стихи? Ни рифмы, ни рит-
ма». Дети так могут покалечить 
себе слух». Возможно, я выгляжу 
самонадеянной, но основы стихос-
ложения знаю, поэтому некаче-
ственной поэзии не предложу.

– К вопросу о качественной ли-
тературе – что посоветуете из 
современных детских произведе-
ний?

– Классика детской литературы 
– это безусловно. Многие считают, 
что кроме классики и читать-то не-
чего, но на самом деле сейчас «зо-
лотой век» литературы для детей и 
подростков. Правда, хорошие кни-
ги на полках магазинов стоят впе-
ремешку с не очень качественны-
ми произведениями, поэтому ну-
жен «навигатор», который помо-
жет отыскать что-то стоящее.

Я могу посоветовать, например, 
книги Евгения Рудашевского, 
его серию «Экстремальный пик-
ник» – это коллекция мини-энци-
клопедий о том, как вести себя в 
экстремальных ситуациях. Кроме 
того, у него есть очень интересные 
художественные книги, такие, зна-
ете, для «строительства» души, ко-
торые прочитал – и изменился.

Увлекательно для подростков 
пишут Евгения Пастернак и Ан-
дрей Жвалевский. Они не боятся 
совершенно никаких тем, считают, 
что неважно, о чем говорить, глав-
ное как. Еще могу посоветовать 
Наталью Евдокимову, у нее вы-
шла замечательная книжка «Пав-
лин на прогулке». Красочная, яр-
кая – это по поводу оформления. А 
уж по поводу содержания… Ната-
лья – мать двоих детей, она пишет 
о том, что знает: о чувствах мамы, 
но глазами ребенка. И получается 
одновременно смешно и философ-
ски. Конечно, посоветую наших мэ-
тров Михаила Давидовича Ясно-
ва, Сергея Анатольевича Махо-
тина, Марину Яковлевну Боро-
дицкую, Валерия Михайловича 
Воскобойникова и других замеча-
тельных детских писателей.

Когда я только начала пу-
бликовать свои произведе-

ния, у меня еще была стабильная 
работа, творчеством занималась 
параллельно. Но, даже оставив ее, 
я ничего особенного не потеряла: 
то, чем занимаюсь сейчас, увлекает 
гораздо больше

С экранизацией книжки «Коро-
левство М» мне повезло, пото-

му что меня сразу пригласили сцена-
ристом. Режиссер Наталья Мирзоян с 
самого начала дала мне правильную 
установку: я – автор книги, ее у меня 
никто не отбирает, а мультфильм – 
это другое произведение

Порой смотришь какой-ни-
будь из современных мульт-

сериалов и думаешь: «Боже, ну кто 
им пишет стихи? Ни рифмы, ни 
ритма». Возможно, я выгляжу само-
надеянной, но основы стихосложе-
ния знаю, поэтому некачественной 
поэзии не предложу
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строкиÎизÎпрошлого

Переименовать  
Архангельск пытались 
несколько раз
15 лет назад вышла в свет книга Светланы 
Ефремовой «Архангельск глазами совре-
менника XX века». Издание было посвящено 
420-летию города и строителям Архангель-
ска.

В книге практически нет авторского текста, а лишь 
исторические статьи и фото из архангельских газет и 
журналов XX века. Материал подобран исключитель-
но интересный и важен в понимании Архангельска 
XIX века.

Я рад, что совместно с редколлегией принял участие 
в создании этого сборника, и сегодня, в канун 435-ле-
тия родного города, мы планируем напечатать в город-
ской газете «Архангельск – город воинской славы» се-
рию статей из этой книги.

Дмитрий АКИШЕВ,  
депутат архангельской городской Думы

САМый АНТИСОВЕТСКИй  
ГОРОД РОССИИ

Север есть Север. Главное время года – зима, глав-
ная бытовая задача – борьба за тепло. Исконный здеш-
ний дом, как и корабль, – «машина для жизни», приспо-
собленная работать во враждебной агрессивной среде. 
Дом насквозь функционален, как корабль. Или как се-
верный зверь. Наука доказала – у животных на Севе-
ре соотношение поверхности тела и ого объема мини-
мально, ведь поверхность это испарение, потеря теп-
ла. В мороз сильнее всего мерзнут уши – вот и у домов 
здешних нет лишних выступов: шестигранник – сруб, 
и усеченная призма-крыша.

Архангельск, может быть, – самый антисоветский 
город в России. Бог хранил и хранит его от политизи-
рованности, но нигде, наблюдая сегодняшнюю жизнь, 
не видишь так ясно, наглядно и просто, что случилось 
тут восемьдесят лет назад и восемьдесят лет потом ти-
хо-тихо догнивало.

Название города забыли снести после революции. 
Местные власти вообще трижды обращались в Мо-
скву насчет переименования – вместо позорно-рели-
гиозного имени предлагали Ломоносовск (вслушать-
ся – хулиганское, в сущности, имечко), Сталинпорт, 
даже какой-то загадочный Михеевск… Бог весть от 
чего, но не стали. Зато улицы в городе перекрести-
ли почти все. Сами названия им говорили, что город 
– ворота в мир и ворота для мира. Поскольку их за-
перли, то улица Бременская переименовалась в «пер. 
Широкий», Американская – в Советскую, Английская 
– в Маяковскую, Французская – в Челюскинцев, а Нор-
вежская – вообще в Красных Партизан. Улица Собор-
ная стала наказанием для многих поколений трам-
вайных кондукторов, самоотверженно пытавшихся 
произнести фамилию Карла Либкнехта. Чтоб этому 
Карлу было не одиноко, в Карла Маркса переименова-
ли улицу Кирочную. Она раньше упиралась в кирху 
так же, как Соборная – в собор. Их снести не забыли, 
как не забыли взорвать костел, синагогу, мечеть, ан-
глийскую церковь, а также Успенскую, Рождествен-
скую, Благовещенскую и Михайлово-Архангельскую 
с одноименным монастырем, давшим когда-то имя 
городу. Все они стояли на набережной, идущей вдоль 
устья Северной Двины, все придавали неповторимый 
силуэт города, представавшего перед корабельщика-
ми всего света…

…Потрясающий, хоть эклектичный здешний рас-
цвет деревянной архитектуры именно рубежа веков 
закономерен. Помимо привезенных новоселами евро-
пейских манер и традиций, были к нему привлечены 
лучшие российские силы. Шло строительство Север-
ной железной дороги, в Архангельском коммерческом 
клубе (тоже изумительном резном особняке) на устро-
енном в честь его балу, признавался в любви к впер-
вые им увиденному городу член Правления строитель-
ства Савва Морозов, а другой Савва, и тоже член прав-
ления, командировал на Север двух коренников свое-
го «абрамцевского кружка» – Константина Коровина 
и Валентина Серова. Они вернулись очарованные ска-
зочным колоритом, и эти настроения отразились на 
работе всей «команды Саввы Мамонтова», на архитек-
турном оформлении четырехсотверстной трассы – от 
зданий вокзалов до будок стрелочников и водонапор-
ных башен. Все они приобрели налет изысканной мо-
дерновой «а-ля-рюскости», все чем-то напоминали из-
бушку на курьих ножках, построенную той же коман-
дой в Абрамцеве для «девочки с персиками», Верочки 
Момонтовой.

Могли разве подумать Саввы, что через четверть 
века в статье «О продовольственном налоге» Ленин на-
пишет: «К северу от Вологды… полудикость и самая 
настоящая дикость»…

А. Черниченко («Культура» 19. 02. 1998 г.)

ксенияÎдаШевская

В центре «Патриот»  
состоялась пресс-
конференция, посвя-
щенная старту акции 
«Бессмертный полк».

В Поморье масштабное па-
триотическое шествие про-
ходит с 2013 года. Традици-
онно его организатором вы-
ступает общественная орга-
низация «Бессмертный полк 
России» при поддержке по-
искового движения России, 
областного правительства, 
администрации Архангель-
ска, регионального центра 
«Патриот».

С каждым годом все боль-
ше северян присоединяется 
к колонне. На этом акценти-
ровал внимание начальник 
управления по делам моло-
дежи и патриотическому 
воспитанию правительства 
Архангельской области Гри-
горий Ковалев.

– В прошлом году в акции 
в столице Поморья приняли 
участие 18 тысяч горожан, по 
всей области – 55 тысяч севе-
рян. В этом году мы ожида-
ем порядка 20 тысяч участ-
ников в Архангельске и око-
ло 60 тысяч – в регионе. Глав-
ная цель акции – отдать дань 
памяти отцам, дедам и пра-
дедам, воевавшим за наше 
мирное небо над головой. 
Так как численность участ-
ников шествия растет с каж-
дым годом, назрела необхо-
димость внести в проведение 
акции некоторые изменения. 
В Архангельске в этом году 
мы изменили маршрут сле-
дования колонны, – отметил 
Григорий Ковалев.

«Бессмертный полк» тра-
диционно стартует от цен-
тра «Патриот». Участники 
акции не будут поворачи-
вать с улицы Воскресенской 
на набережную, а пройдут до 
площади Профсоюзов. Завер-

шится шествие совместным 
исполнением песни «День 
Победы». Центральная кон-
цертная площадка, посвя-
щенная 9 Мая, также бу-
дет работать на площади  
Профсоюзов.

До 30 апреля продлится ре-
гистрация участников «пол-
ка», сформирован график ра-
боты представителей поли-
графических компаний, ве-
дется прием заявок на изго-
товление штендеров. Цена 
на них не менялась с 2015 
года и по-прежнему состав-
ляет 300 рублей.

– Ежегодно за изготовле-
нием штендеров обращают-
ся порядка двух тысяч че-
ловек. В связи с расширени-
ем акции увеличилось число 
мест, где можно подать за-
явку на изготовление штен-
деров для участия в «Бес-
смертном полку». Сделать 
заказ можно ежедневно с 11 
до 19 часов в центре «Патри-
от» по адресу: пр. Троицкий, 
118, а также в многофункци-
ональных центрах Архан-
гельска, Северодвинска, Но-
водвинска. В нашем регионе 
это первая подобная практи-
ка. Приниматься заявки бу-
дут до 30 апреля, – сообщил 

Александр Завернин, ру-
ководитель регионального 
отделения гражданско-па-
триотического движения  
«Бессмертный полк России».

В комплектовании рот из-
менений не запланировано. 
Предполагается формирова-
ние 20 рот. В состав первой 
войдут активисты Архан-
гельского Совета ветеранов, 
вторая – это отдельная «Мор-
ская, или флотская рота». 
В ней примут участие вете-
раны Северного флота, ка-
деты морского кадетского 
корпуса, школы Соловецких 
юнг, Арктического морско-
го института и других флот-
ских объединий. Заявки от 
организаций на включение 
в роты принимаются до 15 
апреля. В прошлом году от-
дельные роты были сформи-
рованы отделением Росгвар-
дии, студентами и препода-
вателями СГМУ и САФУ, в 
шествии также участвовали 
дошкольная и железнодо-
рожная роты.

Особенностью этого года 
станет детская рота. Млад-
шие школьники готовились к 
патриотическому событию на 
базе регионального поисково-
го центра в течение всего года 

– учили тексты военных пе-
сен, осваивали строевой шаг, 
встречались с ветеранами, ри-
совали рисунки, участвовали 
в исторических играх.

Традиционно в день акции 
свою праздничную програм-
му организует центр «Патри-
от».

– С 11 часов по мере фор-
мирования колонн «Бес-
смертного полка» на пло-
щадке возле центра «Па-
триот» будут работать не-
сколько тематических пло-
щадок: выставки оружия, 
головных уборов, парашют-
ных систем, конкурс на ско-
ростную сборку спилс-карт, 
а также состоится гала-кон-
церт участников областного 
фестиваля «Музыка, опален-
ная войной», – сказал Сергей  
Тагаев, заместитель дирек-
тора центра.

Обеспечивать порядок и 
организацию шествия бу-
дут порядка 300 волонтеров, 
которые смогут оказать не-
обходимую помощь. Запи-
саться в добровольцы, прой-
ти специальное обучение и 
стать организатором может 
любой желающий. Для это-
го необходимо обратиться в 
центр «Патриот».

Бессмертный полк  
изменит маршрут
вÎэтомÎгодуÎорганизаторыÎшествияÎожидаютÎÎ
рекордноеÎколичествоÎучастников
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подробности

натальяÎсенЧУкова

Самым пожилым работаю-
щим пенсионером в Архан-
гельске является женщина в 
возрасте 89 лет. Самому мо-
лодому пенсионеру в нашем 
городе – 31 год, это муж-
чина, получающий досроч-
ную страховую пенсию «по 
старости» в связи работой в 
летном составе гражданской 
авиации. Всего же Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в 
г. Архангельске обслужива-
ет более 132 тысяч человек, 
вышедших на заслуженный 
отдых. 

О том, как на сегодняшний день ор-
ганизована работа с пенсионерами, 
какие есть новшества и с какими 
вопросами чаще всего обращают-
ся северяне, мы побеседовали с за-
местителем начальника Управле-
ния ПФР в г. Архангельске Еленой 
Ярославцевой.

ЕДИНАя СЛУжБА

– Елена Александровна, в 2017 
году в Архангельске была созда-
на единая клиентская служба 
Пенсионного фонда. О каких ре-
зультатах работы можно го-
ворить на сегодняшний день? Ре-
шение о ее создании себя оправ-
дало?

– Единая клиентская служба, 
расположенная по адресу: Набе-
режная Северной Двины, 24, созда-
на для обслуживания жителей все-
го города Архангельска. За 2018 год 
в нее обратились 107476 граждан. 
Специалисты ведут прием в режи-
ме «одного окна» по всем вопросам, 
входящим в компетенцию Пенси-
онного фонда, ежедневно в рабо-
чие дни с 8:30 до 16:45. Кроме того, в 
прошлом году в Управление посту-
пило 1317 письменных обращений 
по поводу назначения, перерасче-
та, выплаты пенсий и другим во-
просам.

Раньше у нас было пять клиент-
ских служб в территориальных 
округах. К сожалению, они не со-
ответствовали требованиям сегод-
няшнего дня: располагались в тес-
ных помещениях с узкими кори-
дорами, где не было условий для 
ожидания приема специалиста, а 
где-то и для размещения стендов 
с необходимой информацией. Мы 
искали здание с большим залом, 
где можно установить терминалы 
с регуляторами очереди и органи-
зовать распределение потоков по-
сетителей; где люди могли бы, не 
мешая друг другу передвигаться, 
иметь возможность подойти к лю-

Электронные сервисы –  
в помощь будущим пенсионерам
заÎ2018ÎгодÎУправлениемÎпенсионногоÎфондаÎвÎг.ÎархангельскеÎназначеноÎсвышеÎшестиÎтысячÎпенсий,ÎÎ
произведеноÎпочтиÎ20ÎтысячÎперерасчетовÎпенсийÎвÎсторонуÎувеличения

бому информационному стенду и 
ознакомиться с его содержанием. 

Эта потребность вызвана тем 
объемом работы, который мы вы-
полняем. Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Архангельске обслу-
живает более 132 тысяч пенсионе-
ров, принимает отчетность и обра-
батывает данные от 13547 юридиче-
ских лиц, 12,6 тысячи индивидуаль-
ных предпринимателей, 459 тысяч 
застрахованных лиц из города Ар-
хангельска, Приморского, Мезен-
ского и Лешуконского районов.

На новом месте нам удалось соз-
дать все необходимые условия и 
для посетителей, и для сотрудни-
ков. При всем этом мы стремимся к 
тому, чтобы люди у нас как можно 
меньше стояли в очереди. Полно-
стью избавиться от очередей пока 
не получается, но работаем в этом 
направлении.

На сегодняшний день благода-
ря электронным сервисам любую  
госуслугу можно получить не вы-
ходя из дома и не тратя время на 
ожидание. Сейчас уже на пенсию 
выходит то поколение, которое сво-
бодно владеет компьютером и ак-
тивно пользуется смартфонами, – 
люди 1964 и 1969 года рождения. Со-
временные технологии позволяют 
не только дистанционно подать за-
явление в Пенсионный фонд, полу-
чить выписку с информацией о ста-
же и целый ряд других документов, 
но и получить ответ на свой вопрос, 
написав на наш сайт.

– Сколько архангелогородцев в 
прошлом году вышли на пенсию?

– За 2018 год Управлением назна-
чено свыше шести тысяч пенсий, 
произведено почти 20 тысяч пере-
расчетов пенсий в сторону увели-
чения, в том числе почти семь ты-
сяч перерасчетов с учетом нестра-
ховых периодов женщинам, имею-
щим детей.

К сожалению, до сих пор дают о 
себе знать проблемы 90-х годов. До-
кументы того периода, подтверж-
дающие трудовой стаж, зачастую 
в очень плохом состоянии, а ино-
гда и вообще отсутствуют. Одни 
работали и думали, что за них пла-
тят взносы, а оказалось, что нет, у 
других организация-работодатель 
давно ликвидировалась и никакую 
отчетность за тот период в Пенси-
онный фонд не представила, тре-
тьи торговали на рынках и в мага-
зинах и даже точно не знают, были 
ли как-то оформлены. Все эти ситу-

ации требуют запросов, уточнений, 
проверок. Если обратиться к нам за 
месяц-два до выхода на пенсию, то 
просто не успеть пройти весь этот 
путь.

Поэтому работу с будущими пен-
сионерами мы начинаем вести за-
благовременно, приглашаем их к 
нам примерно за год. Высылаем им 
приглашения. Дело в том, что мно-
гие меняют адреса и о факте пере-
езда не всегда сообщают в отдел ка-
дров, поэтому в Пенсионном фонде 
их старые адреса и наши пригла-
шения уходят по ним. Так что даже 
если вы не получили приглашения, 
а до пенсии вам менее года – при-
ходите. Лучше делать все заранее, 
чтобы весь стаж оказался учтен и 
пенсия была назначена с его уче-
том.

– Помимо повышения пенси-
онного возраста, которое косну-
лось всех, с этого года изменился 
срок выхода на пенсию для педа-
гогических, медицинских и твор-
ческих работников. Расскажи-
те об этом поподробнее.

– Педагогические, медицинские 
и творческие работники право на 
досрочную страховую пенсию по 
старости будут приобретать не в 
год выработки необходимого спе-
циального стажа, а через пять лет 
после этого с учетом переходного 
периода. 

Увеличение требований к про-
должительности специального 
стажа для данной категории ра-
ботников в новом законе не пред-
усмотрено. Вместе с тем, исходя 
из общего увеличения возраста 
выхода на пенсию, для педагоги-
ческих, медицинских и творче-
ских работников срок обращения 
за досрочной пенсией будет по-
степенно увеличиваться. Ранее 
для обращения за назначением 
досрочной пенсии им необходимо 
было выработать специальный 
стаж длительностью от 15 до 30 
лет в зависимости от конкретной 
категории льготника. С 1 января 
2019-го срок выхода на пенсию ис-
числяется исходя из даты выра-
ботки специального стажа и пе-
риода отсрочки обращения за ней. 
Таким образом, год, в котором эти 
работники вырабатывают специ-
альный стаж, условно фиксирует-
ся, а назначить «досрочную» пен-
сию можно будет по истечении 
определенного срока. 

Срок выхода на досрочную пен-
сию будет увеличиваться не сразу 

на пять лет, а постепенно. Так, на-
пример, если необходимый педа-
гогический стаж выработан в 2019 
году, то срок обращения за назна-
чением пенсии будет отсрочен на 
полгода, если в 2020 году, то на пол-
тора года, если в 2021 году, то на 
три года, в 2022 году – на четыре 
года. С 2023 года и далее период от-
срочки после выработки специаль-
ного стажа составит пять лет.

Однако женщины, родившие 
двух и более детей, отработавшие 
12 лет в районах Крайнего Севера 
или 17 лет в местности, приравнен-
ной к Крайнему Северу, могут вый-
ти на пенсию уже в 50 лет.

МАТЕРИНСКИй 
КАПИТАЛ –  
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕй

– В Пенсионный фонд гражда-
не также обращаются за назна-
чением ежемесячной денежной 
выплаты. Кому она сейчас по-
ложена и много ли архангелого-
родцев ее получают?

– Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) назначается ветера-
нам, инвалидам, гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний, и ряду дру-
гих. Ее размер каждый год индек-
сируется исходя из уровня инфля-
ции. В 2019 году размер ЕДВ для 
разных категорий граждан был 
увеличен на 4,3 процента.

Все получатели ежемесячной де-
нежной выплаты также имеют пра-
во на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных 
услуг (НСУ), в который входят ме-
дикаменты, санаторно-курортное 
лечение и проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте. Они 
вправе отказаться от НСУ полно-
стью или частично и получать его 
в денежном эквиваленте. Раз в год 
свое решение можно менять, соот-
ветствующие заявления мы прини-
маем до 1 октября.

Отмечу, что сейчас не очень ча-
сто меняют. Чаще всего отказыва-
ются от поездок на пригородном 
транспорте. Многие предпочитают 
получить деньги вместо санаторно-
курортного лечения, как правило, 
потому что оно им противопоказа-
но. Меньше всего отказов от меди-
каментов. Если у человека серьез-
ное заболевание и ему требуются 

дорогие лекарства, конечно, выби-
рают «натурпродуктом».

– Пенсионеры имеют право на 
оплату проезда на отдых. На-
сколько активно они этой воз-
можностью пользуются?

– Управление компенсирует рас-
ходы на оплату стоимости проезда 
неработающих пенсионеров к ме-
сту отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно один раз 
в два года. В 2018 году такой воз-
можностью воспользовались 13,3 
тысячи пенсионеров.

Согласно постановлению прави-
тельства, отдых должен быть в пре-
делах нашей страны, оплачиваем 
плацкартный вагон пассажирско-
го поезда либо эконом-класс само-
лета. Оплата производится по фак-
ту: гражданин возвращается и сда-
ет проездные документы. Никакие 
справки с места пребывания сейчас 
не нужны, это требование давно от-
менено.

Единственный момент, когда мо-
жет потребоваться дополнительный 
документ: если к месту отдыха хо-
дит только скорый или фирменный 
состав, то нужно взять в кассе справ-
ку, подтверждающую этот факт. 
Как я уже говорила, по постановле-
нию мы вправе оплачивать только 
проезд в пассажирском поезде.

– Пенсионный фонд занимает-
ся всеми вопросами, связанны-
ми с материнским капиталом. 
Расскажите, на что чаще всего 
используют его северянки?

– За 2018-й 1859 архангельских се-
мей получили сертификаты на ма-
теринский капитал. Самым востре-
бованным направлением его ис-
пользования по результатам про-
шлого года является улучшение 
жилищных условий семьи. Так, на 
погашение ипотечного кредита его 
направили 1382 семьи, на приобре-
тение или строительство жилья – 
507 семей.

На образование ребенка потрати-
ли средства материнского капита-
ла 394 семьи, в том числе на опла-
ту детских садов 247 человек. В те-
чении 2018 года было подано 149 за-
явлений на предоставление ежеме-
сячной выплаты из этих средств.

Размер материнского капитала в 
2019 году составляет 453 тысячи 26 
рублей.

– Иногда в Интернете мож-
но встретить предложения ус-
луг по обналичиванию материн-
ского капитала, что запрещено 
законом. Как Пенсионный фонд 
контролирует этот вопрос и 
предотвращает возможные на-
рушения?

– Безусловно, со стороны Пенси-
онного фонда предпринимаются 
необходимые меры по предотвра-
щению нарушений. Чтобы не было 
криминала и права детей были за-
щищены. Работаем в тесной взаи-
мосвязи с управлением опеки. Схе-
мы обналичивания, как правило, 
связаны с приобретением недви-
жимости. По этой причине запре-
щено на средства материнского ка-
питала покупать жилье, находяще-
еся в собственности родственников 
или аварийное. Если что-то вызы-
вает сомнения – запрашиваем до-
полнительные документы, прове-
ряем их.

Например, когда речь шла о по-
купке квартиры в деревянном доме 
на Бревеннике с износом более 70 
процентов, наши юристы выезжа-
ли на место. Они фотографировали 
дом, который стоит заколоченный, 
и в суде доказывали, что он непри-
годен для проживания.
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Известный архангельский 
легкоатлет за жизнь пре-
одолел на своих двоих не 
одну тысячу километров, 
не пропустил ни одного ма-
рафона «Гандвик», за его 
плечами – 100-километро-
вые дистанции и даже гон-
ка длиною в сутки. И се-
годня, в свои семьдесят, 
Николай яковлевич не мыс-
лит себя без любимой физ-
нагрузки – каждый день 
пробегает как минимум 
«десятку».

Будущий марафонец с самого дет-
ства мечтал о спорте, а вот условий 
для занятий не было никаких, и по-
тому кажется, что сама судьба вы-
вела его на старт. Николай Нече-
пуренко родился в деревне Орлово 
Холмогорского района. Рассказы-
вает: там, в глуши, не то что теле-
визора и радио, даже света не было, 
связь с «цивилизацией» – только че-
рез газеты. А местные мальчишки 
и о дворовом футболе-то мечтать 
не могли.    

– Я вообще влюбился в спорт с 
малых лет. Хотя до 14 лет и поня-
тия не имел о нем. Мы ни коньков 
не знали, ни футбольного мяча – 
жили как на необитаемом острове. 
Но, во-первых, отец все время при-
водил в пример известных сила-
чей – Ивана Заикина, Ивана Ло-
банова, Ивана Поддубного. И так 
в душу мне это запало, что они та-
кие могучие. И во-вторых, у нас в 
деревне вырос рекордсмен Совет-
ского Союза по мужскому многобо-
рью Алексей Махно. Про него пи-
сали все газеты, рассказывали, ка-
кой он выдающийся человек. Алек-
сей был такой высокий, стройный, 
мощный, и как приезжал к нам 
– так мы, пацаны, всей деревней 
за ним бегали, – делится Николай 
Яковлевич. – А потом в 1964 году я 
приехал в Архангельск, поступил 
в «рыбку», и старший брат сводил 
меня на игру «Водника» – первый 
раз в жизни я увидел, как бегают на 
коньках, как мастерски обращают-
ся с клюшкой, как забивают голы. 
Это вдохновило, и мне захотелось 
быть пусть не хоккеистом, но при 
спорте. 

Воодушевленный ледовыми ба-
талиями, молодой человек запи-
сался на бокс. Но тренер вскоре от-
числил его из секции, объяснив: 
нет силы удара. Юноша погоревал 
неделю-другую и решил попробо-
вать себя в борьбе. Эта попытка 
оказалась более удачной – 4 года, 
пока учился, Николай упорно тре-
нировался, успешно участвовал в 
соревнованиях. А потом, получив 
диплом, ушел в море. Там, на па-
роходах, где в каютах жили по во-
семь человек, о спорте никто даже 
и думал. 

Измеряя жизнь 
километрами
18ÎапреляÎ70ÎлетÎисполняетсяÎпочетномуÎветерануÎспортаÎниколаюÎнечепуренко

Шесть лет Николай Нечепуренко 
посвятил морской специальности, 
а после решил работать на берегу 
и, конечно, снова приобщиться к 
спорту. К тому времени молодому 
человеку было уже 25 – новичков в 
этом возрасте в секции не брали, а 
платных занятий тогда и вовсе не 
было.

– Но спорт все равно в душе си-
дел, – говорит Николай Яковле-
вич. – А в то время – это было на-
чало 70-х годов – шла мощнейшая 
пропаганда оздоровительного бега, 
в газете «Советский спорт» выхо-
дила целая страница под названи-
ем ЗОЖ. И там приводили столько 
примеров – как и чего добиваются 
люди с помощью бега, какими они 
становятся сильными, в триатло-
не участвуют: преодолевают мара-
фонскую дистанцию, потом сразу 
на велосипеде 180 километров про-
езжают, после проплывают еще 10. 
Не верилось, что такое возможно. И 
вот я начал бегать по утрам. 

А потом Николай Нечепуренко 
узнал, что в Архангельске будет 
проведен первый марафон «Ганд-
вик». Гонку назначили на 1984 год, 
приурочив ее к 400-летию города. 
Эта новость еще больше разожгла 
начинающего спортсмена, он ре-
шил во что бы то ни стало выйти 

на старт соревнований и в течение 
двух лет серьезно готовился к ним.

– На первый марафон приехало 
очень много участников – порядка 
600 человек. Какой праздник был 
в городе! Помню, бежали по Май-
максанскому шоссе – все жители 
вышли, кто ванную с водой поста-
вил, кто корыто, кто баки, чтобы 
мы могли освежиться. Да и в цен-
тре города, на Красной пристани, 
не протолкнуться было, – вспоми-
нает легкоатлет.  – Я, конечно, чуть 
не умер на дистанции – неправиль-
но распределил силы, как Высоц-
кий поет, «на десять тыщ рванул, 
как на пятьсот». И где-то на 30-м 
километре начал сдавать, но пере-
терпел, а потом, километров через 
семь, второе дыхание открылось, 
и финишировал. Что чувствуешь, 
когда впервые пробегаешь мара-
фон? Хоть впервые, хоть второй 
раз, хоть сотый… Состояние эйфо-
рии несравнимое, на словах не пе-
редать. Ради этого состояния и сто-
ит бежать. Такое праздничное на-
строение, все кругом для тебя хо-
рошие, все неприятности забыва-
ются. 

С тех пор Николай Нечепуренко 
каждый год выходит на старт ма-
рафона «Гандвик». Но 42-киломе-
тровая дистанция далеко не самое 

большее, что приходилось преодо-
левать. В 1986 году он на пару с лег-
коатлетом Михаилом Аврамен-
ко первым в Архангельске пробе-
жал 100 километров. Был в жизни  
спортсмена даже суточный бег. 

– После «сотни» такое состояние 
– будто бы организм испытывает 
истощение. Но не скажу, что это 
было очень тяжело, хотя врачи по-
том проверили нас и говорят: в та-
ком состоянии человек обычно не 
выживает, – смеется Николай Не-
чепуренко. – А суточный бег я сам 
организовывал, собралось человек 
шесть спортсменов. Стартовали в 
моей деревне Орлово, а финиши-
ровали на площади Профсоюзов. 
Останавливались только на пере-
кусы. Это действительно трудное 
испытание, тем более сутки без 
сна, но о сне, конечно, там и не ду-
маешь. Тяжело было, но мы бежа-
ли на азарте.  

Любовь к легкой атлетике Нико-
лай Яковлевич пронес через всю 
жизнь. До сих пор каждое утро 
он выходит на старт, признается: 
оставишь за плечами десяточку ки-
лометров – и все вокруг заиграет 
новыми красками. 

– Утром я за стол не сяду, пока 
не набегаюсь. Так увлекся спор-
том, что и не бросить. Вроде бег и 

трудно понять – в чем интерес, а на 
самом деле он есть: состояние со-
всем другое, целый день ты жиз-
нерадостный, веселый, работоспо-
собный. Не зря физзарядку так на-
зывают – заряжаешься энергией. 
Это вошло в привычку, а послед-
ние лет 15 стало уже потребностью. 
Как кому-то покурить надо, а мне – 
обязательно пробежаться. В любой 
ситуации. Я и простуду вылечивал 
бегом: потеплее оденешься, нагруз-
ку побольше дашь, пропотеешь – и 
организм приходит в норму, – рас-
сказывает Николай Яковлевич. –  
Спорт для меня – это, во-первых, 
увлечение. А во-вторых, он помога-
ет держать себя в руках, ведь быва-
ет много трудностей, сложных си-
туаций, когда люди сдаются, а бег 
удерживает от неверных шагов.

Даже свой 70-летний юбилей лег-
коатлет отмечает спортивным со-
бытием. В честь круглой даты то-
варищи Николая Нечепуренко из 
клуба «Гандвик» организовали в 
минувшее воскресенье полумара-
фон. Обычно этот старт приурочи-
вают ко Дню космонавтики, но на 
этот раз повод для праздника двой-
ной. Николай Яковлевич вышел 
на дистанцию под символическим 
номером 70, украсив его надписью 
«юбиляр».

25 апреля в Кадастро-
вой палате пройдет 
круглый стол для всех 
заинтересованных лиц 
по вопросам оформ-
ления недвижимости 
на садовых и огород-
ных земельных участ-
ках, а также на участ-
ках, предназначенных 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство.

Будет представлена инфор-
мация об изменении зако-
нодательства в сфере дач-
ного строительства; о том, 

как законно построить 
дом; о том, что делать с са-
мовольными постройками, 
и о прочих проблемах дач-
ников с недвижимостью. 
Кроме того, специалисты 
Кадастровой палаты рас-
скажут о консультацион-
ных услугах, оказываемых 
учреждением, воспользо-
вавшись которыми дачни-
ки смогут решить свои про-
блемы.

Также в круглом столе 
примут участие специали-
сты Управления Росрее-
стра по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу, которые 
расскажут об особенностях 

регистрации прав на садо-
вые домики и земельные 
участки.

На мероприятии также 
представится возможность 
получить ответы на инте-
ресующие вопросы по теме 
круглого стола.

Круглый стол пройдет 
25 апреля с 10 часов по 
адресу: г. Архангельск, 
проспект Ломоносова, 206, 
каб. 601.

Предварительная за-
пись на круглый стол осу-
ществляется по телефону 
(8182) 22-90-02 или по элек-
тронной почте filial@29.
kadastr.ru.

наÎзаметку

Как законно построить дачу

 � Николай Нечепуренко приобщал к спорту своих детей и внуков с ранних лет. Одна из традиций семьи – всем вместе собираться на марафон 
«Гандвик»: родные съезжаются в Архангельск, чтобы поддержать на дистанции своего главного легкоатлета. фотоÎпредоставленоÎсветланойÎнеЧепУренко
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95-летие
ЕРЕМИНА 
Мария Семеновна
СМИРНОВ  
Викентий Иванович

90-летие
РЕДКИНА Муза Сергеевна
КУЛёМКИН  
Валентин Васильевич
РАКОВА Вера Сергеевна
ДУБОВА Зоя Андреевна
БЕЛАВИНА  
Мария Григорьевна
ПИКА Тамара Григорьевна

85-летие
ЮШМАНОВА  
Валентина Васильевна
КУЗНЕЦОВА  
Алевтина Ивановна
КАРМАНОВА  
Александра Ивановна
СыРьЕВА  
Надежда Ивановна

80-летие
КОЗЛОВА  
Нэлли Асинкритовна
ПИЛИКИН  
Виталий Георгиевич
РЯБОВ  
Владимир Александрович
ШЕРГИНА Роза Сергеевна
МАЛыШЕВА  
Ираида Александровна
УЛьЯНОВСКАЯ  
Римма Арсеньевна
КРЕМЛЕВА  
Светлана Константиновна
ДАНИЛОВА  
Нина Петровна
БАШМАКОВА  
Маргарита Дмитриевна
ИЛЮхИНА  
Екатерина Константиновна
СыЧЕВА  
Клавдия Михайловна
хОЛИНА  
Елизавета Алексеевна
ЧЕРНИЦыН  
Герман Вениаминович
СЕРГЕЕВА  
Раиса Поликарповна
СПИВАК  
Елена Васильевна
ПьЯНКОВ  
Виктор Иванович
КОТОВА  
Римма Александровна
БАЗУРИНА  
Ирина Николаевна
БЕСТУЖЕВА  
Александра Васильевна
ИВАНОВСКАЯ  
Любовь Ивановна
ЧУБАРОВА  
Галина Павловна
ОРЛОВА  
Римма Александровна
СКРыЛЕВА 
Валентина Егоровна
ЧУКСИНА  
Надежда Алексеевна
БАЛУКОВА  
Раиса Даниловна
КОВАЧ Зоя Иосифовна
АГАЛАКОВА  
Нина Ивановна

70-летие
ОСОКИН  
Геннадий Анатольевич
ШЕВыРКОВ  
Владимир Алексеевич
ОНОхИН  
Юрий Анатольевич
ТРУТНЕВ  
Сергей Федорович
РУБЦОВ  
Юрий Зосимович
ПАВЛОВ  
Сергей Федорович

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

ПТ 19 апреля
Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ, 
главныйÎфедеральныйÎинспекторÎ
поÎархангельскойÎобластиÎаппаратаÎ
полномочногоÎпредставителяÎ
президентаÎроссийскойÎфедерацииÎÎ
вÎсеверо-западномÎфедеральномÎокруге

ПН 15 апреля
Виктор геннадьевич ПОРОХИН,  
заведующийÎнейрохирургическимÎ
отделениемÎпервойÎгородскойÎ
больницыÎим.Îе.Îе.Îволосевич

ПН 22 апреля
Сергей Федорович АНДРЕЕВ, 
главаÎгородаÎноводвинска

Александр Васильевич КАЗАКОВ, 
обладательÎзнакаÎ«заÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

СР 17 апреля
Виктор Николаевич ПАВЛЕНКО,  
членÎсоветаÎфедерацииÎфедеральногоÎ
собранияÎроссийскойÎфедерации

ВТ 23 апреля
григорий Иванович ПАЛАМАР, 
директорÎсеверодвинскихÎгтсÎÎ
паоÎ«тгк-2»

18 апреля 
день рождения

у Ксении Олеговны  
ДАШЕВСКОЙ

Дорогая Ксения, поздравля-
ем тебя с днем рождения!

Пусть этот замечатель-
ный праздник подарит тебе прекрасное на-
строение и радость. Пусть самые красивые 
слова и комплименты звучат сегодня для 
тебя. Ты удивительно светлый и позитивный 
человек!

Желаем крепкого здоровья, большого сча-
стья в кругу любящих тебя людей, чтобы 
все твои начинания приносили желаемый 
результат и чтобы ты всегда гордилась со-
бой. Пусть жизнь будет яркой и спокойной, 
пусть судьба дарит только радостные мгно-
вения. Пусть сбудутся все твои надежды и 
желания, превратив жизнь в настоящую 
сказку!

Родные и близкие

15 апреля 
отмечала день рождения
Галина Савватьевна  
НЕЦВЕТАЕВА

Сердечно поздравляем с днем рождения! Же-
лаем счастья, мира, радости, тепла, чтобы 
нежностью, лаской жизнь всегда была полна. 
Крепкого вам здоровья, внимания и заботы от 
родных и близких людей.

Семья Коробовских

16 апреля 
отметил день рождения

Владимир Сергеевич 
КУДРЯШОВ 

Пусть сбываются все меч-
ты и достигаются постав-
ленные цели, успех сопрово-
ждает весь жизненный путь. 
Здоровье пусть никогда не подводит, а множе-
ство улыбок детей, любимых и родных еже-
дневно согревает твой мир и заставляет дви-
гаться вперед!

Городской клуб моржей

16 апреля 
отпраздновала день рождения
Альбина Геннадьевна  
ЛЕШОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем взле-
тов и достижений, планов и целей, сюрпризов 
и близких рядом. Быть любящей и горячо лю-
бимой, душой всегда юной, сердцем мелодич-
ной, во всем гармоничной.

Городской клуб моржей

17 апреля 
день рождения

у Риммы Алексеевны  
ГАЛКОВСКОЙ

Желаем вам самых ясных и солнечных дней, 
рядом только любимых людей, нежных слов, 
теплоты и внимания. В жизни пусть хорошее 
ждет, дарит радость любое мгновение. Пусть 
бегут года, как текущая река, а вы не старей-
те душой и сердцем никогда. Крепкого вам здо-
ровья, бодрости, благополучия.

Клуб «Северяночки»

17 апреля 
отмечает день рождения
Дмитрий ИЗОБИЛИН

С днем рождения. Пусть никогда не будет 
пусто ни в карманах, ни в душе. Пусть всегда с 
тобой будет крепкая сила, мужская воля, вер-
ная удача и любовь!

Городской клуб моржей

17 апреля 
отметит 90-летний юбилей
Валентин Васильевич  

КУЛёМКИН, 
ветеран войны и труда

Уважаемый Валентин Васильевич, от всей 
души поздравляем вас с юбилеем и сердечно 
благодарим за долголетний труд на железно-
дорожном транспорте и неиссякаемый опти-
мизм. Почтенный возраст – 90 лет! В честь 
юбилея наши пожеланья. Пусть будет в жиз-
ни каждый день согрет теплом, заботой, до-
бротой, вниманием.

С уважением, Совет ветеранов  
и Молодежный совет  

архангельского региона  
Северной железной дороги 

18 апреля 
исполнится 70 лет 

Николаю Яковлевичу  
НЕЧЕПУРЕНКО, 

почетный ветеран спорта,  
выдающийся марафонец,  

постоянный участник  
марафона «Гандвик»

Уважаемый Николай Яковлевич, желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, спортивного 
долголетия и новых спортивных достижений.

Совет ветеранов спорта

Живи на свете долгий век, родной, любимый 
человек! Живи без грусти, не болей, душой и 
сердцем не старей. И пусть тебя все время со-
гревает внучат вниманье и тепло детей! Успе-
хов, вдохновенья, всегда быть первым, двигать-
ся вперед. Хорошего и прочного достатка, в де-
лах и мыслях – полного порядка.

Анатолий, Таисья, Вера Смолич,  
Васильевы, Яковлевы

18 апреля 
отмечает день рождения 
Ольга Аркадьевна ПОДВОРЧАН, 
председатель Совета ветеранов 
МУП «Водоканал»

Уважаемая Ольга Аркадьевна, поздравляем 
вас с днем рождения. Желаем любви и добра, 
здоровья отменного, бодрости, смеха, забот-
ливых близких, веселых друзей, достатка, вни-
мания, мира, успеха. Благодарим вас за вни-
мание и тепло, которое дарите ветеранам, и 
активную жизненную позицию.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

18 апреля 
отпразднует день рождения
Виталий Анатольевич 

ГУСЕВ,
почетный ветеран спорта,  

руководитель клуба моржей
Уважаемый  

Виталий Анатольевич!
Желаем стального здоровья, железного тер-

пения, ежедневного вдохновения, высокого успе-
ха, верной любви, искреннего счастья, домаш-
него уюта и понимания близких. 

Мы гордимся вами, благодарны за тот при-
мер здорового образа жизни, который вы пода-
ете молодежи. Желаем вам успехов в достиже-
нии спортивных высот, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и праздничного настрое-
ния! 

Совет ветеранов спорта,  
городской клуб моржей

18 апреля 
отметит 90-летний юбилей
Ираида Васильевна  
КОПТЯКОВА

Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка, по-
здравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, много светлых и радост-
ных дней.

Семьи Плетенских,  
Новожиловых, Ереминых

21 апреля 
65 лет исполняется

Алексею Георгиевичу 
МИЩЕНКО

Желаем всегда оставаться 
крепким мужчиной, добрым 
человеком, настоящим побе-
дителем, истинным лидером. 
Здоровья, уважения, любви и процветания!

Совет ветеранов спорта

21 апреля 
отмечает день рождения
Валентина Константиновна  
ФУРСОВА, 
почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемая Валентина Константиновна, 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
вам счастливых, ярких, добрых дней, вокруг 
внимательных людей, в душе гармонии, теп-
ла, чтоб жизнь прекрасною была. Примите 
слова благодарности за вашу активную ра-
боту с ветеранами Исакогорского железнодо-
рожного узла, заботу и внимание, которое вы 
им дарите.

С уважением, Совет ветеранов  
архангельского региона  

Северной железной дороги

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 Петра Анатольевича ЗЕНОВА
 Романа Сергеевича ГАРАНА
Мы искренне желаем вам крепкого здоро-

вья и бодрости духа, успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, радости и счастья на 
многие и многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников, 
родившихся в апреле:
 Алексея Васильевича ЛЕВАШОВА
 Александра Викторовича 
     ГЮППЕНЕНА
 Олега Петровича РОГАЛЕВА
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
 Евгения Николаевича ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича ЗАРУБИНА
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА

Желаем всем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, удачи во всех делах и на-
чинаниях!

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25»  

поздравляет своих юбиляров,
 родившихся в апреле:

 Валентину Васильевну  
         РЕДНИКИНУ
 Ольгу Веникентьевну БАРДИНОВУ
 Сергея Васильевича ОДОЕВА
 Веру Викторовну БЕхТЕРЕВУ
 Германа Петровича КОПыТОВА
 Светлану Юрьевну ПОЛыНСКУЮ

а также долгожителей:
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
 Зинаиду Федоровну СОПЛОВУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
 Галину Савватьевну НЕЦВЕТАЕВУ
 Марию Семеновну АНАШКИНУ
От всей души поздравляем и, прежде все-

го, желаем здоровья и счастья. Пусть в 
доме всегда будут теплота, любовь, благо-
получие, царит мир и взаимоуважение. А 
каждый день наполняется новыми положи-
тельными эмоциями и впечатлениями.
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ПОВАЛЯЕВА  
Валентина Александровна
БУГАКОВ  
Виктор Иванович
ШЕВЧУК  
Сергей Яковлевич
БАКАЛыМ  
Зинаида Федоровна
ПИВОВАРОВА  
Зинаида Владимировна
ШУМИЛОВ  
Александр Иванович
ЕПИФАНОВА  
Нина Мухтаровна
ЗАВАРИН  
Леонид Андреевич
КАЛИНИНА  
Ольга Степановна
САУТНЕР  
Виктор Иосифович
ДРОЧНЕВА  
Маргарита Андреевна
ПЕТРОВ  
Александр Александрович
МОЛЧАНОВ  
Юрий Николаевич
ФИЛИППОВ  
Алексей Алексеевич
ЧИРОВА  
Валентина Владимировна
МОРОЗОВ  
Георгий Яковлевич
КОНОНОВА  
Зинаида Михайловна
НЕЧЕПУРЕНКО  
Николай Яковлевич
ЕЛИСЕЕВА  
Надежда Ивановна
ПАСТУхАНОВА  
Любовь Михайловна
МыСОВА  
Антонида Александровна
ПОПОВ  
Николай Васильевич
НИФОНТОВ  
Александр Михайлович
УВАКИН  
Юрий Александрович
ПОДОЙНИКОВ  
Георгий Дмитриевич
ПОТАШОВА  
Нина Павловна
КОНОНОВ  
Валентин Николаевич
НЕМАНОВА  
Валентина Емельяновна
БИБИКОВА  
Валентина Николаевна
ИВАНОВСКАЯ  
Нина Алексеевна
ТУРКОВ  
Владимир Клементьевич
ПЛАхОТНЮК  
Александра Никифоровна
АНДРЕЕВА  
Валентина Евгеньевна
ЖУКАУСКЕНЕ  
Татьяна Васильевна

Поздравляем           юбиляров!

овенÎжелательноÎбудетÎсначалаÎпроверитьÎин-
формацию,ÎаÎужеÎпотомÎделатьÎвыводы.ÎиначеÎвыÎ
рискуетеÎналоматьÎдровÎтолькоÎпотому,ÎчтоÎчто-тоÎ
неÎтакÎпоняли.

Телец можноÎпорадоватьсяÎвашимÎкарьернымÎ
успехам.ÎвыÎокруженыÎлюдьми,ÎкоторыеÎготовыÎ
многоеÎсделатьÎдляÎвасÎиÎвместеÎсÎвами.ÎвтораяÎ
половинаÎнеделиÎбудетÎспокойнееÎиÎгармоничнее.

близнецыÎтрадиционныйÎподходÎкÎрешениюÎ
проблемÎнеÎвсегдаÎбудетÎудачным,Îвозможно,ÎвамÎ
стоитÎпересмотретьÎнекоторыеÎсвоиÎвзгляды.Îдо-
верьтесьÎэмоциям,ÎпозвольтеÎстрастиÎвасÎзахватить.

ракÎвысшиеÎсилыÎбудутÎподдерживатьÎвас,Îпом-
нитеÎобÎэтомÎиÎдоверяйтеÎсвоейÎинтуиции.ÎбудетÎ
великоÎискушениеÎкого-нибудьÎпокритиковать,ÎноÎ
лучшеÎвсе-такиÎпохвалить.Î

лев вполнеÎвероятно,ÎчтоÎвамÎпридетсяÎсÎголовойÎ
влезтьÎнеÎвÎсвоеÎдело,ÎпосколькуÎвыÎтожеÎзаинте-
ресованыÎвÎтомÎилиÎиномÎегоÎисходе.Îприготовь-
тесьÎкÎтому,ÎчтоÎпридетсяÎзащищатьÎсвоиÎправа.

деваÎвасÎожидаетÎмногоÎразнообразныхÎсобытийÎ
иÎприятныхÎвстреч.ÎвамÎможетÎповезтиÎвоÎмногом,Î
всеÎзависитÎотÎтого,ÎкÎчемуÎвыÎстремитесьÎвÎданныйÎ
момент.

весыÎнеÎисключеноÎразочарованиеÎвÎком-тоÎизÎ
близкихÎлюдей,ÎноÎэтоÎнеÎповодÎдляÎрасстройства.Î
ЭтоÎидеальныйÎпериодÎдляÎподготовкиÎиÎреализа-
цииÎсерьезныхÎделовыхÎпланов.

скорпионÎУдачныйÎпериод,ÎвыÎокажетесьÎвÎ
нужноеÎвремяÎвÎнужномÎместеÎиÎиспытаетеÎэмоцио-Î
нальныйÎподъем.ÎвозможнаÎвесомаяÎприбыльÎотÎ
совместногоÎбизнесаÎсÎэнергичнымиÎпартнерами.Î

сТрелец ÎУделитеÎпобольшеÎвремениÎпрофессии,Î
иÎлишьÎвыходныеÎдниÎпосвятитеÎсебе.Îпостарай-
тесьÎразобратьсяÎсоÎсвоимÎвнутреннимÎмиром.Î
вашиÎинициативыÎполучатÎподдержку.

козерогÎпроявитеÎразумнуюÎосторожность,Îоб-
щаясьÎсÎпартнерамиÎпоÎбизнесу.ÎвамÎпотребуетсяÎ
мгновеннаяÎреакцияÎиÎумениеÎбыстроÎприниматьÎ
решение.

водолей появитсяÎшансÎпродвиженияÎпоÎ
карьернойÎлестнице,ÎноÎработатьÎпридетсяÎ
много.ÎлучшеÎвсегоÎбудутÎрешатьсяÎповседневно-
рутинныеÎвопросы.

рыбыÎвамÎнеобходимоÎпроявитьÎдипломатич-
ностьÎиÎумениеÎсдерживатьÎэмоции.ÎоднакоÎвÎтоÎ
жеÎвремяÎпроявитеÎнастойчивостьÎприÎотстаива-
нииÎсвоихÎинтересов.Î

Î� Астропрогноз с 22 по 28 апреля

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

только раз в году

22 апреля юбилей
у Нины Борисовны  

ЗОЛОТАРЕВОЙ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия, много светлых и радостных 
дней.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

22 апреля 
принимает поздравления  
с днем рождения
Людмила Васильевна  
хАЛТУРИНА

Людмила Васильевна, пусть этот день, как 
песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней 
ненастье, пусть жизнь твоя, как майская 
заря, приносит каждый день в ладонях сча-
стье. Чтобы радость круглый год переступа-
ла ваш порог. Дорогая Людмила  Васильевна, 
здоровья вам, здоровья и еще раз здоровья!

Группа милосердия

24 апреля 
отметит 80-летний юбилей 
Любовь Кузьминична  

АЛЕУТСКАЯ, 
кандидат медицинских наук, доцент

Уважаемая Любовь Кузьминична, поздрав-
ляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья, дол-
голетия, оптимизма, благополучия, успехов в 
личной жизни и всего наилучшего.

С уважением, Борис Ермолин  
член Совета ветеранов САФУ

24 апреля 
отпразднуют 
бриллиантовую свадьбу
Виктор Петрович  
и Галина Павловна ДУНИНы

Пусть гремит салют, ведь дата непростая, 
вами пройден долгий и счастливый путь. Же-
лаем крепкого здоровья, радости и душевного 
тепла.

Дочь, родные и близкие

Совет ветеранов Северного округа 
 поздравляет с юбилеем в апреле  

бывших работников СЦБК:
 Владимира Николаевич ПОГОЖЕВА
 Валентину Михайловну ПАУТОВУ
 Вячеслава Алексеевича 
     СЕМЕНОВА
 Владимира Петровича хАРЛАМОВА
 Марию Стефановну 
     БАРыШНИКОВУ
 Ивана Николаевича КРАСНИКОВА
 Валерия Африкановича ПУНЯГОВА
 Нину Ивановну АГАЛАКОВУ
 Валентину Александровну 
    ЛИСИЦыНУ
 Тамару Ивановну МИРОНОВУ

бывших работников СЛДК:
 Татьяну Георгиевну МАЛИКОВУ
 Таисию Петровну ФОКИНУ
 Николая Ивановича ЯРОШЕНКО
 Валентину Васильевну ЛЕСИВ
 Марию Наумовну ПАНАСЕНКО
 Елену Васильевну СПИВАТ
 Антонину Загиловну БУЯНОВУ
Уважаемые ветераны, от всей души по-

здравляем вас с юбилеем. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости духа и 
любви родных и близких, мирного неба над го-
ловой!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Светлану Борисовну БРАТКОВСКУЮ
 Юрия Степановича ЕЛьКИНА
 Людмилу Владимировну КОШУТИНУ
 Валентину Федоровну НИКИФОРОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов Архангельской 
психиатрической больницы 
поздравляет юбиляров апреля:
 Любовь Ивановну БУРАКОВУ
 Надежду Геннадьевну ОРДАТИ
 Надежду Николаевну НЕШЕНКО
 Лидию Константиновну ПОСПЕЛОВУ
 Любовь Михайловну ПАСТУхАНОВУ
 Эльвиру Александровну МАКАРОВУ
 Тамару Федоровну НАДЕЖНИНСКУЮ
 Нину Владимировну БРОСОВУ
 Нину Александровну КОПТЕВУ
 Марию Николаевну МЕДВЕДЕВУ

Желаем счастья целый ворох, улыбок ра-
достных букет, друзей надежных и веселых, 
счастливой жизни целый век!

Общественная организация  
«Дети войны» Октябрьского округа

поздравляет с днем рождения:
 Иду Михайловну БЕШЛЯГУ
 Тамару Сергеевну НЕКЛЮДОВУ
 Нину Ивановну ФЕДОРЦЕВУ
От всей души желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь как день была светла, чтоб только ра-
дость, без тревог, переступала ваш порог.

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский морской 
торговый порт» поздравляет 
юбиляров апреля:
 Владимира Николаевича  
    МАЛОхОВСКОГО
 Марию Григорьевну БЕЛАВИНУ
 Марию Григорьевну ВЛАСЕНКОВУ
 Рудольфа Элизбаровича ВОРОБьЕВА
 Евгению Павловну НОВОЖИЛОВУ
 Анну Ивановну ПОПОВУ
 Евгения Николаевича СЕНИЧКИНА
 Людмилу Владимировну хРИПКОВУ
 Николая Константиновича КОТЛОВА
 Павла Зиновьевича ЕРМОЛИНА
 Василия Александровича НОВИКОВА
 Александра Васильевича ПРОКОПЕНКО

Во всем удачи, радости, здоровья, прият-
ных встреч и добрых новостей. Пусть каждый 
день наполнится любовью, вниманьем близ-
ких и теплом друзей!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВУ
с днем рождения:

 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
 Марию Николаевну ЗАВьЯЛОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Зинаиду Александровну СЕНЧУКОВУ
 Галину Васильевну БЛИНОВУ
 Валентину Васильевну 
    КОТЕЛьНИКОВУ
Поздравляем и желаем всего наилучшего, а 

главное – здоровья! Пусть каждый день прино-
сит радость, эмоции и доброту, пусть путе-
шествие подарит мечту, добро и красоту.

Организация семей погибших 
защитников Отечества 

сердечно поздравляет с юбилеем:
 Елену Васильевну ДРАЧЕВУ
 Бронислава Каземировича 
     НЕВЕРОВСКОГО

с днем рождения:
 Нину Ивановну ТУРУШЕВУ
 Надежду Дмитриевну МАЛКОВУ
 Наталью Васильевну РОМАНОВУ
 Галину Николаевну БыЗОВУ
 Лидию Васильевну ТОЛМАЧЕВУ
 Владимира Александровича 
    ТОЛМАЧЕВА
 Клавдию Алексеевну МИЛОхИНУ
Желаем  счастья, и здоровья, и вереницу чуд-

ных дней, и дом, наполненный любовью, от-
крытый вами для друзей. Желаем света, про-
цветания и радостных событий много. Пусть 
исполняются желания, пусть будет легкою 
дорога!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Валерия Александровича ПРИВАЛОВА
 Любовь Арсентьевну ДАВыДОВУ
 Нину Васильевну ВАСИЛьЕВУ

От души желаем счастья, благополучия, 
светлых дней, здоровья, что всего ценней, доро-
гу жизни подлинней и много радости на ней.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет
 с днем рождения:

 Любовь Васильевну ЯКУШЕНКОВУ
 Сергея Евгеньевича БУРЛАКОВА
 Тамару Федоровну ПОЗДНЯКОВУ
Желаем всегда иметь жизнерадостное на-

строение, сохранять душевное равновесие, по-
стоянно радостей великих и маленьких! Же-
лаем сил на все ежедневные дела и заботы!

Ветеранская организация 
6-й городской больницы 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Александровну ОРДИНУ
 Любовь Александровну ТУРыГИНУ
 Татьяну Федоровну ЖУРАВЛЕВУ
 Ольгу Львовну ШАРШОВУ

Желаем вам успехов, здоровья, мира, креп-
ких сил, чтоб каждый день счастливым был.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Галину Осиповну ЗАЙЦЕВУ
 Владимира Аркадьевича 
    КОСТыЛЕВА

с днем рождения:
 Валентину Васильевну 
    КОТЕЛьНИКОВУ
 Нину Анатольевну ВАСИЛьЕВУ
 Клавдию Александровну ГОРЕНКО
 Вячеслава Ивановича ШОРИНА
 Марию Николаевну ЗАВьЯЛОВУ
 Алефтину Васильевну АКСЕНОВУ
 Александра Михайловича КОСТИНА
 Лидию Павловну ПОТУТКИНУ
 Валерия Борисовича САБУРОВА
 Анатолия Васильевича хЛОПУНЦОВА
 Нину Яковлевну ЮЖАКОВУ
Желаем здоровья, благополучия, пусть род-

ные, близкие и друзья радуют пониманием и 
поддержкой.
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жители и гости города 
смогут увидеть более 
500 образцов трофейной 
бронетанковой, инже-
нерной техники, артил-
лерийского вооруже-
ния, бронеавтомобилей, 
а также холодного и ог-
нестрельного оружия, 
самодельных взрывных 
устройств, иностранных 
рационов питания, эки-
пировки и оборудования 
террористов.

На отдельных железнодо-
рожных платформах будут 
размещены образцы военной 

Танки, БМБ  
и артиллерия
Событие:Î18ÎапреляÎнаÎжелезнодорожныйÎвокзалÎприбудетÎÎ
воинскийÎэшелонÎсÎпередвижнойÎвыставкойÎ«сирийскийÎперелом»

техники боевиков: танк Т-55, 
БМП ACV-15, бронированный 
штурмовой автомобиль «YPG 
EAGLE HEAD», самоходный 
минный трал Aardvark JSFU, 
«джихад-мобиль» на базе 
Jeep Grand Cherokee и другие 
уникальные экспонаты. Экс-
курсию проведут российские 
военнослужащие – участни-
ки операций в Сирии.

Посетители военно-па-
триотической акции смо-
гут ознакомиться с условия-
ми прохождения профессио-
нальной военной службы: 
специально для этого развер-
нется мобильный пункт от-
бора на контрактную служ-
бу. В составе эшелона также 
будет работать пункт воен-
но-профессиональной ори-
ентации граждан на посту-

пление в вузы Министерства 
обороны РФ.

В торжественном меро-
приятии примут участие за-
меститель министра обо-
роны РФ – начальник Глав-
ного военно-политического 
управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
генерал-полковник Андрей 
Картаполов, офицеры и во-
еннослужащие Беломорской 
военно-морской базы, участ-
ники ветеранских организа-
ций, кадеты и юнармейцы. 
В ходе встречи эшелона со-
стоится торжественный при-
ем юношей и девушек в ряды 
Всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «Юнармия».

– Важно, что молодежь, 
подрастающее поколение 

смогут увидеть настоящую 
военную технику и потенци-
ал нашей российской армии. 
Ведь это будущие солдаты, 
защитники своего Отече-
ства. В мероприятии примут 
участие более 700 архангель-
ских школьников. Для детей 
участие в акции станет ин-
тересным уроком мужества, 
патриотизма и истории. Го-
род готовится к встрече поез-
да, сейчас мы организуем по-
рядок на прилегающей тер-
ритории у вокзала и перро-
не, с помощью механизиро-
ванной уборки подготовим 
подъездные пути. Пригла-
шаем всех горожан присое-
диниться к акции 18 апреля 
в 10:00, – прокомментировал 
Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска 
– руководитель аппарата.

На специально оборудо-
ванной платформе-сцене пе-
ред жителями Поморья вы-
ступит концертная брига-
да Центрального дома Рос-
сийской армии имени М. В. 
Фрунзе вместе с артистами 
Академического ансамбля 
песни и пляски имени А. В. 
Александрова, Центрально-
го академического театра 
Российской армии, ансамбля 
песни и пляски ЦВО. Также 
для гостей акции будет орга-
низован концерт с участием 
творческих коллективов го-
рода, выставки оружия, па-
триотические площадки и 
полевая кухня. Посетить вы-
ставку «Сирийский перелом» 
могут все желающие. Меро-
приятие состоится 18 апре-
ля с 10 до 12 часов на желез-
нодорожном вокзале Архан-
гельска.

Напомним, что акция «Си-
рийский перелом», организо-
ванная Министерством обо-
роны России, стартовала 23 
февраля в Москве. В ходе нее 
специальный поезд-музей 
преодолеет более 28 тысяч ки-
лометров, сделав остановки 
в 60 городах России, располо-
женных в центральной части, 
на юге, Северо-Западе, Ура-
ле, Сибири, Дальнем Востоке. 
Финиширует необычный экс-
пресс 28 апреля в Москве.

12+
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Архангельск готовится 
к победному вальсу
В столице Поморья начались репетиции для 
участников акции «Победный вальс». 9 Мая 
в 15:00 у Монумента Победы жители города 
будут вальсировать под знаменитые совет-
ские композиции.

«Вальс Победы» – это международная акция, в которой 
примут участие многие города России и других госу-
дарств. Пары будут танцевать под песни военных лет, 
как когда-то, в далеком 1945-м, их деды и бабушки кру-
жились в праздничном вальсе.

В Архангельске проект проходит уже в пятый раз. 
Он посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и ориентирован на воспитание патри-
отических чувств молодого поколения, мотивацию к  
изучению историко-культурного наследия, сохране-
ние культурных и нравственных ценностей и духов-
ного единства России, является выражением глубокой 
благодарности тем, кто отстоял Победу в борьбе с фа-
шизмом.

Ежегодно программа акции варьируется и включа-
ет в себя показательные выступления, работу инте-
рактивных площадок и выставок. Кульминацией ак-
ции становится массовый танцевальный флешмоб под 
композиции военных лет, сопровождающиеся трое-
кратным восклицанием «Ура!» и запуском в небо воз-
душных шаров, что является символом единства поко-
лений, стран, народов ради мира на планете.

Тем временем в Архангельске начались репетиции 
для тех, кто хочет принять непосредственное участие 
в танцевальном действе. Они будут проходить на базе 
областного Дома молодежи (ул. Шубина, д. 9) два раза 
в неделю, по четвергам с 18:30 и воскресеньям с 15:00. 
Последняя репетиция состоится 5 мая.

Акцию «Победный вальс» традиционно организует 
Молодежный совет г. Архангельска. Как рассказал ру-
ководитель проекта, председатель Молодежного сове-
та Ломоносовского округа Александр Жезлов, в адрес 
организаторов уже поступило около 80 заявок. Самому 
младшему участнику всего четыре года, самые стар-
шие – представители «серебряного поколения».

Чтобы стать участником флешмоба, необходимо 
оставить заявку на странице сообщества «Победный 
вальс» в социальной сети «ВКонтакте» и посетить не 
меньше двух репетиций. На генеральном прогоне ор-
ганизаторы выберут лучшие пары, которые и откро-
ют акцию на площади Мира 9 мая. А затем к ним смо-
гут присоединиться все желающие, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Архангельской 
области.
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 22 апреля.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ,  

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против» 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ  

ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.05 Поздняков 16+
0.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 24 апреля.  

День начинается 6+
9.55, 2.45, 3.05 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ,  

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

лавном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ  

ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
2.00 Подозреваются все 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 Донатас Банионис 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее зло? 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Александр Борисов 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.20 Гиперболоид  

инженера Шухова 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Коллекция Капы.  

Творческий вечер В. Ардова 16+
12.30, 18.45 Александр Второй 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.10 Мечты о будущем 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.50 Хоровые произведения  

Георгия Свиридова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Космос – путешествие  

в пространстве и времени 16+
21.30 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Синдбад. Легенда  

семи морей 12+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
12.10 Ледниковый период.  

Столкновение  
неизбежно 6+

14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ  
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО  
И ГРОМКО» 16+

19.05 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+
23.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
1.05 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
2.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.  

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
4.10 Синдбад. Легенда  

семи морей 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.05 «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 Жар-птица Ивана Билибина 16+
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Что вы знаете о Марецкой? 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15, 20.45 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.35 Великое Славословие 16+
18.20 Ваттовое море 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00, 23.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
13.55 «ЭВАН  

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
1.00 «ПРИЗРАЧНАЯ  

КРАСОТА» 16+
2.45 «ДОРОГОЙ  

ДЖОН» 16+
4.25 Мистер и миссис Z 12+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 23 апреля.  

День начинается 6+
9.55, 2.45, 3.05 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ,  

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ  

ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
2.00 Подозреваются все 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 25 апреля.  

День начинается 6+
9.55, 2.45, 3.05 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ,  

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.40 41-й Московский  

международный  
кинофестиваль.  
Торжественное  
закрытие 16+

2.50 «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
2.00 Подозреваются все 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Ирина Купченко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Мистика третьего рейха 16+
0.35 90-е. Голые Золушки 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 18.25 Гавр. Поэзия бетона 16+
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Олег Басилашвили 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.20 Мы – грамотеи! 16+
14.00 Владимир Татлин 16+
14.15, 20.45 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.35 Сергей Рахманинов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+
22.10 Проповедники 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10, 22.55 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.10 «ЧАС ПИК» 16+
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+
16.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 «ЭВАН  

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
0.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.  

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
3.20 «ПРИЗРАЧНАЯ  

КРАСОТА» 16+
4.50 Мистер и миссис Z 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Николай Гринько 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Актерские драмы.  

За кулисами музыкальных 
фильмов 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Ваттовое море 16+
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вас приглашает И. Кобзон 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Ю. Шиллер. Острова 16+
13.55 Лимес 16+
14.15, 20.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
17.40 Шедевры русской  

духовной музыки 16+
19.45 Главная роль 16+
21.15 Энигма. Гия Канчели 16+
22.10 Проповедники 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00, 23.30 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 «ПОСЛЕ  

НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
1.30 «ДОРОГОЙ  

ДЖОН» 16+
3.20 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 12+

Понедельник 22 апреля

Среда 24 апреля

Вторник 23 апреля

Четверг 25 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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    СТС

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

Новости 16+
9.25 Сегодня 26 апреля.  

День начинается 6+
9.55, 4.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Финал 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» 18+
2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СОСЕДИ» 12+
1.30 «ЗАПАХ  

ЛАВАНДЫ» 12+

5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор Свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+

5.40, 6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 Бал Александра  

Малинина 12+
17.00 Ледниковый период.  

Дети 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.10 Мужское / Женское 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

6.35 Сам себе режиссер 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.25, 1.30 Далекие близкие 12+
15.00 Блаженная Матрона 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ  

СО МНОЮ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

3.05 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.20 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
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!» Суперсезон 6+
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.30 Брэйн ринг 12+
1.30 Таинственная Россия 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9.55, 11.50 «МАШКИН  

ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

К СЕБЕ» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 «ТАЙНА ПАСХАЛЬНОЙ 

ВЕЧЕРИ» 12+
1.25 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 16+
12.00 Вечный странник 16+
12.55 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.35 Острова 16+
14.15 Космос – путешествие  

в пространстве и времени 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Гия Канчели 16+
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»16+
18.45 Дело N. Вячеслав Плеве 16+
19.10 Тайны нурагов  

и «канто-а-теноре» 16+
19.45 Секретная миссия 

архитектора Щусева 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «ДВА ФЕДОРА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «МАМЫ  

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ПОСЛЕ  

НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
16.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
20.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

2.00 «ЛУЧШЕ  
НЕ БЫВАЕТ» 12+

4.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

6.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.15 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ  

СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.20 Великая пасхальная  

вечерня. Трансляция  
из храма Христа  
Спасителя 0+

17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 0.15 «ЛОЖЬ  

ВО СПАСЕНИЕ» 12+
1.15 «ОВРАГ» 12+
3.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
4.55 Петровка, 38 16+

6.30 Воскресение Христово. 
Пасха 16+

7.00 Мультфильм 0+
7.50 «С ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ» 16+
10.05 Мы – грамотеи! 16+
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ» 16+
12.15 Научный стенд-ап 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30 Диалоги о животных 16+
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет» 16+

16.20 Пешком... 16+
16.50 Бермудский треугольник 

Белого моря 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
21.40 Гимн великому городу 16+
22.30 Спектакли.  

Н. Римский-Корсаков. 
«Садко» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.55 Три кота 0+
9.05 Кунг-фу панда 0+
10.55 Кунг-фу панда-2 0+
12.35 Кунг-фу панда-3 6+
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА  

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
2.30 «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
4.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 

НА ЧЕРДАКЕ» 12+

5.00 Контрольная закупка 6+
5.30, 6.10, 4.50 Россия от края 

до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.10 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой  

высокой ноте» 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция  
богослужения из Храма 
Христа Спасителя 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ  

НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова.  

Прямая трансляция  
Пасхального богослужения 
из Храма Христа  
Спасителя 16+

2.30 «СЕРДЕЧНАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

4.30 «СВАТЫ» 12+

5.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима 16+

14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Международная пилорама 18+
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка 0+
6.40 Короли эпизода 12+
7.30 Выходные на колесах 6+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.35, 9.15 «ЗЕМЛЯ  

САННИКОВА» 0+
9.00 708-й на связи 16+
10.30 «ДВОРЖЕЦКИЕ.  

НА РОДУ  
НАПИСАНО...» 12+

11.30, 14.30, 23.40  
СОБЫТИЯ 16+

11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА  

ИЗ ЖЕЛТОГО 
 КИРПИЧА» 12+

17.20, 19.00 «КАССИРШИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Украина. Меньшее зло? 16+
3.35 Приговор 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 16+
8.20 «СИТА И РАМА» 16+
9.55 Телескоп 16+
10.20 Большой балет 16+
11.30, 13.25, 15.20, 16.45 

Проповедники 16+
12.00 «ДВА ФЕДОРА» 16+
13.55 Мастера камуфляжа 16+
14.50 Пятое измерение 16+
15.50 Русские святыни 16+
17.15 Энциклопедия загадок 16+
17.45 Линия жизни 16+
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ» 16+
20.05 Видимое невидимое 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «С ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ» 16+
0.15 Валерий Гергиев  

и оркестр Мариинского  
театра 16+

1.15 Секретная миссия  
архитектора Щусева 16+

2.00 Воскресение Христово. 
Пасха 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
13.35 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
15.50 Кунг-фу панда 0+
17.30 Кунг-фу панда-2 0+
19.10 Кунг-фу панда-3 6+
21.00 «ХОББИТ.  

НЕЖДАННОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

0.20 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
2.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

4.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

Пятница 26 апреля

Воскресенье 28 апреля

Суббота 27 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

Анна СИЛИНА, фото автора

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
20 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – концерт «Встреча с песней» 
хора клуба любителей песни «Встреча» 
(6+) 

в 17:30 – концерт «Нет дороге окон-
чания» клуба авторской песни «Верти-
каль», посвященный закрытию 40-го 
творческого сезона (6+) 

21 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – мульти-шоу «Сказочный па-

труль» (0+) 
в 13:00 – поэтическое театрализован-

ное представление «Моя Вообразилия» 
детской группы литературно-музы-
кального театра «Словица» по произве-
дениям Бориса Заходера (0+) 

в 16:00 – концерт «Снова в городе вес-
на» эстрадной студии «Риальто» (6+) 

в 17:00 – концерт «Мы из Архангель-
ска» ансамбля песни «Земляки», посвя-
щенный 435-летию г. Архангельска (6+) 

Гастрольные проекты
20 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – спектакль «Неоконченный 
роман» (16+) 

24 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – «Дудук-бэнд» Виталия Пого-

сяна (6+) 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 
 тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
19 АПРЕЛЯ 

в 17:00 – чтецкие программы Всево-
лода Буракова. Александр Сергеевич 
Пушкин «Евгений Онегин» (0+)

21 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концерт «Веселый ква-

концерт». Совместный проект детской 
театральной студии «Северные чудеса» 
и ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной (0+)

24 АПРЕЛЯ 
в 18:30 – творческий вечер «Скре-

щение судеб» литературно-музыкаль-
ного театра «Словица», посвященный 
Анне Ахматовой и Николаю Гумиле-
ву (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art 

18 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – шоу-программа саратовско-

го театра ростовых кукол «Гулливер» 
«Звездная команда» (0+)

19 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – конкурсный день народ-

ного фестиваля «Архангельск поет о  
Победе» (0+)

20 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – награждение победителей 

52-й легкоатлетической эстафеты по 
улицам Соломбалы (0+)

в 11:30 – игровая программа на све-
жем воздухе «Прогулки со Снеговиком» 
(0+)

в 18:00 – концерт солиста Санкт-
Петербургского Государственного му-
зыкального театра «Зазеркалье» Сергея 
Румянцева с сольной программой «Я 
выхожу на сцену» (16+)

21 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – волшебная сказка «Откуда 

берутся сны» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным 

танцам (16+)
в 14:00 – гала-концерт народного фе-

стиваля «Архангельск поет о Победе» 
(0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

20 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
кружка «Ладушки» (18+)

в 13:00 – концерт-показ при участии 
младших групп творческих коллекти-
вов культурного центра «Северный» – 
«Маленькие артисты на большой сце-
не» (0+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для людей от 40 лет и старше «Трамвай 
апрельских желаний» (18+)

21 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – открытый фестиваль «Ша-

шечный бум» (6+)
в 14:00 – I окружной конкурс красоты 

и таланта среди студенток средних спе-
циальных учебных заведений Северно-
го территориального округа города Ар-
хангельска «Мисс совершенство» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

20 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концерт хореографического 

ансамбля «Нон-стоп дэнс» (6+)
в 17:00 – музыкальный вечер «На 

встречу с вальсом» (12+)
в 18:00 – концерт ансамбля бального 

танца (0+)
21 АПРЕЛЯ 

в 11:30 – вербная ярмарка (0+)
в 12:00 – конкурс детских песен со-

ветских композиторов «Прекрасное да-
леко» (6+)

в 16:00 – концерт вокального ансам-
бля «Рябинушка» (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
18 АПРЕЛЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Русское лото» (6+)

21 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – творческий вечер Рейзовой 

Валентины Ивановны «Как на нашей 
на сторонке песни русские звучат» (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
19 АПРЕЛЯ 

в 15:30 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству, посвящен-
ный Дню ландыша, «Первый майский 
цветок» (6+)

20 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-

класс по декоративно-прикладному 
творчеству для дошкольников «Арт-
терапия» (6+)

в 14:00 – детский спектакль театраль-
ной студии «Амплуа» – «Дюймовочка» 
(6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

17 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Летим в космос» (6+)
24 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – интеллектуальная игра «Са-
мый умный» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
19 АПРЕЛЯ

 в 18:00 – отчетный концерт клубных 
формирований «Цветочная феерия» (0+) 

21 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – вербный съезжий праздник 

хоров и прикладников (0+) 

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
С 10 по 21 АПРЕЛЯ

выставка рисунков «Космические 
фантазии» (0+)

20 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – концерт «Веселые истории», 

посвященный 25-летию танцевального 
коллектива «Золотой ключик» (6+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

21 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – конкурс художественного 

творчества детей и подростков «Под-
снежники» (0+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21
С 15 по 21 АПРЕЛЯ

художественный марафон «В Аркти-
ческих широтах» (6+)

20 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха «Ве-

сенние старты» (6+)

Архангельский драматический  
театр им. М. В. Ломоносова;  
касса драмтеатра: 20-84-34;  

касса Северного хора: 20-38-76
29 АПРЕЛЯ 

в 18:30 – «Посвящение Русскому Се-
веру». Государственный академиче-
ский Северный русский народный хор 
представляет новую программу в рам-
ках  юбилейного концерта поэта и ком-
позитора Сергея Григорьева. С уча-
стием: заслуженной артистки России 
Аллы Сумароковой, заслуженной ар-
тистки России Ренаты Курбатовой, ла-
уреатов международных и всероссий-
ских конкурсов Татьяны Семушиной 
(Москва), Руслана Анина, Ольги Руж-
никовой, Алексея Карпова, Антона Ве-
селкова, Алексея Елфимова,  Софьи Сы-
роватской, Ольги Супрун, а также Пи-
нежского народного хора, народного 
фольклорного ансамбля «Церемоноч-
ка» (6+)

говорятÎдети

Думать о грустном  
за рулем нельзя
О безопасности на дорогах и о том, как долж-
ны вести себя водители, чтобы не допустить 
аварий – наш разговор с воспитанниками 
детского сада № 147 «Рябинушка».

Варя МАТВЕЕНКО:
– Водитель должен внимательно 

смотреть на дорогу, на пешеходов, 
на светофоры и аккуратно ехать. Для 
машин есть специальные светофоры, 
у них три «глазика»: красный и зеле-
ный, как у наших, и еще желтый при-
бавляется. Водителям ни в коем слу-
чае нельзя проезжать на красный. Есть еще на доро-
гах специальные значки, на которых написано, когда 
скорость можно убавлять, а когда – прибавлять. Если, 
например, стоит значок «на 30 медленнее», а водитель 
его не увидел, он может наехать на человека. Жевать 
за рулем тоже нельзя, потому что когда ты ешь, ты за-
крываешь глаза, чтобы вкус почувствовать.

Анжелика КУТыРЕВА:
– Чтобы аварий не случалось, води-

тели должны внимательно смотреть 
на дорогу, чтоб не врезаться в челове-
ка, в другую машину и не заехать ку-
да-нибудь не туда. Автомобилистам  
нельзя разговаривать, потому что, 
если ты откроешь окно и начнешь бол-
тать, а вперед смотреть не будешь, тогда ты просто со-
бьешь кого-нибудь. С пассажиром на соседнем сиденье 
разговаривать можно, но смотреть на него тоже нель-
зя. Есть за рулем нежелательно, потому что крошка 
может попасть в какую-нибудь кнопку, и тогда авто-
мобиль перестанет ехать, слушаться или совсем сло-
мается.

Вася ДЯЧЕНКО: 
– Водитель должен соблюдать пра-

вила дорожного движения. Ездить 
надо медленно, потому что, если бу-
дешь быстро разгоняться, можно вре-
заться в машину, которая перед тобой 
затормозит резко. И перед пешеход-
ным переходом не успеешь остано-
виться. (А если пешеход на дороге появляется неожи-
данно, нужно отвернуть в бок.) Нельзя смотреть в те-
лефон, когда едешь. Музыку тоже слушать нельзя, по-
тому что ты можешь не услышать, например, как тебя 
полиция останавливает – за это дадут штраф. Или как 
едет скорая помощь: она может опоздать, если ты не 
услышишь и не отвернешь с дороги.

Боря СыСОЕВ:
– Чтоб не было аварий, водители 

должны ездить справа. Если ехать 
слева, то машина, которая движется 
навстречу, врежется в тебя. Нужно со-
блюдать правила: если на знаке циф-
ра 70, значит, у машины должна быть 
такая скорость. Больше нельзя, мень-
ше – тоже. Водитель не должен отвлекаться на пасса-
жиров, на телефон и на что-нибудь в окне. Нельзя ду-
мать на посторонние темы, когда за рулем. Иногда во-
дители, которым звонят, одной рукой держат телефон, 
а другой – руль. Я думаю, это не очень удобно.

Ксюша ДЯЧЕНКО:
– Чтоб не было аварий, водители не 

должны проезжать на красный свет 
светофора: когда машинам горит крас-
ный, пешеходам – зеленый. Водители 
должны смотреть вперед. Назад тоже 
можно, но только если паркуешься. По 
телефону разговаривать нельзя, пото-
му что можно отвлечься и забыть, что нужно смотреть 
вперед. Думать о грустном за рулем тоже нельзя. А 
если устал, нужно приехать домой и отдохнуть. Если 
куда-то торопишься, можно посигналить другим води-
телям, чтобы они пропустили тебя. Обгонять машины 
можно, но только по какой-то особенной полосе.

Илюша КОЗьМИН:
– Нельзя превышать скорость. Если 

стоит знак «60», то нельзя набирать 
скорость больше 60 километров, ина-
че машина может врезаться куда-ни-
будь или уйти в занос: когда на улице 
скользко, у того, кто забывает менять 
резину на зимнюю, колеса скользят на 
большой скорости. Аварии случаются еще из-за того, 
что водители, которые только учатся, засыпают за ру-
лем. Или из-за того, что машина неисправна: бывает, 
что водители забывают проверить уровень масла, это 
может привести к полной остановке машины.
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Завершился очередной се-
зон Школьной баскетбольной 
лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». 
На сей раз суперфинал чем-
пионата ШБЛ прошел в То-
льятти. В нем приняли уча-
стие 40 школьных команд из 
России, Монголии и Киргизии.

Архангельская область делегиро-
вала сразу двух представителей на-
шего региона, ставших победителя-
ми финала чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» Северо-Запада России, 
прошедшего в столице Поморья. В 
Тольятти отправились девушки из 
архангельского «Факела» (средняя 
школа № 14) и юноши из Северод-
винской гимназии № 14 (СГ-14).

Для начала несколько слов о же-
ребьевке, определившей соперни-
ков наших земляков. Она прошла 
в Москве и назвала команды-участ-
ницы, которые начали свое высту-
пление в суперфинале в группах 
«A», «B», «C» и «D».

ОТ КАЛИНИНГРАДА  
ДО БИШКЕКА

Кто же стал соперниками наших 
земляков на групповом этапе? Ба-
скетболистки «Факела» попали по 
жребию в группу «А», где их оппо-
нентами стали «Феникс» из Кинеш-
мы Ивановской области, «Атлант» 
из поселка Горный Новосибирской 
области, «Сомрат» из Глазова Ре-
спублики Удмуртия и «Байкаль-
ские нерпы» из Иркутска. Интерес-
но, что в прошлогоднем суперфи-
нале наши девушки из «Факела» 
заняли высокое пятое место. А вот 
одни из соперниц архангелогоро-
док – баскетболистки «Феникса» – 
финишировали тогда 15-ми.

Соперниками баскетболистов из 
Северодвинска в группе «В» стали: 
«Орешки» из Йошкар-Олы Респу-
блики Марий Эл, «Chicago Boys» из 
Калининграда, «Гиннес 29» из Биш-
кека Киргизской Республики и «Куз-
нецкие совы» из Новокузнецка Ке-
меровской области. Стоит признать, 
северодвинцам жребий выбрал в со-
перники по группе непростые кол-
лективы. В первую очередь это от-
носилось к баскетбольным дружи-
нам из Новокузнецка и Калинингра-
да. «Кузнецкие совы» в сезоне 2017-
2018 гг. стали сильнейшими в Рос-
сии, выиграв суперфинал. Правда, в 
этом году состав команды несколь-
ко изменился в силу объективных 
причин, вследствие чего «Совы» 
заняли в Сибирском федеральном 
округе только третье место.

Что касается соперников из Ка-
лининграда, гимназисты из горо-
да корабелов дважды встречались 
с ними на паркете «Норд Арены». 
В матче группового этапа силь-
нее были гости с берегов Балтий-
ского моря – 79:56, но в решающем 
финальном поединке северодвин-
цы вырвали победу – 70:68. Теперь 
противостояние юношей из Кали-
нинграда и Северодвинска продол-
жилось уже в Тольятти. И все-таки 
стоит признать, что основные на-
дежды наших болельщиков были 
связаны с девушками из «Факела». 
Гимназисты из Северодвинска при 
всем уважении к ним выступали в 
роли дебютантов. Хотя перед отъ-
ездом на суперфинал наставник 

Бронзовый успех «Факела»
блестящеÎвыступилиÎархангельскиеÎбаскетболисткиÎвÎтольятти

баскетболистов СГ-14 Наталья  
Сухоцкая заявила:

– Мы едем играть с полной само-
отдачей, реализовать тактические 
наработки по ходу турнира. Пусть 
тольяттинский паркет будет к нам 
благосклонен.

По ходу турнира северодвинцы 
оставили самое благоприятное впе-
чатление своей игрой. Они нанесли 
единственное поражение будущему 

финалисту из Новокузнецка – 76:54, 
но вот поражения от соперников из 
Киргизии и Йошкар-Олы не остави-
ли шансов команде из города кора-
белов выйти в четвертьфинал. До 
него не хватило всего лишь одного 
очка. Пришлось гимназистам оспа-
ривать места с 9 по 16-е. В этом сво-
еобразном утешительном турни-
ре нашим ребятам удалось занять 
только 12-е место, уступив в очном 

противостоянии своим старым со-
перниками из «Chicago Boys». Вот 
так на протяжении сразу двух тур-
ниров в Архангельске и Тольятти 
судьба четырежды свела команды 
из Калининграда и Северодвинска. 
Пока оба коллектива по два раза 
одержали победы и дважды прои-
грали. Быть может, их соперниче-
ство продолжится в будущем году?

«ФАКЕЛ» –  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Перед суперфиналом в Тольятти 
любителей баскетбола Архангель-
ска волновал всего один вопрос: смо-
гут ли подопечные тренеров Алек-
сандра Суханова и Олега Козлова 
превзойти свое прошлогоднее дости-
жение, когда они заняли пятое ме-
сто. Сразу скажем: они смогли и сде-
лали это просто великолепно. Впро-
чем, пусть об этом расскажет один из 
наставников «Факела» Олег Козлов:

– Традиционно суперфинал со-
брал 20 лучших женских команд. 
У нас выпала одна из самых слож-
ных групп. Мы понимали, что за 
выход в четвертьфинал будут сра-
жаться три команды: наш «Факел», 
«Атлант» из Новосибирской обла-
сти и «Феникс» из Кинешмы. Пер-
вую игру мы провели с «Атлантом». 
Она сложилась полностью по наше-
му сценарию. Мы с первых минут 
завладели инициативой и до конца 
встречи только наращивали преи-
мущество. В итоге – 82:60. Следую-
щие два поединка дались еще лег-
че. У команды «Сомрат» из Удмур-
тии выиграли с разницей в 30 очков 
– 73:43, а «Байкальским нерпам» из 
Иркутска вообще не оставили шан-
сов – 95:36. Первое место в группе 
мы разыгрывали в очном матче с 
командой «Феникс» из Кинешмы. С 
первых минут игры «Факел» ушел в 
отрыв и всю первую половину уве-
ренно лидировал. К сожалению, 
в третьей четверти наши девочки 
растеряли преимущество. В концов-
ку матча мы вошли при равном сче-
те, но благодаря полной самоотдаче 
каждой из баскетболисток команды 
смогли вырвать победу – 70:68.

Выйдя из группы с первого ме-
ста, «Факел» в четвертьфинале 
встретился с командой из Самар-

ской области и одержал уверенную 
победу – 52:38. Полуфинал с «Ле-
гионом 100» из Красноярска, как и 
ожидалось, сложился нелегко. Си-
бирячки дали достойный бой. Пер-
вые две четверти встречи прошли в 
относительно равной игре с неболь-
шой разницей в пользу соперников. 
А вот после окончания третьей чет-
верти мы уже проигрывали 18 оч-
ков. В этот момент старший тре-
нер нашей команды Александр Су-
ханов использовал два тайм-аута, 
чтобы переломить игру, и это по-
лучилось. За две минуты до конца 
игры мы уже сократили разницу до 
минус 4-х. К тому же за пять фолов 
у команды из Красноярска поки-
нул площадку очень ценный игрок. 
Казалось бы, надежда вновь появи-
лась. Увы, наши три потери подряд 
в концовке матча разрушили все 
шансы на победу. В итоге «Факел» 
уступил со счетом 49:57.

Во втором полуфинале была схо-
жая ситуация. Только в этом пое-
динке «Феникс» из Ивановской об-
ласти смог отыграть 20 очков и вы-
рвать победу у девушек из Гатчи-
ны Ленинградской области – 66:64. 
В матче за третье место мы встрети-
лись с командой «Аэродром» из Гат-
чины. За три последние недели это 
было уже третье по счету наше про-
тивостояние. В финальном турнире 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Архангель-
ске нас дважды сводила судьба. В 
матче группового этапа мы им про-
играли, а в финале одержали побе-
ду. К игре с этой командой мы были 
готовы, так как еще дома разобрали 
свои ошибки во встрече с ними. Сто-
ит признать, эта работа была проде-
лана не напрасно. В матче за брон-
зу наши девушки не оставили им не 
единого шанса, лидируя на протя-
жении всей игры. Итоговый счет – 
54:34 полностью отражает соотноше-
ние сил на площадке. Подводя итог 
суперфиналу в Тольятти, отмечу ор-
ганизацию турнира, которая была 
на высочайшем уровне. Хотелось 
бы выделить и наших болельщиков, 
которые на протяжении всех сорев-
нований горячо поддерживали нас. 
Это семьи Репиных, Мошниковых 
и Лаврентьевых. Они у нас самые 
лучшие и преданные болельщики в 
мире! И коротко о финале. Как мы и 
предполагали, «Легион 100» из Крас-
ноярска оказался сильнее «Феник-
са». Девушки из Ивановской обла-
сти бились достойно, несколько раз 
сокращали счет в матче, но так и не 
смогли переломить ход игры.

НАШИ В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Как и полагается, после заверше-
ния столь престижного турнира его 
организаторы обнародовали имена 
лауреатов. Отрадно, что в их числе 
оказались и наши земляки – архан-
гелогородка Дарья Мерзлая и се-
веродвинец Глеб Мальцев. Напом-
ним, что оба они были признаны в 
финале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Северо-
Запада в столице Поморья лучшими 
игроками. По итогам суперфинала в 
Тольятти Дарье вручили приз луч-
шей разыгрывающей. Помимо этого, 
она стала обладательницей путевки 
в тренировочный лагерь профессио-
нального БК «Динамо» из Новоси-
бирска. А Глеб Мальцев, известный 
своими бомбардирскими качества-
ми, стал лучшим снайпером супер-
финала. В активе баскетболиста 14-й 
Северодвинской гимназии 218 очков.

 �Дарья Мерзлая – лучший разыгрывающий. фото:ÎШкольнаяÎбаскетбольнаяÎлига/kes-basket.ru

 � «Факел» – настрой на игру. фото:ÎШкольнаяÎбаскетбольнаяÎлига/kes-basket.ru
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