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Преображение музея стало 
возможным благодаря уча-
стию в проекте «Большая 
перемена». В его рамках 
школьники предлагают свои 
идеи. Лучшие задумки полу-
чают финансирование из го-
родской казны.

Одними из победителей стали ре-
бята из 9 «Б» школы № 59, кото-
рые предложили воплотить проект 
«Хранитель времени». Идея появи-
лась неслучайно: одна из традиций 
класса – путешествия, подростки по-
бывали во многих уголках области и 
за ее пределами, причем такие тури-
стические вылазки носят не только 
развлекательный, а прежде всего об-
разовательный характер. 

– В поездках по стране мы посе-
щаем очень много музеев. Из та-
ких мест, как мемориальный ком-
плекс на Поклонной горе, музей 
железных дорог России, шоу-музей 
«Гранд Макет Россия» и других не 
хотелось уходить. Все там вызыва-
ет восторг, восхищение и интерес. 
А наш «хранитель времени» утра-
тил свое назначение. Мы решили 
найти новый подход к организации 
работы музея, органично объеди-
нить в одном пространстве истори-
ческое прошлое и технологии XXI 
века, – делится девятиклассник 
Илья Придня. – К тому же хоте-
лось, чтобы в школе оставалась па-
мять о нашем классе.

Именно Илья презентовал про-
ект перед конкурсной комисси-
ей. Творческой частью его защит-
ного слова стала песня Цоя «Мы 
ждем перемен», и перемены в му-
зей пришли действительно рази- 
тельные. По словам ребят и педа-
гогов, раньше помещение «храни-
теля времени» напоминало камор-
ку: глухие шкафы до потолка, ста-
рый линолеум, обветшавшее окно, 
устаревшие стенды. Теперь музей 
полностью обновлен: на закупку 
мебели и витрин, установку окна и 
системы отопления, приобретение 
техники – компьютера, принтера, 

Хранитель времени
ученикиÎшколыÎ№Î59ÎпредлагаютÎидеи,ÎÎ
направленныеÎнаÎулучшениеÎшкольногоÎпространства

проектора – участники проекта вы-
играли 600 тысяч рублей.

Помимо этого, началась се-
рьезная работа по сбору материа-
лов. Как рассказывает Валенти-
на Буланова, учитель английско-
го языка, идея создания «храните-
ля времени» в 59-й родилась еще 
в 70-х годах, согласно обнаружен-
ным документам, музей планиро-
вали назвать «Отцовская слава». 
Он успешно функционировал, но 
в 1995-м, при переезде в новое зда-
ние, часть экспонатов потерялась. 
Теперь Валентина Александровна 
ведет работу в архивах, восстанав-

ливая память о директорах, педаго-
гах и учениках школы. 

В новом музее увеличилось коли-
чество выставок, одна из них посвя-
щена истории поселка, неразрыв-
но связанной с историей завода. 
Помощь оказал Валерий Шварц-
штейн, автор книги «Завод на краю 
Маймаксы», материалы которой и 
легли в основу этой части экспози-
ции. Еще один блок рассказывает о 
Великой Отечественной войне. 

– Если раньше в теме войны боль-
шой блок был посвящен Герою 
СССР Михаилу Родионову, имя 
которого носит наша школа, то сей-

час мы добавили еще два стенда. 
Один посвящен ученикам 59-й, ко-
торые со школьной скамьи ушли 
на фронт и не вернулись. Сведения 
собирались по крупицам, портре-
ты юных героев были нарисованы 
учителем черчения и рисования 
Михаилом Пономаревым с фото-
графий. Сейчас мы пытаемся полу-
чить оригиналы снимков, – расска-
зывает Валентина Буланова. – Еще 
один стенд посвящен обелиску «Па-
мяти воинам – жителям лесозаво-
да № 26, погибшим в Великой От-
ечественной войне». История его 
создания очень интересная. В 70-е 
годы в нашей школе работала груп-
па «Поиск» под руководством учи-
теля истории Валентины Рыжко-
вой – ребята собирали материалы о 
земляках, защищавших Отечество 
в роковые сороковые. Памятник 
был создан по эскизам Михаила По-
номарева, открыт 8 мая 1973 года. 
Рядом с ним родители павших бой-
цов, учащиеся и учителя высади-
ли Аллею Памяти. В 2010-м школь-
ники начали работу над проектом 
«Островок памяти», целью которо-
го стало благоустройство террито-
рии обелиска. В рамках этой акции 
проводилось много мероприятий, 
чтобы привлечь внимание к разру-
шающемуся памятнику и добиться 
выделения средств на его обновле-
ние. И у ребят это получилось. 

Есть в музее и временная экспо-
зиция – здесь отражена история 
учебного заведения в лицах. Собра-
ны фотографии и сведения, кото-
рые удалось восстановить в архи-
вах, – о руководителях школы раз-
ных лет, начиная с 1921 года. Сегод-
ня педагоги планируют дополнить 
этот блок и в течение текущего 
учебного года открыть полноцен-
ную выставку. Для них это особен-
но важная работа, ведь 59-я взра-
стила в своих стенах целые дина-
стии учителей.  

– Здесь очень много фотографий 
и элементов интерьера, которые 
связаны с моими родственниками, 
работавшими в этой школе. Моя ба-
бушка Надежда Витальевна При-
дня была учителем русского язы-
ка и литературы, прабабушка Ва-
лентина Васильевна Сумароко-
ва преподавала географию, сейчас 
здесь работает моя мама, Юлия 
Николаевна Придня, она тоже ве-
дет русский язык и литературу. И 
все они учились в этой школе, – по-
казывает снимки своих родных де-
вятиклассник Илья Придня.

Как поделилась Екатерина Мы-
сова, учитель математики, класс-
ный руководитель 9 «Б», сегодня 
главная цель – паспортизация му-
зея, а уже после педагоги и школь-
ники планируют воплотить другие 
задумки. 

–  У нас есть идея открыть свою 
школу экскурсоводов. Кроме того, 
мы предполагаем, что музей ста-
нет не только местом проведения 
выставок, а еще и центром для ор-
ганизации мероприятий. Напри-
мер, мы занимаемся краеведче-
ской работой, проводим исследо-
вательские работы, защищаем их 
– теперь есть возможность делать 
это на территории музея. Мы ста-
вили цель – чтобы музей стал инте-
рактивным, чтобы он был живым 
организмом, – подчеркивает Екате-
рина Сергеевна.  

 � Часть выставки посвящена истории поселка

 � Педагоги Екатерина Мысова и Валентина Буланова

 � Девятиклассник Илья Придня: «Здесь очень много фотографий и элементов интерьера,  
которые связаны с моими родственниками»
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* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат . Цены указаны на 19 января

кадры

Денис Лапин назначен  
заместителем главы города
Важное кадровое назначение в администра-
ции Архангельска: глава города Дмитрий Мо-
рев назначил исполняющим обязанности за-
местителя главы – руководителя аппарата 
Дениса Лапина.

 

Денис Викторович Лапин родился в 1981 году в Ар-
хангельске. Окончил факультет государственного и 
муниципального управления Поморского государ-
ственного университета по специальности «менед-
жмент». 

Управленческий стаж в сфере промышленности – 
более 14 лет. Имеет опыт руководства территориаль-
но распределенной командой в пределах Северо-За-
падного федерального округа. С 2006 года работал в 
должности генерального директора крупной лесозаго-
товительной компании. В 2016 году прошел обучение 
по Президентской программе подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ, а затем МВА-курс в Московской школе управления 
Сколково. 

Дмитрий Рожин займется 
транспортом и ЖКХ
Глава региона Александр Цыбульский под-
писал распоряжение о назначении Дмитрия 
Рожина заместителем председателя прави-
тельства Архангельской области.

Он будет курировать деятельность сразу трех мини-
стерств в региональном правительстве: министерства 
строительства и архитектуры, министерства транс-
порта и министерства топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Рожин родился 16 августа 1980 года в го-
роде Новосокольники Псковской области. Дмитрий Ва-
сильевич имеет высшее образование, в 2001 году окон-
чил Калининградский юридический институт МВД 
России по специальности «Юриспруденция».

С 1997 по 2004 год проходил службу в органах вну-
тренних дел Псковской области. После работал на раз-
ных должностях в комитете экономического развития, 
промышленной политики и торговли правительства 
Санкт-Петербурга, в ФГУ «Федеральный лицензион-
ный центр при Росстрое», управлении строительных 
программ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, в Министерстве 
регионального развития РФ, в государственной корпо-
рации «Ростехнологии».

С 2014 года работал в органах исполнительной вла-
сти Ненецкого автономного округа. В 2015 году был на-
значен заместителем руководителя аппарата админи-
страции НАО, в 2019-м назначен на должность руково-
дителя аппарата администрации НАО.

В течение последних полутора лет Дмитрий Ро-
жин работал в аппарате ГУП «Топливно-энергетиче-
ский комплекс Санкт-Петербурга», сначала в долж-
ности заместителя руководителя, впоследствии – ру-
ководителем аппарата предприятия, сообщила пресс-
служба губернатора и правительства Архангельской 
области.

денисÎкуЗьМин

Региональная обще-
ственная организация 
«Арт-Север» стала од-
ним из 25-ти област-
ных победителей обще-
российского конкурса 
Фонда президентских 
грантов. Она выиграла в 
одном из самых востре-
бованных на сегодня в 
Архангельске направле-
ний – благоустройство и 
озеленение обществен-
ных пространств.

Отметим, что в число побе-
дителей вошли две тысячи 
проектов из всех регионов 
страны. Общая сумма под-
держки составляет порядка 
4,2 млрд рублей. Прием зая-
вок на первый конкурс гран-
тов президента РФ на раз-
витие гражданского обще-
ства в 2021 году проводился с  
1 сентября по 15 октября про-
шлого года. В целом на кон-
курс было подано более  
10 тысяч проектов.

Задача, которую ставят 
перед собой архангельские 
«грантообладатели», – это 
популяризация и просвеще-
ние в вопросах озеленения, 
сбережения и благоустрой-
ства городской среды, созда-
ние «банка идей» проектов 
по грамотному озеленению 
Архангельска совместно с 
городской администрацией 
и в конечном итоге – вопло-
щение их в жизнь.

Проект «Живой город – Ар-
хангельск» поддержал и но-
вый глава областной столи-
цы – Дмитрий Морев. Более 
того, именно сейчас в струк-
туре городской администра-
ции создается новое подраз-
деление, которое вместе с об-
щественниками и возьмется 
за реализацию идей благоу-
стройства.

Что мы наблюдали в Ар-
хангельске в последние годы 

Новый тренд –  
озеленение Архангельска
Инициатива:ÎпроектÎгруппыÎ«ЖивойÎгородÎ–Îархангельск»ÎÎ
получилÎпрезидентскийÎгрант

в плане благоустройства? 
Исключительно свод и без-
душное кронирование расту-
щих деревьев и кустарников. 
Должного возмещения унич-
тоженных или поврежден-
ных деревьев, как правило, 
горожане не видели, так как 
пока нет действенных меха-
низмов контроля и готовых 
предложений по высадкам 
новых насаждений.

Город неуклонно утрачи-
вает красоту и чистый воз-
дух, а горожане теряют ком-
форт и здоровье.

Экологический проект 
«Арт-Севера» ставит перед 
собой задачу обратить вни-
мание общественности и ад-
министрации города и окру-
гов на возможности грамот-
ного озеленения и ухода за 
городской растительностью. 
Нужно совместно искать ре-
шения по формам возобнов-
ления зеленого фонда и пре-
дотвращению массовой вы-
рубки и гибели деревьев.

Валентина Морозова, 
председатель правления 
РОО «Арт-Север» и актив-
ный член инициативной 
группы «Живой город – Ар-
хангельск»:

– Это наша третья победа 
в президентском грантовом 
движении, но первая в обла-
сти экологии, благоустрой-
ства и озеленения. Когда мы 
писали проект, еще даже не 
поднимался вопрос в город-
ской администрации о соз-
дании отдельной структу-
ры, которая займется благо-
устройством.

С одной стороны, мы хо-
тим заниматься вопросами 
просвещения в области гра-
мотного озеленения и благо-
устройства среди горожан и 
муниципальных служащих, а 
с другой – воплощением про-
ектов в жизнь. Мы будем со-
бирать «банк идей». Общаясь 
с главами округов, часто слы-
шим, что нет идей, времени 
на их подготовку и, как пра-
вило, денег на обустройство 
конкретной территории.

Мы постараемся, чтобы все 
– и горожане, и муниципаль-
ные служащие – совмест-
но включились в обсужде-
ние проблем по изменению 
городского пространства. 
Все идеи будут обработаны 
в виде эскизного проекта и 
предоставлены для дальней-
шего воплощения в жизнь.

Планируем провести кон-
курс проектов по озелене-
нию, заручиться поддерж-
кой администрации по во-
просу согласования этих 
территорий с точки зрения 
внешних и скрытых комму-
никаций. Выберем одну из 
территорий и наконец-то во-
плотим один из зеленых про-
ектов в жизнь.

За этот год мы постара-
емся создать «банк зеле-
ных проектов» в нескольких 
округах. Чтобы, когда поя-
вятся деньги, все уже знали 
и четко представляли, что 
от них хотят в итоге увидеть 
жители Архангельска.

Я очень рада, что област-
ные и городские власти в по-
следнее время сменили век-
тор на украшение и благо-
устройство Архангельска. 
Надеюсь, нашими совмест-
ными усилиями (окружных 
общественников) и при под-
держке властей мы сможем 
реализовать эту нужную эко-
логическую составляющую. 
Ведь надо жить в гармонии 
с живой природой, а не зака-
тывать город по принципу 
«все в асфальт»!

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Макароны «Макфа», 450 гр 55.99/58.99* 53.99 39.90/52.66 49.99 53.49/56.40
Рис длиннозерный, 800 гр 49.89/52.59 51.99 49.99 58.49 51.99/54.30

Крупа гречневая, 800 гр 69.99/73.69 73.99 39.90/59.99 67.19 56.99/60.00
Сахарный песок, 900 гр 49.59 45.99 41.39/46.99 45.99 41.40

Хлеб «Дарницкий», 700 гр 56.19/59.19 64.99 57.89 54.99 61.99/65.30
Растительное масло  

«Золотая семечка», 1 литр 106.79 109.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 1 литр 48.89/51.49 53.89 49.89** 62.49 49.99/52.70
Яйца куриные столовые,

10 штук, категория С1 69.99/73.69 69.99 79.89 69.99 84.99/89.50

ингаÎШарШова

Заявление президента 
России Владимира Пу-
тина о ценах на продо-
вольственные товары 
замедлило их рост перед 
Новым годом, но чего 
нам ждать в 2021-м? 

В начале декабря российский 
лидер на совещании по эко-
номическим вопросам обра-

тил внимание на рост цен на 
сахар, подсолнечное масло, 
муку, макаронные изделия и 
хлеб. Динамику Владимир 
Путин назвал попыткой «по-
догнать внутренние цены под 
мировые». На следующий 
день после слов президента 
премьер-министр Михаил 
Мишустин поручил прокон-
тролировать ситуацию с ро-
стом цен на продукты и про-
работать этот вопрос с круп-
ными торговыми сетями. 

Редакция газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» в еженедельном поряд-
ке отслеживала и публикова-
ла на своих страницах стои-
мость архангельской потре-
бительской корзины на са-
мые необходимые товары. 
В результате мониторинга 
можно сделать вывод, что 
цены на подсолнечное масло 
и сахар действительно пошли 
немного вниз, а затем и вовсе 
«замерзли». По данным на 

16 декабря, 1 литр масла «Зо-
лотая семечка» можно было 
приобрести в архангельских 
супермаркетах по цене от 109 
до 134 рублей. Сейчас этот то-
вар можно купить от 106 до 
109 рублей. А вот стоимость 
молока, макаронных изделий 
и крупы пошла вверх. 

Мы обязательно продол-
жим мониторинг цен, чтобы 
сделать ваши покупки более 
доступными в целях эконо-
мии домашнего бюджета.

Движение вверх или шоковая заморозка?
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Настоящую проверку на 
прочность устроила пого-
да горожанам. Нынешнюю 
январскую температуру си-
ноптики называют экстре-
мально низкой даже по се-
верным меркам. Нарядные 
постпраздничные улицы рез-
ко опустели, автомобилей 
на дорогах стало меньше, а 
ребятня не бежала в школу. 
Для некоторых даже выйти 
на улицу – настоящее испы-
тание. 

КАК ВОйДешь  
ЗА ПОРОГ, ВСюДу иНей

С многочисленными пробле-
мами из-за аномальных морозов 
столкнулись архангелогородцы и 
в сфере ЖКХ. «Деревяшка» на Ки-
ровской, 5 превратилась в жилище 
Деда Мороза; квартиру в доме на 
Суфтина, 27, корпус 1 затопило из-
за лопнувшей на чердаке трубы; а 
на Чкалова, 6, лед и вовсе окутал 
стены и мебель. 

В «деревяшке» на Попова, 50 за-
мерз стояк канализации. Квартиры 
людей заполнили нечистоты. Плю-
сом ко всему – отсутствие воды и 
тепла. Как жить в таких нечелове-
ческих условиях, люди не понима-
ли. 

– Я работаю в библиотеке имени 
Добролюбова, когда заканчивается 
день, мне не хочется возвращаться 
домой. Это дурдом какой-то, мы не 
живем, а выживаем: ванна, туалет 
– все во льду. По полу ходить невоз-
можно, очень холодно, под тремя 
одеялами спим, а у меня еще муж 
после травмы, – со слезами расска-
зывает Татьяна Ошукова.

Соседка Татьяны, Лидия Михай-
ловна, живет в квартире вместе с 
мужем-инвалидом. Говорит, что из 
дома не выходит уже несколько ме-
сяцев из-за болезни, а продукты за-
казывает с доставкой на дом. 

– У нас давно уже нет воды. Из-за 
грязи появились вши, клещи, кло-
пы – ведь не постирать, полы не по-
мыть, а что делать? Я записалась 
на обработку, которую проведут 
специалисты санэпидемстанции, – 
поделилась горожанка. 

Жильцы обрывали телефоны 
своей управляющей компании 
«Тайбола», но безрезультатно. При-
шлось «скидываться» всем домом 
и вызывать частного специалиста. 
Но и тот не смог совсем устранить 
проблему.

Многие горожане не знают: а 
что, собственно, входит в зону от-
ветственности УК? Между тем 
управляющие компании отвечают 
за обслуживание и ремонт подъ-
ездов, лифтов, лестниц, чердаков, 
водопровода, электричества, си-
стемы отопления.

– Есть у нас три управляющие 
компании, работа которых оцени-
вается нами неудовлетворительно, 
выполняют работы крайне медлен-
но и не всегда реагируют на жало-
бы жителей. Это компании «Мала-
хит», «Фасад» и «Тайбола». Сегод-
ня мы занимаемся лишением ли-
цензий этих компаний на управ-
ление домами, – сообщил замести-
тель главы Архангельска Даниил  
Шапошников.

Глава региона Александр  
Цыбульский призвал руководство 
администрации Архангельска ве-
сти более строгий контроль за ра-
ботой управляющих компаний и в 
случае неудовлетворительной ра-
боты принимать соответствующие 
меры реагирования.

– Жители многоквартирных до-
мов, по сути, являются работодате-
лями для управляющих компаний. 
И они вправе требовать выполне-
ния  работ и качественного предо-
ставления услуг, которые прописа-
ны в договорах, – высказался в ходе 
совещания Александр Цыбуль-
ский. – Если компания не отвечает 
предъявляемым к ней требовани-

Не живем,  
а выживаем
управляющиеÎкомпанииÎ«Малахит»,Î«фасад»ÎиÎ«тайбола»ÎÎÎ
устроилиÎсвоимÎжильцамÎадÎнаÎземлеÎвÎ30-градусныйÎмороз

Сейчас управляющие компа-
нии проводят проверку внутри-
домовых сетей теплоснабжения, 
чтобы обеспечить теплом горо-
жан. 

В ЗАЛОЖНиКАХ  
у ФеКАЛий 

Целый месяц жильцы дома по 
улице Розы Люксембург, 12 испы-
тывают на себе зловонные пары ка-
нализационных стоков. Проблема 
застаревшая: ранее периодически 
бригады сначала «Водоканала», за-
тем «РВК-Центра», а теперь уже и 
«РВК-Архангельска» приезжали и 
откачивали воду из внутридворо-
вых колодцев.

Но начиная с середины дека-
бря минувшего года люди сидят 
в клубах зловония, так и новогод-
ние праздники провели. Причем 
канализация поднялась так высо-
ко в подвале, что готова была вы-
литься даже на ступеньки перво-
го этажа. В подъездах, можно ска-
зать, не видно ни зги, наружные 
двери не закрываются от обледе-
нения. Клубы пара с первого эта-
жа через весь лестничный пролет 
выходят наружу через открытую 
форточку на пятом этаже. 

– Мне 79 лет, мужу 82 года, жи-
вем на первом этаже. Почти такая 
же картина, как и в самом подъез-
де, творится в нашей квартире. По-
рой мы просто боимся выйти на 
улицу и потом не попасть обратно. 
Мы обращались в свою управляю-
щую компанию – результата нет, – 
сообщила Мария Гомзякова, жи-
тельница злополучного 5-го подъ-
езда.

Представители УК «Ломоносов-
ский» в один голос уверяют, что со 
своей стороны они ежедневно пе-
редают телефонограммы в «РВК-
Архангельск», а реакция на них 
тоже нулевая. По словам замди-
ректора УК Натальи Садыровой, 
проблема ежегодная, особенно обо-
стряется в осенне-зимний период. 
Центральные колодцы встают на 
подпор, канализация уходит в под-
вал. Нынешнюю ситуацию усугуби-
ло то, что в подвале проходят тран-
зитные трубы отопления «ТГК-2», 
поэтому испарение, особенно в мо-
розы, усиливается в разы. Если бы 
компания «РВК-Архангельск» опе-
ративно снимала главный подпор, 
то вода потихоньку уходила бы в 
канализацию. Летом обязательно 
необходим осмотр всей линии вы-
пуска канализационных стоков, 
так как проблема подтопления есть 
и у рядом стоящих деревянных до-
мов. 

Представители УК заявили, что 
обязательно будут подавать иско-
вое заявление на порчу общедо-
мового имущества. Это касается 
и разрывов в подвале, и недавно 
отремонтированных лестничных 
пролетов. От постоянной влажно-
сти в подвале у первого подъезда 
даже цокольная облицовка начала 
отваливаться.

Жильцы обвиняют управляю-
щую компанию в бездействии, 
УК, со своей стороны, не мо-
жет вторгаться в вотчину «РВК-
Архангельск», а та вообще никак 
не реагирует на просьбы и претен-
зии в свой адрес. Получается зам-
кнутый круг, в который попали 
собственники квартир, продолжа-
ющие ежедневно вдыхать зловон-
ные испарения.

ям, нужно расторгать с ней отноше-
ния. Все правовые механизмы для 
этого есть.

С ОБОГРеВАтеЛеМ  
В ОБНиМКу

Проблемными в период силь-
ных морозов стали не только де-
ревянные дома, но и многоэтаэж-
ки. Парящие трубы коммуналь-
ных сетей доставили дискомфор-
та жильцам девятиэтажки на Ле-
нинградском проспекте, 109; дома 
на Тимме, 18, корпус 1; Воскресен-
ской, 101 и многих других адресов. 
По одному из таких наведалась 
наша редакция.

В народе многоэтажку на ули-
це Воскресенской, 99 уже прозвали 
«пингвиньим» домом. Прямо над 
подвалом, где произошла очеред-
ная протечка труб, находятся квар-
тиры. Мороз и теплый пар сделали 
свое дело и превратили балконы и 
окна в «жилище эскимосов». 

На недавнем голосовании жиль-
цы переизбрали управляющую 
компанию в надежде, что пробле-
ма решится. И действительно, на 
месте аварии мы застали мастера-
сварщика. 

– Проблема в том, что розливы 
холодной и горячей воды сгнили. 
Их состояние вызывает ужас. Я от 
управляющей компании «Воскре-
сенский район» произвожу заме-
ры труб, все их мы будем менять, – 
рассказал сварщик УК «Воскресен-
ский район» Андрей.

В морозы не обошлось и без круп-
ных аварийных ситуаций. Жите-
ли более ста домов остались с по-
лухолодными батареями. 13 янва-
ря на Архангельской ТЭЦ вышла 
из строя одна из турбин. Из-за это-
го температура на выходе упала со 
110 до 95 градусов. Особенно это по-
чувствовали на себе жители окру-
гов Майская Горка и Варавино-Фак-
тория. Ранним утром 14 января на 
ТЭЦ была запущена резервная тур-
бина, температура теплоносителя 
на выходах поднялась до 103–106 
градусов. 

– Параметры теплоснабже-
ния восстановлены в связи с вво-
дом в работу резервной турбины  
№ 4. В настоящее время угрозы 
для стабильного энергоснабже-
ния и теплоснабжения потребите-
лей города Архангельска нет, – со-
общил технический директор Ар-
хангельской ТЭЦ Алексей Ага-
фонов.

Î� Комменты
Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат Архангельской городской Думы 

– Морозы для нас – это нормальное явление, мы жи-
вем на Севере. Все коммунальные службы должны быть 
готовы к ним. В Северном округе вся коммунальная ин-
фраструктура устарела. Благодаря действиям админи-
страции города серьезных аварий на наружных сетях 
отопления в морозы не произошло в округе, однако мно-
гие дома замерзли. На Ударников, 15, к.1 люди месяц жили без горячей 
воды. В начале морозов у них замерзла холодная вода, без нее они проси-
дели 2-3 дня. Когда вода оттаяла, все ринулись принимать водные проце-
дуры, а канализация замерзла. Из-за этого фекальные стоки наполнили 
раковины и ванны жителей дома. Проблемы в округе есть, и они серьез-
ные. Они связаны не только с ветхой коммунальной инфраструктурой, но 
и с ситуацией вокруг УК, у которых нет ни оборудования, ни людей, ни 
понимания. На сегодня управляющие компании затыкают дырки: ставят 
хомуты, ничего не утепляют, работают «на отстань». У людей опасения: а 
что же будет дальше, ведь впереди новые морозы. 

Сергей, ЧАНЧИкОВ, 
депутат Архангельской городской Думы

– УК должны брать на себя ответственность за содер-
жание многоквартирных домов, и они обязаны реагиро-
вать на все жалобы, которые приходят от жильцов. Ли-
шение нерадивых «управляек» лицензии – это не пана-
цея, поскольку кто тогда возьмет на себя эти дома. ТСЖ 
в ветхих «деревяшках» никто не создаст. Нужно прово-
дить беседы, вести профилактическую работу с руковод-
ством УК. Можно проработать и такой вариант, что управляющая компа-
ния, в ведении которой находится хороший жилой фонд, возьмет в нагруз-
ку проблемные деревянные дома. 

 � Многоэтажку на ул. Воскресенской, 99 прозвали «пингвиньим домом»

 � Отсутствие воды вынуждает жительницу «деревяшки»  
на Попова, 50 Лидию Михайловну брать воду из батареи
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едва успели утихнуть осен-
ние страсти вокруг свалок 
мусора, устроенных ООО 
«Экоинтегратор» в архан-
гельских дворах: напомним, 
тогда из-за замены пласти-
ковых контейнеров на же-
лезные емкости регоператор 
отказался вывозить послед-
ние, ссылаясь на отсутствие 
подходящей техники. Оче-
редным поводом для срыва 
сроков вывоза тКО послужи-
ли морозы. 

СОЛОМБАЛА:  
7 ДНей БОРьБы  
ЗА чиСтОту

Они пришли в поморскую столи-
цу, как всегда неожиданно: холо-
да на Севере – нет, не слышали... 
«ЭкоИнтегратор» оказался не го-
тов к работе в условиях поморской 
зимы, как результат – контейнер-
ные площадки в очередной раз уто-
пают в отходах. В Архангельске в 
большинстве округов перевозчи-
ком по договору с регоператором 
является ООО «ЭкоПрофи», на ле-
вом берегу – ООО «АСТ» – компа-
ния обслуживает территорию от 
Заостровья до Катунино. С первых 
дней нового года возмущенные го-
рожане делятся в соцсетях фото-
графиями с «живописными» по-
мойками, одна и та же картина в 
разных округах.

Начнем с Соломбалы. Вот уже 
неделю жители ТСЖ «Полярная, 
6» борются за чистоту в своем дво-
ре. Причем, отвечая на регулярные 
жалобы о нарушении графика вы-
воза мусора,  диспетчеры заявля-
ют, что машина приезжала. И даже 
время обозначают, о чем у них, де-
скать, имеется отметка, – все марш-
руты в режиме онлайн отслежива-
ет автоматизированная система 
управления отходами (АСУ). Но то 
ли система тоже отказалась рабо-
тать из-за морозов, то ли машины 
впустую курсируют по дворам, не 
забирая отходы…  

На Полярной, 17 ситуация не луч-
ше. Сбои с вывозом мусора здесь не 
исключение. Вот что в одном из ар-
хангельских пабликов пишет мест-
ная жительница Надежда Вайс-
нер: 

– Несмотря на неоднократные 
наши звонки в «ЭкоИнтегратор», 
меры не принимаются. Зачем нам 
регоператор со своим завышенным 
тарифом и некачественными услу-
гами? По СаНпиН вывоз мусора с 
многоквартирных домов должен 
осуществляться каждый день, но 
у нас для удобства работников по 
выкатке контейнеров решено три 
раза в неделю. Нас это устраивает. 
Но даже этот график не могут вы-
полнить по адресам: Полярная, 17, 
Полярная, 8, Кедрова, 38 и Адмира-
ла Кузнецова, 18. Сейчас мы соби-
раемся написать претензию рего-
ператору и чтобы нам сделали пе-
рерасчет по реально отработанным 
«ЭкоИнтегратором» дням по вывоз-
ке мусора, а не за месяц, как сейчас 
выставляют квитанции жителям. 
Нам бы хотелось расторгнуть до-
говор с регоператором и заключить 
договор с прежней организацией, 
которая у нас вывозила мусор. Не 
было проблем вообще. В 9 утра вы-
катили, в 11 утра закатили в мусо-
рокамеру. Сейчас же просто безоб-
разие. Контейнеры стоят на улице 
полные, птицы и собаки растаски-
вают содержимое, стволы мусоро-
камер забиты. У семи нянек дитя 
без глазу!

ЭкоИнтегратор «отморозился»
докладыÎрегоператораÎоÎединицахÎтехникиÎиÎтоннахÎвывезенныхÎотходовÎ
далекиÎотÎреальности.ÎМусорныйÎколлапсÎсноваÎнакрылÎархангельск

ЦеНтР: ДВОРы 
утОНуЛи В МуСОРе

В центральных округах та же 
беда. На 23-й Гвардейской Дивизии, 3  
емкости забиты до отказа, груды 
мусора валяются рядом, отсек для 
крупногабарита переполнен. На 
контейнерной площадке рядом с 
Обводным, 14 на каждом из баков 
тоже образовалась добротная шап-
ка из отходов, горы пакетов стоят 
рядом, вплотную к проезду.

– Это же центр города – и такая 
ерунда! – пишет архангелогородец 
Максим Данилов. – Меня очень 
устраивали услуги МУП САХ – и 
брали копейки, и всегда как по ча-
сам мусор увозился, скоро будем 
платить больше, а вывозить вовсе 
перестанут.

Дворы на Советской, Попова и 
Логинова, Ф. Абрамова, Воскресен-
ской и Тимме, в районе аэропорта 
– откуда только не поступали тре-
вожные сигналы о свалках под ок-
нами жилых домов. 

СВАЛКу «НАДышАЛА» 
АРКтиКА? 

В свою очередь «ЭкоИнтегратор» 
никакой информации о случивших-
ся сбоях в работе ни на своем сайте, 
ни на странице в соцсети «ВКонтак-
те» не разместил. Есть лишь про-
странные рассуждения о том, что 
«дыхание Арктики охватило весь 
Север». И, дескать, логично, что это 
дыхание негативно сказывается на 
всей автотехнике, в том числе на ма-
шинах регоператора. Однако, как 
подчеркивает генеральный дирек-
тор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий 
кузнецов, с вывозом ТКО больших 
сложностей не наблюдается. Далее 
приводим его комментарий:

– Столбик термометра опускался 
ночью до -36. Конечно, это серьез-
ная проверка на прочность не толь-
ко для техники, но и для работни-
ков. <…> водители мусоровозов в 
течение всей смены работают на 
улице: подкатывают баки к мусоро-
возам, подбирают просыпавшийся 

мусор при боковой загрузке. Конеч-
но, и техника при таких морозах не 
всегда выдерживает, не заводится, 
ломается. 

Мы, конечно, тоже сочувствуем 
людям, которым приходится тру-
диться на улице в стужу. Но что де-
лать горожанам, которые вынужде-
ны жить словно на свалке? При этом 
исправно перечисляя деньги за нео-
казанную услугу и испорченное на-
строение. Напомним, тариф на вы-
воз ТКО сегодня составляет 120,03 
рубля с человека. Кстати, многие 
жители с теплом вспоминают преж-
него перевозчика – МУП «Спецавто-
хозяйство»: мусор убирался вовре-

мя, обрывать телефон в попытках 
дозвониться до диспетчеров горо-
жанам не приходилось, да еще и ус-
луга стоила на порядок меньше.

– Я не знаю, что там у них замерз-
ло, но почему нас должны волно-
вать их проблемы? То, что большие 
семьи не могут оплачивать такой 
бешеный тариф, их не волнует. По 
привокзалке такая грязища! Все 
контейнеры переполнены, – ком-
ментирует в одном из «мусорных» 
постов в соцсетях Дмитрий Попов. 

у «иНтеГРАтОРА»  
ВСе ПО ПЛАНу...

В понедельник на городской пла-
нерке директор ООО «ЭкоИнтегра-
тор» Дмитрий Кузнецов, отчитыва-
ясь о своей работе, вновь обосновал 
срыв сроков вывоза отходов холо-
дами. Но заявил, что сейчас ситуа-
ция «на контроле».

– За прошедшую неделю кол-
центром отработано 124 обраще-
ния, поступило и отработано 27 
письменных обращений. В Архан-
гельске в настоящее время работа-
ет 29 единиц спецтехники, техника 
работает согласно графику плано-
вого регулярного вывоза. В период 
с 14 по 16 января в связи с низкими 
температурами наблюдалось пере-
полнение контейнерных площадок 
из-за проблем с выходом мусорово-
зов на линию и их поломки – в ос-
новном это гидравлика. В ближай-
шие дни планируется работа тех-
ники в полном объеме, – заявил он.

По словам Дмитрия Кузнецова, 
единственный напряженный день 
для перевозчиков был в пятницу, 
15 января, когда температура воз-
духа достигла максимально низ-
кой отметки. Но за субботу и вос-
кресенье все переполненные кон-
тейнерные площадки якобы были 
вывезены. Однако фотографии сва-
лок, сделанные горожанами, разле-
тались по интернету и в выходные 
дни. Глава Архангельска Дмитрий 
Морев также подчеркнул, что си-
туация, обрисованная «интеграто-
ром», далека от реальности. 

– От горожан поступает очень 
много жалоб на переполненные 
контейнеры, и количество обраще-
ний, было значительно больше, чем 
вы обозначили. Только мне посту-
пило порядка 30 сообщений, кото-
рые я переадресовывал через кол-
лег, и думаю, что я не единствен-
ный в городе, кто собирает эти обра-
щения, потому что их были сотни, 
может, даже тысячи, – отметил гла-
ва. – Хочу обратить ваше внимание, 
что впереди нас снова ждут холода. 
Поэтому занимайтесь техникой, на-
сколько я знаю, она у вас в основ-
ном новая, работайте в направле-
нии техобслуживания. 

Так или иначе, оправдывать по-
добные сбои в работе морозной по-
годой недопустимо. Сегодня сту-
жа немного ослабила свои тиски, 
но синоптики уже на этой неделе 
обещают похолодание до –30. Что 
же, архангелогородцам снова го-
товиться лицезреть в своих дворах 
хаос и грязь? Успеет ли регопера-
тор убрать «накопленное» до оче-
редных «внезапных» холодов? Или 
опять впадет в зимнюю спячку, на-
деясь, что не вывезенные вовремя 
груды мусора припорошит снеж-
ком и никто не заметит их до весен-
ней оттепели?

О проблемах с вывозом тКО  
сообщайте на горячую линию регоператора:  
8 (8182) 63-70-02 
Кроме того, обращения принимаются  
через Viber, WhatsApp, Telegram по номеру  
8-965-734-70-04

 � Пр. Обводный канал, 14–16

 � Ул. Попова, 50  � Ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 3

 � Ул. Шабалина, 32  � Ул. Полярная, 6
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25ÎянваряÎ–ÎтатьянинÎдень

Абрамов –  
наш ориентир
Татьяна ЛАРИНА,  
директор школы № 51 им. Ф. Абрамова:

– Нашей школе вручено благодарственное 
письмо губернатора Александра Цыбуль-
ского за активную деятельность по сохра-
нению и популяризации литературно-обще-
ственного наследия Федора Абрамова.  

В первый раз мы оказались с ребятами в 
Верколе в 1993 году, побывали на могиле пи-
сателя, в Веркольском монастыре, многое уз-
нали и поняли для себя. С тех пор наша жизнь 
тесно связана с абрамовскими темами – ма-
лой родины, совести, ценности труда, челове-
ческого неравнодушия. В произведениях пи-
сателя, в его жизни можно было отыскать по-
нимание того, как надо жить и к чему идти.  

Экспедиции в Верколу стали ежегодными. 
С Людмилой крутиковой, женой Федора 
Александровича, дружили много лет. Близки-
ми нам стали веркольцы, теплые отношения 
сложились с местным литературно-мемори-
альным музеем. Мы старались делать добрые 
дела, помогали музею, монастырю, людям. 
Завязалось много настоящих человеческих 
отношений, а Пинежье стало родной землей. 

В школе у нас есть абрамовская аудито-
рия, по инициативе выпускников установ-
лена мемориальная доска, мы ежегодно про-
водим и школьные абрамовские фестивали, 
и городские. У нас много идей, в частности, 
весной на стене школы появится большой 
стрит-арт: Федор Абрамов пойдет по улице 
Верколы и будет напутствовать нас…

От учителя  
до полковника 
Татьяна МОСкВИНА, 
заместитель начальника управления 
Росгвардии по Архангельской области, 
начальник центра лицензионно- 
разрешительной работы:

– Татьянин день – особый праздник для 
всех женщин с этим именем. Особенно тре-
петно было это во времена студенчества – я 
окончила архангельский пединститут по на-
правлению «учитель начальных классов». 
Очень хотела быть педагогом, вообще никог-
да не думала, что моя работа не будет связа-
на с гражданской профессией. Всегда была 
такой романтичной, ведь я третья в семье, у 
меня есть два старших брата, и мама была 
рада, что родилась наконец-то девочка. Ко-
нечно же, никто из родных не ожидал, что я 
буду носить форму, но сейчас они все очень 
гордятся мной!

Так судьба распорядилась – супруг трудил-
ся в органах внутренних дел. Чтобы быть бли-
же к нему, и я решила пойти «под погоны». 
Начинала с работы в отделе по делам несовер-
шеннолетних. А когда у нас родился ребенок, 
пришлось поменять специфику деятельности, 
ушла на должность инспектора в отдел лицен-
зионно-разрешительной работы. Здесь я полу-
чила второе образование – юридическое. 

А профессия учителя мне, кстати, тоже 
пригодилась, поскольку нужно работать с 
людьми, знать их психологию. Мы же вы-
даем разрешение на оружие – а здесь важно, 
чтобы оно не пошло во вред обществу. 

Маймаксанцы –  
народ открытый 
Татьяна ПОДСТРИГАНЬ, 
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Нам, Татьянам, просто повезло: у нас 
именины 25 января словно второй день рож-
дения, такое знаковое число. В этот день по 
традиции мы собираемся всей семьей. У нас 
трое взрослых сыновей, старшие уже живут 
отдельно, младшему – 16 лет. Он, кстати, за-
нимается в команде «Водник-2004». 

А что касается моей депутатской работы, 
она тесно связана с Маймаксой. В этот рай-
он Архангельска я попала по распределе-
нию после института в 1987 году. Отработала 
двадцать лет в школе учителем математики 
и физики. По сей день я и живу в этом округе, 
поэтому и пошла в депутаты от этой терри-
тории. И ни разу не пожалела. Маймаксанцы 
– народ особый, они душевные, добрые, ино-
гда резкие, но всегда говорят правду прямо в 
глаза, за спиной никто никого обсуждать не 
будет. Конечно же, проблем в нашем окраин-
ном и протяженном округе очень много. Нас, 
депутатов, дергают, не стесняются, ну а мы 
помогаем по мере возможности. 

Помимо этого, я исполняю обязанности ди-
ректора МУП «Спецтрест». Там тоже все сей-
час непросто, сложное финансовое положе-
ние, но мы хотим восстановить муниципаль-
ное предприятие, поскольку 70 человек там 
трудится. Не хочется, чтобы люди остались 
без работы, если закроют. Поэтому будем на-
деяться на лучшее. 

Двойной праздник
Татьяна кОРЕЛЬСкАя,  
студентка САФУ им. М.В. Ломоносова:

– Татьянин день – праздник всех студентов 
и всех Татьян. Хотя, честно говоря, я сама не 
считаю эту дату большим праздником. Если 
мне не напомнят, могу и забыть, что 25 ян-
варя – день Татьян. Но все же с родителями 
стараемся отмечать его, например, ходим в 
кафе. Меня назвали Татьяной в честь праба-
бушки по материнской линии. Мне кажется, 
что у меня относительно редкое имя среди 
ровесниц, в отличие от фамилии. Что в шко-
ле, что в университете, обязательно да най-
дется хотя бы один однофамилец. С именем 
все наоборот: когда говорят «Таня», я сразу 
понимаю, что это ко мне обращаются.

Я учусь на 3-м курсе САФУ по направлению 
«информационные системы и технологии». 
Еще в школе поняла, что хочу работать на 
«удаленке» и иметь свободный график, что-
бы не быть привязанной к офису. Также аргу-
ментом было то, что на момент поступления 
в университет я не хотела уезжать из Архан-
гельска ради учебы, а в САФУ как раз были 
программы, связанные с информатикой.

В 2019 году я обучилась парикмахерскому 
искусству на курсах дополнительного обра-
зования. Сейчас совмещаю работу в парик-
махерской и очную учебу в университете. 
Поэтому к онлайн-обучению отношусь хоро-
шо: мне так даже легче все успевать. Не была 
бы лентяйкой, которая откладывает все на 
последний момент и сдает домашние рабо-
ты через месяц после срока, вообще было бы 
здорово.

натальяÎЗахарова

Вся жизнь Надежды Прохо-
ровны была связана со стан-
цией исакогорка и школой  
№ 34 – она, выпускница это-
го учебного заведения, про-
работала в его стенах 34 
года, 26 из них – на должно-
сти директора. 

– Я мечтала о профессии педаго-
га, наверное, с тех пор, как начала 
осознавать себя. Как все дети, игра-
ла в школу и ни в какой другой спе-
циальности себя не представля-
ла, хотя в роду у меня педагогов не 
было, а все мои родственники хо-
тели, чтобы я стала врачом. Но я 
выбрала учительство и ни разу об 
этом не пожалела, – признается На-
дежда Прохоровна. 

В школьные годы она была кру-
глой отличницей, активной обще-
ственницей, входила в совет дру-
жины… А будучи студенткой, по-
лучала самую высокую и престиж-
ную в СССР стипендию – ленин-
скую, как признается, все средства 
тратила только на книги. Надежда 
Щеголева училась на факультете 
ЛиЯ архангельского пединститута, 
в 1972 году молодого специалиста 
по распределению отправили рабо-
тать в Котласский район, в дерев-
ню Медведка.

– Мне предлагали поступать в 
аспирантуру, но я сказала: «Если я 
не поеду работать в деревню, то кто 
поедет?». Этот опыт был незабы-

ваем, очень хорошая школа, насы-
щенная жизнь, меня выбрали депу-
татом сельского совета, – рассказы-
вает наша собеседница. – Трудно-
сти меня совсем не пугали. Вообще, 
мой любимый литературный герой 
– Санька Григорьев из романа «Два 
капитана», и девиз по жизни соот-
ветствующий: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться».

Год молодая учительница про-
работала в деревенской школе, а 
потом вышла замуж, вернулась в 
Архангельск и пришла на работу 

в свою 34-ю. Здесь она прошла путь 
от учителя русского языка и лите-
ратуры до директора. 

Кстати, школа была необычной – 
находилась в ведомстве министер-
ства путей сообщения, поскольку 
располагалась на станции Исако-
горка. Большое внимание уделя-
лось профориентационной работе, 
и ребята вместе с аттестатом полу-
чали документ, подтверждающий 
приобретение железнодорожной 
специальности: слесарь по ремонту 
подвижного состава, электромон-

тер СЦБ и связи, телефонист, теле-
графист, токарь и других.  Шефы – 
локомотивное, вагонное депо, дис-
танция связи – оплачивали школь-
никам поездки по всему Советско-
му Союзу.

– Очень значимо, что мы практи-
чески заново создали музей исто-
рии школы и станции Исакогорка. 
Общими усилиями – коллектива, 
жителей микрорайона – смогли до-
биться, чтобы часть улицы Локо-
мотивной, на которой стоит школа, 
стала носить имя нашего героя-се-
вероморца Алексея Ивановича 
клепача. И в прошлом году школе 
было присвоено имя этого челове-
ка. А вообще, очень большая рабо-
та проведена по увековечению его 
памяти и в вагонном депо, в кото-
ром он работал до ухода на фронт, 
и в школе, в которой он совсем не-
множко учился, – делится наша ге-
роиня.

Выйдя на пенсию, Надежда Про-
хоровна окунулась в работу в Ар-
хангельском региональном Совете 
ветеранов СЖД. Говорит, одна из 
ключевых задач активистов – со-
хранение преемственности поко-
лений, исторической памяти, тра-
диций железнодорожников. По-
этому общественники работают в 
тесной связке со школьниками и 
молодежью, сотрудничают с дет-
скими соцучреждениями, прово-
дят благотворительные акции, па-
триотические мероприятия, в Иса-
когорке есть даже своя железнодо-
рожная рота, которая участвует в 
акции «Бессмертный полк». Но са-
мое главное, по словам Надежды 

Прохоровны, – сделать так, чтобы 
ветераны не чувствовали себя по-
кинутыми, оторванными от жиз-
ни.

– Не должна нить памяти обры-
ваться, потому что уходят друг за 
другом наши ветераны, и каждый 
уход – это глубокая рана. Умом по-
нимаешь, что время не остановить, 
а сердце говорит, что таких людей 
больше нет, – признается Надежда 
Прохоровна. – Наша ветеранская 
организация насчитывает поряд-
ка 5000 человек, и осталось всего 11 
участников войны и 69 тружеников 
тыла, а когда я начинала работать 
– их было за 200. В каждом ветеране 
я вижу черты своих родителей, всю 
войну они трудились на железной 
дороге, имели статус участников 
войны, хотя  и не были на фронте. 
Мама работала токарем, папа – сто-
ляром, тяжелая им досталась доля, 
но они прилагали все свои усилия, 
чтобы мы с братом учились и были 
хорошими людьми. И мне хочется, 
чтобы ни один ветеран, представи-
тель этого бескорыстного поколе-
ния, не был забыт. 

Надежда Щеголева – почетный 
железнодорожник, отличник на-
родного просвещения, заслужен-
ный учитель РФ. Кстати, дочь Еле-
на пошла по ее стопам – работает 
педагогом в 8-й школе. Двое вну-
ков уже студенты. С мужем Юрием 
Надежда Прохоровна в счастливом 
браке вот уже 47 лет, а познакоми-
лись будущие супруги еще в школе 
– дружили с шестого класса.  

В каждом ветеране вижу родителей
14ÎянваряÎюбилейÎотметилаÎнадеждаÎЩеголева,ÎпредседательÎархангельскогоÎрегиональногоÎсоветаÎветерановÎсЖдÎ
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В 2020 году исполнилось  
25 лет избирательной систе-
ме России. Каковы функции 
городского избиркома и ка-
кое будущее ждет выборную 
кампанию – эти вопросы ста-
ли ключевыми темами на-
шей беседы. 

С ХОЛОДНОй ГОЛОВОй

– Александр Александрович, с 
чего началось ваше участие в из-
бирательном процессе? 

– Когда являешься председате-
лем комиссии, надо понимать, что 
ты – фигура незаинтересованная. 
Все решения надо принимать, как 
говорится, с холодной головой, 
строго руководствуясь законом. 
Мне избирательное право нравит-
ся. Занимаюсь им еще со студен-
ческих лет. Со второго курса при-
нимал участие во всех конкурсах, 
которые проводились облизбирко-
мом, плотно взаимодействовал со 
специалистами, писал научную ра-
боту, участвовал в диспутах, прове-
дении круглых столов. Меня всегда 
увлекал сам избирательный про-
цесс, это интереснейшее правовое 
явление. С того времени я и стал де-
тальнее погружаться в него. После 
окончания университета в рамках 
своих должностных обязанностей 
стал уже осознанно заниматься 
этой работой, ведь она мне извест-
на и интересна. Участие в избира-
тельных кампаниях, проходивших 
на территории города, дало возмож-
ность набраться опыта, приобрести 
дополнительные навыки, в первую 
очередь коммуникативные. Сво-
ей работой я живу, получаю от нее 
удовольствие, что немаловажно.

Избирательное право –  
интереснейший процесс
такÎсчитаетÎпредседательÎизбирательнойÎкомиссииÎМоÎ«городÎархангельск»ÎалександрÎкузнецов

– В чем заключается деятель-
ность муниципальной избира-
тельной комиссии?

– Такая комиссия создается на 
уровне муниципалитета для прове-
дения выборов на территории соот-
ветствующего муниципального об-
разования. Избирательные комис-
сии по своему статусу независимы, 
не входят в систему органов МСУ. 
Основная задача – проведение вы-
боров, контроль за реализацией из-
бирательных прав граждан на тер-
ритории города. Наша комиссия 
вносит на рассмотрение Архангель-
ской городской Думы предложения 
по формированию схемы избира-
тельных округов, взаимодействует 
с нижестоящими комиссиями.

иГРАеМ В ВыБОРы 

– Сложности встречаются 
в любом деле. Вы тоже с ними 
сталкиваетесь?

– Я являюсь руководителем кол-
легиального органа. Здесь есть 
представители тех или иных ре-

гиональных отделений политиче-
ских партий. Поэтому приходит-
ся искать компромиссы. Решения 
комиссии принимаются не лично 
мной, а посредством голосования. 
В этом есть определенная слож-
ность, но мы строго руководству-
емся нормами действующего зако-
нодательства. Оно наш большой 
помощник, четко определяет каж-
дый наш шаг. 

Конечно, помогает и областной 
избирком, мы с его представите-
лями консультируемся, совету-
емся. Важна и практика Центриз-
биркома. Комиссия – юридическое 
лицо, бюджетная организация, и 
это тоже требует знания и примене-
ния действующего законодатель-
ства. Наш коллектив – это дружная 
команда профессионалов, у многих 
большой опыт. За три года совмест-
ной работы мы сумели укрепить 
авторитет комиссии, ее положение.

– Как происходит отбор в го-
родскую комиссию?

– Существует определенная про-
цедура. У нас есть представитель-
ный орган – Архангельская город-

ская Дума. Когда заканчивается 
срок полномочий избирательной 
комиссии, гордума принимает ре-
шение о формировании нового со-
става. Соответствующее положе-
ние размещают в средствах массо-
вой информации. Политические 
партии, избиркомы, избиратели по 
месту жительства и работы полу-
чают право направить свои предло-
жения для формирования состава 
городской комиссии. Эти предло-
жения направляются в городскую 
Думу, и она, изучив предложения 
по каждой кандидатуре, проводит 
рейтинговое голосование. На пер-
вом заседании вновь сформирован-
ной комиссии избирают ее руково-
дящий состав.

БуДущее –  
ЗА ДиСтАНЦиОННыМ 
ГОЛОСОВАНиеМ

– Проходят ли у вас стажиров-
ку студенты?

– Мы активно сотрудничаем со 
студенческими научными орга-
низациями, политологическими 
группами, студентами-юристами. 
У нас стажироваться можно, когда 
идет избирательная кампания. Тог-
да достаточно большое поле для де-
ятельности.

Когда работаю со студентами, 
говорю им, что в избирательном 
процессе всегда нужны люди. Ни-
кто не откажется в такой ситуации 
от помощи тех, у кого юридиче-
ское образование, пусть даже на-
чальное. Приглашаем их и в каче-
стве наблюдателей. У нас вот уже 
два года работает уникальный из-
бирательный институт – институт 
общественных наблюдателей. В 
этом помогает Общественная па-
лата. Если к нам придут студенты 
юридических вузов и попросятся 

на стажировку, то найдем, с чем 
их ознакомить, в том числе в меж-
выборный период. Мы для моло-
дежи всегда открыты.

– Думаю, у вас есть ученики, 
которыми гордитесь.

– Конечно. Я длительное время 
преподавал в вузе, в том числе вел 
избирательное и конституционное 
право. У меня училось немало ре-
бят, работающих сейчас в юриди-
ческих фирмах, кто-то теперь воз-
главляет отдельные структуры в 
органах власти. Есть и те, кто за-
нимается избирательным правом. 
Иногда приезжаю на какой-то изби-
рательный участок и вижу знако-
мые лица. Это приятно. 

– Какой вы видите избира-
тельную систему в будущем?

– Она не стоит на месте. Навер-
ное, избирательное законодатель-
ство – одно из важнейших в Россий-
ской Федерации, в которое посто-
янно вносятся какие-то изменения. 
Оно комплексное. Там есть нор-
мы, касающиеся регистрации из-
бирателей, выборов. Целое право-
вое поле, где постоянно происходят 
какие-то изменения.

Думаю, будущее избирательной 
системы связано с цифровизацией: 
станем переходить на дистанцион-
ное голосование, например, посред-
ством голосования через портал  
госуслуг. Вероятно, все будет раз-
виваться по пути упрощения дея-
тельности членов комиссии, рано 
или поздно откажемся от ручного 
подсчета голосов. Ведь Централь-
ная и областная комиссии уже ис-
пользует КОИБы – комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней.

Возможно, процессы упростятся. 
Но отмечу, что избирательная си-
стема – та сфера общественных от-
ношений, которая, пока существу-
ет демократическое общество, бу-
дет динамично развиваться.

 � Александр 
Кузнецов: 
«Избира-
тельная 
система – та 
сфера обще-
ственных 
отношений, 
которая, пока 
существует 
демократиче-
ское обще-
ство, будет 
динамично 
развивать-
ся». 
фото:ÎархивÎредакции

С 18 января на базе  
госучреждений здра-
воохранения открыто 
свыше 20 пунктов вак-
цинации против новой 
коронавирусной ин-
фекции. В Архангель-
ске привиться можно в 
городских поликлини-
ках № 1 и № 2.

Иммунизация бесплатна и 
добровольна, проводится по 
предварительной записи и с 
учетом приоритетности. Об 
этом сообщил и. о. министра 
здравоохранения Архангель-
ской области Александр Гер-
штанский. По словам главы 
ведомства, в настоящее время 
в Архангельскую область по-
ступила вакцина для профи-
лактики новой коронавирус-
ной инфекции «Гам-КОВИД-
Вак» (или «Спутник V») в ко-
личестве 6 542 доз.

Предварительная запись 
на прививку осуществляет-
ся по телефонам регистра-
тур. В ближайшие дни также 
появится возможность запи-
саться на портале zdrav29.ru.

Как пояснила и. о. главвра-
ча 2-й поликлиники Ольга 
Рудько, к ним вакцина для 
массового применения по-
ступила только во вторник, в 
первую очередь начаты при-
вивки медицинским работни-
кам, также в приоритете пе-
дагоги и другие категории из 
группы риска – кто по долгу 
службы вынужден общаться 
с большим количеством лю-
дей (к приоритету первого 
уровня также относятся ра-
ботники социального обслу-
живания и МФЦ, люди с хро-
ническими заболеваниями). 
Со следующей недели вакци-
нация будет проводиться для 
всех горожан, но обязательно 
по предварительной записи  
либо по телефону регистра-
туры, либо на сайте медуч-
реждения. 

Как поясняют специали-
сты, двухкомпонентная вак-
цина «Гам-КОВИД-Вак» по-
лучена биотехнологическим 
путем, при котором вирус 
SARS-CoV-2 не использует-
ся. Вакцинация проводит-
ся в два этапа: сначала ком-
понент I, через три недели – 
компонент II.

Вакцина от COVID-19  
поступает в поликлиники

 � В числе первых от COVID-19 привился депутат  
областного Собрания Александр Дятлов

актуально

Дорогами города займется 
Мезенское Ду
Администрация Архангельска инициировала 
заключение нового контракта на содержание 
дорог. Цель – улучшить качество уборки, а 
также синхронизировать эту работу с ямоч-
ным ремонтом и нанесением разметки.

На электронную площадку, где был размещен конкурс 
на заключение контракта, поступило три заявки. Побе-
дителем было признано ООО «Автодороги». На подписа-
ние муниципальный контракт был направлен так же че-
рез электронную площадку. В качестве обеспечения кон-
тракта ООО «Автодороги» предоставило банковскую га-
рантию, но она не была принята, так как оформлена не-
корректно в части сроков действия.

– Федеральный закон № 44 четко прописывает по-
рядок действий в сфере госзакупок. В связи с тем, что 
контракт не был подписан с победителем № 1, админи-
страция города обязана заключить его с победителем 
№ 2. Это АО «Мезенское дорожное управление». Пред-
приятие крупное и выразило готовность выполнять ус-
ловия контракта, которые более требовательны, чем в 
действующем документе. По заверению руководства 
компании, количество техники на уборке улиц Архан-
гельска будет увеличено до 80 единиц. Это в полтора 
раза больше, чем у прежнего подрядчика. Также пред-
стоит изменить подход к пересменке. Она будет прово-
диться не в 7 утра, как у ПДУ, а в 11 часов – без снятия 
техники с линий. Это существенно сократит остановку 
в работе техники. Сейчас идет процедура подписания 
контракта, – пояснил и. о. замглавы Архангельска по 
инфраструктурному развитию Юрий Максимов.
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дела и люди

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононовÎ

Вопросы, прозвучавшие в 
ходе часовой телефонной 
линии, касались благоу-
стройства конкретных дво-
ровых территорий и обще-
ственных зон, санитарной 
рубки аварийных деревьев, 
содержания контейнерных 
площадок и остановочных 
комплексов.

Антон кравченко:
– В 2018 году в рамках 

проекта «Комфортная город-
ская среда» во дворе дома по ули-
це Тимме, 2 была возведена уни-
версальная спортивная площад-
ка, которая с каждым днем при-
обретает все более и более жал-
кий вид. Почему так произошло 
и кто в ответе за эту площадку? 

– Дело в том, что эта площадка до 
сих пор не передана администра-
цией Ломоносовского округа на ба-
ланс участника-инициатора про-
граммы «Комфортная городская 
среда» – ЖСК «Северный» (пятиэ-
тажка на улице Тимме, 2, корпус 
3). Во время приемки работ предсе-
датель кооператива не стал подпи-
сывать акт ввода, поскольку под-

Петровский сквер будет «отдыхать»
ЕстьÎвопросы:ÎнаÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎ–ÎглаваÎломоносовскогоÎокругаÎвераÎпономарева

рядчик не устранил все замечания. 
Любопытно, что пока шло устране-
ние этих недочетов, вандалы разру-
шили ограждение площадки. Сей-
час администрация судится с ЖСК, 
чтобы обязать их взять площадку в 
состав общедомового имущества.  

Сергей Никитин:

– Вера Яковлевна, ска-
жите, кем будет обслуживать-
ся новенький Молодежный сквер 

и как будут содержаться арт-
объекты Красной пристани. 

–  Новая общественная террито-
рия будет обслуживаться админи-
страцией Ломоносовского округа 
после того, как к нам поступят уве-
домления о передаче объекта. Что 
касается имущества на Красной 
пристани: арт-объектов, скамеек, 
урн, парковок – они будут обслужи-
ваться департаментом транспорта 
администрации Архангельска. 

Мария Пушкарева: 

– Меня интересует во-
прос по контейнерной площадке 
на улице Вельской, 28. Чистят 
ее регулярно, а вот вблизи кон-
тейнера все время раскидано 
много мусора. Кто должен ее 
убирать? 

– Там стоит контейнерная пло-
щадка только для жителей част-
ного сектора. Она рассчитана под 
крупногабаритный мусор. Всего 
таких площадок в округе шесть, 
все они содержатся в надлежащем 
состоянии. Если такая проблема 
есть, то будем разбираться по кон-
кретному адресу. 

Максим Петров: 
– Закончились ли рабо-

ты по реконструкции Петров-
ского сквера? 

– Мы сделали все, чтобы людям 
было комфортно там ходить. За-
вершили работы на территории, 
где находилось бомбоубежище. 
Это единственное место, где не 
нужно было проводить археоло-
гическое наблюдение, а в районе 
памятника жертвам интервенции 
требуются более дорогие археоло-
гические изыскания. Средств на 
эти цели не предусмотрено. В 2021 
году Петровский сквер будет «от-
дыхать».

Раиса Скаткина: 

– Меня интересует, кто 
решает, что те или иные на-
саждения должны быть све-
дены. Можно ли как-то сохра-
нить деревья? 

– Если деревья разрушают фун-
дамент зданий, они должны быть 
удалены. Бывает так, что насажде-
ния представляют реальную угро-
зу для жизни людей, находятся в 
аварийном состоянии. В админи-
страцию округа ежегодно поступа-
ют претензии по поводу того, что 
тополя падают на автомобили. 

Михаил Соколов:

– Дорога от проспекта 
Советских Космонавтов от ули-
цы Выуческого до улицы Помор-
ской находится в ужасном со-
стоянии. Будет ли она грейдиро-
ваться? И еще один вопрос, кото-
рый меня интересует: почему 
снова не установили елку в пар-
ке «Зарусье». 

– Дорога грейдировалась в весен-
ний период, зимой она будет со-
держаться в так называемом на-
кате подрядчиками департамента 
транспорта. Что касается елки в 
парке «Зарусье», то ее там не поста-
вить из-за отсутствия технической 
возможности. 













софьяÎцарева

Напомним, что работы фи-
нансируются в рамках нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда» за счет средств 
федерального, областного и 
городского бюджетов. уже 
заключены два муниципаль-
ных контракта на ремонт ше-
сти территорий в пяти окру-
гах города. 

111 МиЛЛиОНОВ  
НА ПАРКи

Всего на благоустройство тер-
риторий отдыха будет затрачено 
111 миллионов рублей, сообщила 
пресс-служба городской админи-
страции.

 Самый дорогостоящий объект – 
парк в Соломбале на Никольском 
проспекте – у здания школы № 41. 
Сметная стоимость – более 40 мил-
лионов.

Порядка 21 миллиона будет за-
трачено на капремонт обществен-
ной территории по улице Хими-
ков в районе ФСК им. А.Ф. Личу-
тина.

18 миллионов рублей – стоимость 
работ по обустройству обществен-
ной территории вдоль дома № 6 по 
улице Воскресенской. Напомним, 
что в 2018 году здесь появилась 
«Аллея славы»: архангелогород-
цы проявили активность и выигра-
ли тысячу саженцев в благотвори-
тельном проекте. 

В рамках этого же проекта была 
высажена и яблоневая аллея у шко-
лы № 20. В этом году прогулочная 
зона по улице 23-й Гвардейской Ди-
визии тоже будет благоустроена: 
стоимость работ – более 14 милли-
онов.

Предстоящим летом будет так-
же обновлена территория у Ломо-
носовского ДК в округе Варавино-
Фактория: составлена смета на 11 
миллионов рублей. Самый скром-
ный бюджет у мини-сквера напро-
тив АГКЦ: его благоустройство 
обойдется в 6,3 миллиона.

Работы по всем объектам долж-
ны завершиться в срок до 1 сентя-
бря 2021 года.

Городское пространство 
будет меняться
Приоритеты:ÎШестьÎобщественныхÎтерриторийÎÎ
благоустроятÎвÎнаступившемÎгоду

КВАДРАтНый СуЛьФАт 
и ВытяНутАя 
МАйМАКСА

Архангельск получает беспреце-
дентные средства в рамках феде-
ральной программы. Но подрядчи-
ки не всегда готовы к такому объему 
работ. Пример тому – расторжение 
контракта с фирмой «Хоттабыч», ко-
торая так и не смогла завершить ра-
боты в Цигломени на Ленинской, да 
и территорию на Воскресенской сде-
лала «со скрипом». Поэтому город-
ской власти не раз пришлось вклю-
чать режим «ручного управления». 

– Ситуация показательна, нам 
очень взвешенно нужно подходить 
к выбору подрядчиков и контролю 
за ними, чтобы уже с мая на всех 

объектах началось благоустрой-
ство и не затягивалось под зиму, 
как в этом году, – отметил депутат 
гордумы Вячеслав Широкий. 

Еще в конце года депутаты гор-
думы и руководители администра-
ции, озабоченные срывом сроков 
контракта, обсудили новые подхо-
ды к формированию объектов го-
родской среды.  

Депутат Татьяна Подстригань 
подняла проблему окраин по самой 
форме отбора территорий для попа-
дания в федеральную программу. 

– Маймаксанский округ состо-
ит из восьми лесозаводов, терри-
тория растянута на десятки кило-
метров. Те, кто живет в поселке Ги-
дролизного завода, никогда не пое-
дут на Экономию. Рейтинговое го-
лосование нам не подходит. Если 

на Бревеннике четыре тысячи че-
ловек, нам никак не потягаться с 
центральными округами. Давайте 
учитывать специфику территорий. 
Если Сульфат квадратный, им про-
ще объединиться, а у нас Маймак-

са вытянутая, территории не пере-
секаются друг с другом. 

Депутат Михаил Федотов под-
держивает коллегу и считает, что 
таким образом убивается инициа-
тива людей:

– В другой раз люди уже не пой-
дут. Давайте какие-то другие вари-
анты продумывать.

Но рейтинговый тип голосова-
ния регламентирован не город-
ским положением, а региональным 
и федеральными нормативными 
актами по нацпроекту. 

Зампредседателя гордумы Алек-
сандр Гревцов уверен, что пробле-
ма в том, что нет единого центра по 
формированию комфортной среды. 

– За общественные территории 
отвечает департамент транспор-
та и строительства, причем не вез-
де, на улице Ленинской заказчик – 
округ. За дворы отвечают округа и 
департамент городского хозяйства. 
Не имеет ли смысла объединить 
функции заказчика? 

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил, что как раз для 
этого и изменен принцип управле-
ния активами казны. 

– Раньше по-другому просто не 
получалось, исходя из объектового 
принципа управления. То подраз-
деление, у которого объект числит-
ся, и вынуждено было заниматься 
благоустройством от проектирова-
ния до исполнения функции заказ-
чика. Сейчас мы не будем ориен-
тироваться на то, за кем закреплен 
объект. Всем этим будет занимать-
ся управление по благоустройству. 

А по отдаленным небольшим тер-
риториям, к которым неприменимо 
рейтинговое голосование, градона-
чальник предложил рассмотреть 
возможность их благоустройства за 
счет допсредств из областного бюд-
жета – там нет таких строгих требо-
ваний, как по нацпроектам.

Î� Коммент
Владимир ШАДРИН,  
директор департамента городского хозяйства: 

– Что касается 2021 года, процедуры по проектирова-
нию изначально были начаты достаточно поздно. Тем 
не менее по шести территориям запущены торговые 
процедуры. Работы по ним будут выполняться одно-
значно. По остальным территориям, отобранным в рам-
ках рейтингового голосования, город исходит из объема 
финансирования, которое образуется за счет экономии 
на торгах, либо муниципалитет может обратиться в область с просьбой о 
выделении дополнительных средств. 
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Жители округа мень-
ше делились точеч-
ными коммунальны-
ми проблемами – здесь 
в большинстве домов 
созданы тСЖ, а дере-
вянный фонд находит-
ся в руках одной уК 
– «Деком». Поэтому и 
звонили в основном по 
общим вопросам, каса-
ющимся всей террито-
рии.

Галина 
Николаевна 
Петровская:

– Алексей Викторович, 
живу на Московском, 54, в 
новых домах. Очень хоте-
лось бы, чтобы в нашем 
районе был рыбный мага-
зин. Район интенсивно за-
страивается, людей мно-
го, а у нас одни «магни-
ты», а там особо купить 
нечего. 

– Все торговые сети нахо-
дятся в частных руках, го-
род на них повлиять не мо-
жет. Но мы этот вопрос обя-
зательно обсудим вместе с 
управлением торговли го-
родской администрации, 
возможно, предложим ком-
паниям помещение для ма-
газина.

Сергей Новиков:
– Что все-таки с до-

рогами третьей катего-
рии? Улицы Энтузиастов, 
Красной Звезды, Пугачева 
и другие – там ужасное со-
стояние проезжей части. 

– Согласен с вами, пожа-
луй, самая большая пробле-
ма Майской Горки – это доро-
ги третьей категории. Имен-
но они создают огромное ко-
личество проблем, особен-
но людям, проживающим в 
деревянных домах. Для ча-
стичного решения этой про-
блемы проводится грейдиро-
вание дорог тяжелой техни-
кой в теплое время года. Но, 
к сожалению, это не может 
решить вопрос кардинально. 
Большая надежда – на реор-
ганизацию нашего муници-
пального предприятия «Арх-
комхоз», которое в том чис-
ле будет заниматься благоу-
стройством территорий. 

Наталья Рашева:
– Беспокоят вас из 

дома на Кооперативной, 

Большая проблема –  
дороги третьей категории
ЖителиÎМайскойÎгоркиÎ–ÎнаÎпрямойÎлинииÎсÎглавойÎокругаÎалексеемÎганущенко

15. Одноподъездный дере-
вянный дом. Нашу  управ-
ляющую компанию «Де-
ком» сколько раз просили 
сделать хотя бы неболь-
шой ремонт в подъезде, а 
в итоге сами красим, но 
там штукатурка отва-
лилась, провода все напу-
таны, опасно. Окно на чер-
даке сломано и крыша те-
чет. 

– Ваш адрес взят на кон-
троль. Письмо руководите-
лю УК «Деком» Олегу Дес-
неву с перечнем необходи-
мых работ направлено. С на-
ступлением теплого сезона 
они проведут работы. Если 
это не будет сделано, под-
ключим муниципальный 
жилищный контроль.

Наталья 
Малышева:

– Ужасное состояние до-
роги со стороны подъездов 
по адресу: Федора Абрамо-
ва, дом № 9.

– Ваш дом расположен 
на отмежеванном участке, 
так что собственники несут 
ответственность за содер-
жание проезда. Вы можете  
войти в программу форми-
рования комфортной город-
ской среды, на общем собра-
нии собственников принять 
это решение и утвердить 
проект благоустройства дво-
ровой территории и проезда.  

Татьяна 
Латухина:

– Говорят, что округам 
по новому бюджету доба-
вили денег. Это так?

– Да, все верно. Мы в по-
следние года два действи-
тельно нуждались в сред-
ствах для содержания тер-
риторий общего пользова-
ния. Тем более с появлени-
ем Майского парка расходы 

сильно увеличились – он на 
нашем содержании. Огром-
ное количество людей, дет-
ское и спортивное оборудо-
вание – все это на нас. Еще, к 
сожалению, граждане не бе-
регут оборудование, ломают 
его. И те средства, которые 
нам добавили, как раз и пой-
дут на улучшение качества 
уборки и содержания парка 
и других общественных тер-
риторий. Сейчас мы можем 
нанять лишь трех-четырех 
дворников, надеюсь, в но-
вом году их количество воз-
растет. Округ протяженный, 
внимания требует большого.

 
Илья Чугунов, 
общество  
«Городские 
проекты»:

–  Каким образом адми-
нистрация округа плани-
рует бороться с наруж-
ной рекламой, не соответ-
ствующей дизайн-коду го-
рода?

– Совместно с департамен-
том градостроительства в 
адрес собственников зданий 
направлены предписания о 
снятии несанкционирован-
ной рекламы. В настоящее 
время ТЦ «Ильма» получил 
согласование на установку 
рекламы на фасадах здания, 
остальные собственники при 
неисполнении предписания 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

– Будет ли построена си-
стема освещения сквера 
возле памятника Ленину 
в поселке третьего лесоза-
вода? 

– Парк как малая обще-
ственная территория по ито-
гам рейтингового голосова-
ния вошел в план програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды на 
2022 год. В 2021 году заплани-
рованы проектные работы. 
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МУП «Горсвет» подготовил 
схему освещения парка, ко-
торая будет учтена при про-
ектировании.    

Геннадий 
Семенович 
кузьмин:

– Живу напротив пар-
ка «Майский», дом № 115. 
Во-первых, хочу сказать 
огромное спасибо за парк. 
Но как раз напротив моих 
окон в районе улицы Крас-
ной Звезды есть вход с 
железной аркой. Хоте-
лось бы, чтобы ее тоже 
как-то благоустроили, а 
то со стороны Галушина 
все подсвечено, а здесь все 
темно. Хорошо было бы 
и здесь написать «Парк 
Майский».

– Вы абсолютно правы. У 
нас в планах есть сделать 
вывеску с названием парка 
на эту арку. Будем этим за-
ниматься. 

– Очень хорошо, что 
там есть тренажеры – я 
пенсионер, сам частенько 
туда хожу заниматься. 
Но уже замечаю, что не-
сколько тренажеров сло-
маны.

– С наступлением нового 
финансового года обязатель-
но все починим. Все обору-
дование мы регулярно осма-
триваем, проводим его техоб-
служивание. Спасибо вам за 
звонок и заботу о парке.

Михаил Шишов:
– Где будут постро-

ены храмы Архангельской 
епархии в вашем районе?

– На территории округа 
Майская Горка выделен зе-
мельный участок епархии 
для религиозного исполь-
зования для строительства 
храма Святого Великого 
князя Дмитрия Донского по 
адресу: улица Полины Оси-
пенко, 5, строение 2.

– Кто ответственный 
за деревья, которые по-
садили экоактивисты на 
Ленинградском проспекте 
и улице Галушина?

– Все деревья, высажен-
ные вдоль Галушина и Ле-
нинградского, переданы на 
содержание департаменту 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
администрации Архангель-
ска. В весенне-летний пери-
од будет проведена инвен-
таризация зеленых насажде-
ний, на месте неприживших-
ся растений высадят новые. 

городскаяÎпланерка

Глава города поручил 
отогреть колонки
ингаÎШарШова

Главы округов на еженедельной планерке 
доложили главе города Дмитрию Мореву о 
том, как справлялись с сильными морозами. 

Заместитель главы Маймаксанского округа Андрей 
Доронин сообщил, что на минувшей неделе к ним ре-
гулярно поступали сообщения по замороженным дере-
вянным домам.

 – Почти все заявки мы отработали. Сейчас продол-
жаются работы на улице Буденного, 7. Там меняют 
участок трубы, прогревают ввод холодного водоснаб-
жения, – доложил Андрей Доронин. 

Схожая ситуация и в Майской Горке. В доме на Чка-
лова, 23 управляющая компания ввод отогрела, но вода 
так и не поступила в квартиры людей. Администрация 
округа прилагает сейчас все усилия, чтобы обеспечить 
нормальное водоснабжение.

В Ломоносовском округе из-за утечки водопрово-
дной воды произошло подтопление «деревяшки» на 
улице Володарского, 79. Это случилось после проведе-
ния работ по демонтажу соседнего дома. Вопрос взял 
«на карандаш»  сам глава города. 

В Северном округе жители также столкнулись с во-
допроводными проблемами. 

– Деревянные дома в квартале улиц Партизанская 
– Кольская – Кировская остались с пониженным дав-
лением в водопроводной сети, – сообщил глава округа 
Николай Боровиков.

А жителям Исакогорского и Цигломенского округов 
и вовсе негде взять воду. 

– Я прошу «Водоочистку» и «РВК-Архангельск» об-
ратить внимание на водоразборные колонки. Их все 
нужно отогревать. Этим нужно заниматься каждый 
день, а то колонки есть, но они не работают, – сообщил  
Валерий Авдеев. 

Глава округа Варавино-Фактория Сергей Богомо-
лов сообщил, что на минувшей неделе люди замерза-
ли в своих квартирах.

– Жалобы по отоплению были и в поселке Сили-
катчиков. Там газовая котельная в период замороз-
ков работала на пониженной температуре. В кварти-
рах у людей было по 16-18 градусов, – отметил Сергей  
Богомолов.

Глава округа также обратил внимание представите-
лей департамента транспорта на ситуацию с заужени-
ем внутриквартальных проездов при отчистке от сне-
га. Подобная ситуация выявлена в районе образова-
тельных учреждений на Воронина, 33, корпус 2. 

Расширить дороги попросил и глава Соломбальско-
го округа Дмитрий Попов. Особенно на проспекте Ни-
кольском, где требуется вывозка снега. 

Глава Октябрьского округа Алексей калинин сооб-
щил о проблеме, связанной с прохождением судов по 
судоходному руслу. 

– 16 января в 18:35 прошло судно «Валерий Васильев» 
длиной в 135 метров. В 20:10 буксир «Алмаз» прибыл 
для намывки льда. Есть договоренность с капитаном 
порта, что с семи до девяти суда проходить не должны, 
так как это время отводится для людей, которым необ-
ходимо оказаться на другом берегу. Людям пришлось 
долгое время ждать при температуре в минус 30 гра-
дусов. Такого быть не должно! – считает Алексей Ка-
линин. 

Он попросил департамент транспорта взять ситуа-
цию на контроль. 

наÎзаметку

420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях.

ингаÎШарШова

В сильную стужу мно-
гие горожане старались 
без нужды на улицу не 
выходить. Особенно 
тяжело было стоять на 
остановках в ожидании 
автобуса. 

Архангельские школьники 
на минувшей неделе ушли 
на внеплановые каникулы. 
Взрослые, для которых низ-

кие температуры – не ува-
жительный повод оставать-
ся дома, старались меньше 
времени бывать на улице, 
ведь каждая проведенная на 
морозе минута может обер-
нуться обморожением. 

– Из Соломбалы на Суль-
фат вечером практически не-
возможно уехать. Автобусы 
ходят, но они битком наби-
ты, очень часто проезжают 
мимо. А в морозы вообще их 
стало намного меньше. Толь-
ко на такси, но такая поездка 

обходится в копеечку, – гово-
рит жительница Северного 
округа Александра Попова. 

По словам начальника 
отдела транспорта и связи 
Дмитрия Антонова, боль-
шой процент сходов транс-
портных средств с линий 
связан с их техническими 
неисправностями, кото-
рые произошли в морозные 
дни. 

– У части низкопольных 
автобусов в морозы не за-
крывались двери, некото-

рые машины заваливались 
на бок. Неисправности свя-
заны с тем, что в холода у 
них образовывался конден-
сат в воздушной системе. Из 
30 таких автобусов на линию 
вышли только семь, – сооб-
щил Дмитрий Антонов. 

Испытание морозами не 
выдержали даже многие  
пазики. Из-за неисправностей 
не смогли выйти на линию не-
которые автобусы 31-го марш-
рута до Цигломени и 18-го 
маршрута до Бревенника. 

Их в живых осталось только семеро
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аринаÎроМанова,ÎÎ
фотоÎавтора

удивительно красивый 
праздник уже в 23-й раз со-
брал северян в культурном 
центре «Соломбала-Арт» 
– в минувшее воскресе-
нье в Архангельске подве-
ли итоги городского конкур-
са карнавальных костюмов 
«Маскарад календаря». Га-
ла-концерт объединил са-
мые дружные и творческие 
семьи из областного центра, 
Новодвинска, Северодвин-
ска и Приморского района.

По традиции учредителем кон-
курса выступила администрация 
Архангельска, а организатором – 
культурный центр «Соломбала-
Арт».

уСтАЛи  
От ДиСтАНЦиОННыХ 
ПРАЗДНиКОВ

128 костюмов были представ-
лены вниманию зрителей! А оце-
нивало их компетентное жюри, 
в состав которого вошли руково-
дитель детского образцового теа-
тра костюма «Каприз» Светлана 
Чиркова, костюмер, мастер-бу-
тафор Дворца детского и юноше-
ского творчества Ирина Воробье-
ва, преподаватель отделения «Ди-
зайн» Архангельского колледжа 
культуры и искусства Светлана 
Зинькова, руководитель профес-
сиональной школы флористики 
дизайн-студии «Флорет», флорист-
дизайнер Анна Семинихина. А 
возглавил жюри художник-моде-
льер, стилист, владелец модель-
ного агентства, член ассоциации 
русских художников в Париже 
Николай Терюхин. 

Куратор XXIII городского кон-
курса карнавальных костюмов 
Любовь крылова рассказала, что 
в этом году с учетом пандемии ко-
ронавирусной инфекции ограни-
чительные меры внесли корректи-
вы в организацию мероприятия, но 
в конечном итоге праздник состо-
ялся. Более того, стал одним из са-
мых ярких событий января. Един-
ственное неудобство – номинации с 
большим количеством участников 
просто разделили, чтобы на сцене 
можно было соблюсти требования 
к социальной дистанции. 

– Самое главное, мы смогли про-
вести конкурс вживую, соблюдая 
все меры безопасности. Согласи-
тесь, что все уже устали от обще-
ния в онлайне и дистанционных 
мероприятий. К тому же в нашем 
конкурсе онлайн не определить 
качество костюма, не понять, 
сшит он вручную или куплен, на-
пример, – отметила Любовь Кры-
лова.

По словам куратора конкурса, 
первое знакомство с костюмами у 
жюри состоялось в начале января. 
Тогда по каждому из них были вы-
сказаны замечания. Причем участ-
никам не просто указали на те или 
иные недочеты, а подсказали, как 
доработать костюм – возможно, 
добавить какие-то элементы и про-
чее. Затем были репетиции, ведь 
среди конкурсантов было в этот 
раз немало новичков. И, забегая 
вперед, отмечу, что многие из них 
стали победителями в разных но-
минациях, а такое случается не-
часто. Ведь бороться за победу де-
бютантам приходится с уже опыт-
ными участниками, некоторые из 
которых представляют свои идеи 
уже не первый год. А есть и такие, 
кто участвует в «Маскараде» 10-15 
лет!

Стражи семейной галактики
самыхÎнеординарныхÎдизайнеровÎиÎмодельеровÎобластиÎсобралÎ«МаскарадÎкалендаря»

СКАЗОчНый ПОКАЗ
И вот 17 января на сцене 

«Соломбала-Арт» развернулось 
волшебное действо. Из года в год 
организаторы конкурса предлага-
ют оригинальные сценарии празд-
ника. Удивили зрителей и в этом 
году. Так, на сказочный показ мод 
собрались знакомые персонажи 
– Снеговик и Коза Рогатая, Госпо-
жа Чернильница, Мэри Поппинс и 
Жар-птица, Кощей Бессмертный и 
Баба-яга, Лолли и Миньолли. И ко-
нечно же, на праздник заглянули 
Дед Мороз со Снегурочкой и сим-
вол нового года Пан Быковский. 
Каждый из них и представил кол-
лекции маскарадных костюмов в 
разных номинациях. 

Жюри конкурса пришлось не-
сладко – выбирать лучшие наряды 
из того удивительного разнообра-
зия образов, что представили кон-
курсанты было нелегко. Причем 
победителей определяли не только 
с учетом внешнего вида костюма, 
но и сложности его исполнения, ис-
пользования различных техник и 
материалов. И нужно сказать, что 
они поражали воображение. Как, 
например, костюм Вероники Золи-
ной, которая предстала в образе ли-
дера автоботов из вселенной филь-
мов Майкла Бэя – Оптимуса Прай-
ма. Внушительный костюм весом 
в 40 килограммов (!) жюри оценили 
по достоинству, присудив I место в 
номинации «Ростовая кукла».

Нельзя не отметить, что на кон-
курс заявляются с каждым годом 
все более юные участники. Одной 
из победительниц-новичков Пау-
лине Буровой исполнилось всего 
лишь 10 месяцев. Ее наряд «Пав-
лин» изобретательные родите-
ли малышки успешно соединили 
с детскими ходунками, которые 
украсили роскошными павлиньи-
ми перьями из бархата и органзы.

Поразили воображение и работы 
в номинации «Воины и защитни-
ки» – суровый «Индеец» в исполне-
нии Елисея Микулича и «Страж-
ник фараона» ярослава Осадчего, 
на чей костюм ушло 10 метров тесь-
мы. Но бесспорным лидером номи-
нации стал енот «Ракета» Тимо-
фея Веселкова. Костюм персона-
жа из комиксов компании Marvel 
был настолько реалистичным, что 
практически перенес зрителей га-
ла-концерта в мир «Стражей га-
лактики». Трудилась над его созда-
нием вся семья. Сам наряд сшила 
мама, «вооружение» для «реактив-
ного енота» смастерил глава семьи 
Веселковых, а Тимофей самостоя-
тельно изготовил из глины фигур-
ку малыша Грута – лучшего дру-
га «Ракеты». Очень символичную 

идею предложили Веселковы. Сам 
«Маскарад календаря» – праздник 
семейный. А семья всегда нуждает-
ся в защите как государственной, 
так и в родительской. Вот и роди-
лись «Стражи галактики».

Материал для костюма «Соло-
менный бычок, смоляной бочок» 
семья Исаковых начала заготав-
ливать еще летом. Труды эти не 
пропали даром, и мультяшный 
бычок получился настолько нату-
ралистичным, что в номинации 
«Символ года» завоевал I место. 
Представил этот образ на сцене 
«Соломбала-Арт» 6-летний Данил. 

Еще один без преувеличения ше-
девральный костюм, вызвавший 
шквал аплодисментов, изобрела 
семьи Бородиных. Свою работу они 
назвали «Мальчуган Одуван». Ше-
стилетний Борислав вышел на сце-
ну с самым большим реквизитом – 
двухметровым одуванчиком –   ис-
тал лучшим в номинации «Сказки 
леса».

Наверное, самой зрелищной но-
минацией «Маскарада» стала та, 
где конкурсанты представляли не 
просто костюмы, а целые сюжеты. 

Красочный сюжет «Озорные ко-
зули» родился в семье Воевутко. А 
его участниками стали все четве-
ро детей –  Дарья, Денис, Степан и 
Максим. Как рассказала мама Еле-
на, для нее поморский пряник – это 
вкус детства и запах корицы в де-
кабре, ощущение праздника. Кста-
ти, козули к Новому году в семье 
Воевутко пекут всей семьей – в про-
цесс включен даже папа Алексей. 
А еще в сюжете отражена любовь 
к истории малой родины, северно-
му костюму. Отсюда и образ север-
ной девушки-хозяюшки, которой в 
сюжете стала дочка Дарья. Самым 
младшим отвели роль озорных ко-
зуль: симпатичного олененка Де-
ниса и милого зайчика Степана. А 
Максиму – «мистера Печки». Раз-
работала дизайн и сшила наряды 
мама Елена, использовав различ-
ные техники – вышивку, апплика-
цию и стежку. 

Стоит отметить, что участвовали 
Воевутко в конкурсе впервые, но, 
несмотря на это, завоевали III ме-
сто в номинации.

– Проделана колоссальная рабо-
та. Дети довольны. Посмотрели ор-
ганизацию праздника изнутри. Все 
организаторы большие молодцы! 
Все четко продумано! Очень хоро-
шие подарки! Будем участвовать 
еще, – поделилась впечатлениями 
Елена Воевутко.

ОДиН ДеНь иЗ ЖиЗНи
Веселый и очень добрый сюжет 

представили на конкурс Рыжковы. 
«Один день из жизни Красной Ша-
почки» показали мама Светлана 
и дети – Иван и Мария. А Юрий и 
Людмила Волковы вместе с детьми 
Алисой и Артемом окунули жюри 
и зрителей в мир заснеженной тун-
дры и быт оленеводов. Сюжет так и 
назвали – «В тундре белоснежной». 
Костюмы Волковых были неверо-
ятно аутентичными и колоритны-
ми, с национальными орнамента-
ми, а их идея родилась после посе-
щения стойбища оленеводов. Над 
образами пришлось потрудиться и 
использовать немало разных мате-
риалов. Так, только в костюмах се-
верных олешек, в роли которых вы-
ступили младшие Волковы, были 
использованы мех и флис, картон, 
проволока и даже поролон для 
труб. За свой сюжет семья удосто-
ена II места в конкурсе. 

Ну а лучшими в этой номинации 
стали Рыжковы –  мама Светлана, 
дети Иван и Мария. Герои их сюже-
та – Красная Шапочка, Серый Волк 
и мама-рукодельница. А показали 
конкурсанты забавный и добрый 
сюжет, рассказывающий о том, как  � Анна Пушина с дочкой Ульяной получили Гран-при

 � Семья Воевутко

 � Семья Рыжковых

 � Семья Волковых
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итоги XXIII конкурса карнавальных  
костюмов «Маскарад календаря»:
НОМИНАЦИя «кИНДЕР»
I место – Егор Калиничев, костюм «Русский богатырь»
II место – Артем Лыбашев, костюм «Звездочет»
III место – Вячеслав Тюрин, костюм «Король Артур»
III место – Паулина Бурова, костюм «Павлин»

НОМИНАЦИя «НАРОДНый СТИЛИЗОВАННый кОСТЮМ»
I место – Иляна Мамедова, костюм «Лезгинка»
II место – Илья Катков, костюм «Казак»
III место – Надежда Островская, костюм «Масленица»

НОМИНАЦИя «ВОИНы И ЗАщИТНИкИ»
I место – Тимофей Веселков, костюм «Енот Ракета из мультфильма 
«Стражи галактики»
II место – Ярослав Осадчий, костюм «Стражник фараона»
III место – Давид Чебурин, костюм «Лего-супергерой»
III место – Елисей Микулич, костюм «Индеец»

НОМИНАЦИя «СИМВОЛ ГОДА»
I место – Данил Исаков, костюм «Соломенный бычок, смоляной бо-
чок»
II место – Михаил Тиунцев, костюм «Бык 2021»

НОМИНАЦИя «ПРИЧУДНИЦА»
I место – Таисия Мишина, костюм «Кактус»
II место – Полина Макарова, костюм «Демон и ангел»
III место – Варвара Ащеулова, костюм «Кукла Суок»
III место – Софья Малакова, костюм «Музыка»

НОМИНАЦИя «СЮжЕТ»
I место – сюжет «Один день из жизни Красной шапочки» семьи Рыж-
ковых (мама Светлана, дети Иван и Мария)
II место – сюжет «В тундре белоснежной» семьи Волковых (папа 
Юрий, мама Людмила, дети Алиса и Артем)
III место – сюжет «Озорные козули» семьи Воевутко (дети Дарья, Де-
нис, Степан и Максим)

НОМИНАЦИя «РОСТОВАя кУкЛА»
I место – Вероника Золина, костюм «Оптимус Прайм»
I место – Никита Мазо, костюм «Мистер Панда»
II место – Изабелла Эдуардовна Лопатина, костюм «Щелкунчик»

НОМИНАЦИя «СкАЗкИ ЛЕСА»
I место – Борислав Бородин, костюм «Мальчуган Одуван»
II место – Мария Абрамова, костюм «Павлин»
II место – Таисия Мякота, костюм «Лесной Олень»
III место – Эллина Агафонова, костюм «Олененок – модница»

НОМИНАЦИя «НОВОГОДНИй СЕРПАНТИН»
I место – Евгений Севастьянов, костюм «Дед Мороз»
I место – Евгения Лемесева, костюм «Елочка»
II место – Даша Калядина, костюм «Хлопушка»
III место – Дарья Островская, костюм «Снежная Эльфочка»
III место – Дмитрий Пономарев, костюм «Ледяной король»

НОМИНАЦИя «ГЕРОИ кНИжЕк И МУЛЬТФИЛЬМОВ»
I место – Ева Хоронеко, костюм «Кролик полицейский Джуди Хопс»
II место – Илья Веселков, костюм «Ежик Соник бум»
II место – Алина Суворова, костюм «Золотая рыбка»
III место – Оксана Пономарева, костюм «Хозяйка медной горы»
III место – Кирилл Титов, костюм «Емеля»
III место – Владислав Лощаков, костюм «Динозавр Дино»

НОМИНАЦИя «НА БАЛУ»
I место – Аня Синицына, костюм «Сахарная слива из фильма Щел-
кунчик и 4 королевства»
II место – Катя Старостина, костюм «Первый бал Чайной розы»
III место – Александра Абрамова, костюм «Северная царевна»

Гран-при конкурса  –  
Ульяна Пушина, костюм «Птица Феникс».

Красная Шапочка случайно… ото-
рвала волку хвост. Не со зла, ко-
нечно, а просто в результате шало-
сти. Волк расстроился, как и сама 
девочка, но тут на помощь проказ-
никам пришла мама и легкими 
движениями умелых рук оторван-
ный хвост пришила на место. Свою 
историю Рыжковы назвали «Один 
день из жизни Красной Шапочки». 
Но признание завоевали не только 
благодаря проказам своенравной 
девчонки, а еще и прекрасными ко-
стюмами. 

Началась работа над ними с того, 
что мама связала веселые полоса-
тые гетры. Костюмы крашены ап-
пликацией и ручной вышивкой. 
Корзинку Красной Шапочки Маша 
сделала вместе с братом во время 
занятий в школе ремесел, а Иван, 
кроме того, украсил бисером гал-
стук-бабочку для костюма волка. 

ВОЗРОДитьСя  
КАК ФеНиКС

Порой было сложно поверить, 
что настоящие шедевры созданы 

не профессиональными модельера-
ми, а являются плодом семейного 
творчества. Один из таких шедев-
ров и завоевал Гран-при XXIII го-
родского конкурса «Маскарад ка-
лендаря» – костюм «Птица Феникс» 
Ульяны Пушиной. Ее мама Анна 
рассказала, что идея изобразить 
птицу, являющуюся символом воз-
рождения новой жизни, подсказала 
ей дочь. Уля уже участвовала в кон-
курсе раньше и в прошлом году по-
делилась, что хотела бы выступить 
в костюме птицы. Мама пожелание 
дочки, конечно, учла. А когда нача-
ла работать над костюмом, реши-
ла: пусть это будет феникс – мифи-
ческая птица, способная возродить-
ся из пепла.

– Мне этот образ показался не-
вероятно актуальным потому, что 
мы все с нетерпением ждем окон-
чания ограничительных мер, вы-
званных пандемией коронавируса. 
И когда закончатся все трудности, 
мы все возродимся к новой жиз-
ни, как феникс, – рассказала Анна  
Пушина. 

Она поделилась, что работать 
над костюмом было очень сложно, 

но невероятно интересно. Напри-
мер, несколько раз приходилось 
переделывать маску из папье-ма-
ше. Пришлось потрудиться и над 
роскошными крыльями огненной 
птицы. Кстати, продумали Пуши-
ны и визуальные эффекты – кончи-
ки крыльев феникса действитель-
но горят. В них встроены цветные 
светодиоды, которыми мама Анна 
управляла из зала… пультом дис-
танционного управления. Кста-
ти, работать над костюмом Пуши-
ны начали еще в апреле прошлого 
года!

– Мы, честно говоря, не ожидали, 
что получим Гран-при. Но это была 
наша с Ульяной мечта, и она се-
годня сбылась. Конечно, мы очень 
рады, что наши старания так высо-
ко оценили, – поделилась Анна Пу-
шина. 

А сама победительница добави-
ла, что обязательно будет участво-
вать в конкурсе и на следующий 
год.

Победителей наградили специ-
альными призами, вручили дипло-
мы, а каждый участник получил 
сладкие подарки. 

Î� Коммент
Любовь кРыЛОВА,  
куратор конкурса карнавальных костюмов  
«Маскарад календаря»: 

– «Маскарад календаря» уже долгие годы поддер-
живают депутаты областного Собрания Михаил 
Авалиани и Виктор Заря, председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина Сырова. Традици-
онно нашими партнерами являются 25-й Лесозавод, 
компания «Тапервер» и наш добрый друг Александр 
кулиманов, торговая сеть «Петровский», Архан-
гельский драматический театр, который по уже сло-
жившейся доброй традиции новичкам дарит пригла-
сительные билеты на свои спектакли. В этом году в 
большую семью наших партнеров и помощников влилась компания «Титан-
девелопмент». Мы очень благодарны всем нашим друзьям и партнерам за 
прекрасные призы для победителей конкурса, за помощь в его организации, 
– сказала Любовь Крылова. 
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контекст

денисÎкуЗьМин

Гордума и администрация 
Архангельска приняли ряд 
решений по самым актуаль-
ным городским проблемам –  
качественная уборка дорог и 
тротуаров, своевременный 
вывоз мусора и содержание 
контейнерных площадок в 
полном порядке. Пришло 
время реализации постав-
ленных задач.

 
Позади длинные и яркие  новогод-
ние каникулы, наступили полити-
ческие и хозяйственные будни. Де-
путаты Архангельской городской 
Думы в праздничные дни помога-
ли врачам, дарили подарки детям, 
поддерживали малоимущие семьи 
и людей старшего поколения. Сей-
час народные избранники присту-
пили к подготовке к февральской 
сессии. Об этом – наш разговор со 
спикером Думы.

– Валентина Васильевна, ми-
нули новогодние торжества. 
Как вы как рядовой горожанин 
оцениваете их организацию? На 
каких площадках удалось по-
бывать с семьей, что запомни-
лось?

– Пожалуй, это не только мое 
мнение, но и многих горожан – Ар-
хангельск еще никогда не был та-
ким красивым в новогодние празд-
ники, как в этом году. И, что осо-
бенно важно, из городского бюдже-
та на создание этого новогоднего 
чуда не потрачено ни рубля. Огром-
ное спасибо губернатору Алексан-
дру Цыбульскому за то, что он 
сумел привлечь финансовые ре-
сурсы, и отдельная благодарность 
всем архангельским компаниям, 
которые в достаточно сжатые сро-
ки воплотили, не побоюсь сказать, 
эту сказку в жизнь северян.

Важно, что площадки, в том чис-
ле и спортивные, работали почти 
в каждом округе. Эти десять дней 
для архангелогородцев, думаю, 
пролетели незаметно. Отмечу, что 
все новогоднее убранство будет 
сохранено и использовано на но-
вых праздничных мероприятиях. 
Более того, мы договорились с гу-
бернатором, что единая концепция 
украшения распространится в бу-
дущем и на каждый округ. Очень 
надеюсь, что архангельский биз-
нес также на следующий год ак-
тивно подключится к ее созданию 
в едином стиле.

Меня особенно впечатлило то, 
как изменилась прогулочная зона 
Чумбаровки. Совсем недавно я за-
нялась скандинавской ходьбой, и, 
скажу прямо, сейчас очень приятно 
пройтись и по этой улице, и по пре-
образившейся Красной пристани.

– Начались будни, гордума 
приступила к работе. Идет под-
готовка к февральской сессии. 
Какие вопросы сейчас в повест-
ке дня?

– В праздники депутаты задали 
хороший темп и без раскачки вновь 
погрузились в рабочие вопросы. 
Провели первое заседание комис-
сии по непростому, но жизненному 
вопросу  финансового состояния 
МУП «Спецтрест». Накопленные в 
прошлые годы долги не дают твер-
до встать на ноги предприятию, си-
туацию также усугубила пандемия 
– у МУПа  появилась ответствен-
ность за выполнение ряда социаль-
ных функций на безвозмездной ос-

Не снижая заданных темпов 
и высокой планки
оÎпланахÎнаÎновыйÎполитическийÎгодÎмыÎпоговорилиÎсÎпредседателемÎÎ
архангельскойÎгородскойÎдумыÎвалентинойÎсыровой

нове. Договорились, что админи-
страция города предложит вариант 
дотаций таких непредвиденных 
расходов.

Начали прорабатывать совмест-
но с администрацией города во-
просы на ближайшую сессию. Де-
путаты, можно сказать, в какой-то 
степени выступают посредниками 
между горожанами и чиновника-
ми, поэтому актуальным в повест-
ке каждой сессии остается «Час во-
просов администрации». Мы пред-
варительно стараемся сгруппи-
ровать все вопросы горожан, за-
данные депутатам, по тематике 
(транспорт, аварийное жилье, про-
езды, дворы, вывоз мусора  и т. д.), 
а затем на очередной сессии заслу-
шиваем информацию от админи-
страции.

Большое внимание в последнее 
время уделяем созданию новой 
структуры, которая плотно зай-
мется вопросами благоустройства, 
начиная с содержания ливневой 
канализации, уборки мусора и за-
канчивая озеленением города. Ак-
туальным остается вопрос содер-

ги за транзит, при этом не вклады-
вала почти ничего в содержание 
сетей. Фактически жители окру-
га оставались заложниками ситу-
ации. Администрация города под-
ключила прокуратуру, депутатов, 
и только благодаря введению ре-
жима ЧС, поскольку оборудование 
изношено и создает угрозу жизни и 
здоровью, удалось взять ситуацию 
под контроль гарантирующего по-
ставщика – «ТГК-2».

С дорогами тоже ситуация была 
непростой, депутаты целый год 
«подпинывали» подрядчика. В кон-
це прошлого года был разыгран но-
вый контракт на 15 месяцев. При 
этом требования по качеству убор-
ки и объемам работ со стороны го-
родской администрации только 
возрастают. Спрос с нового под-
рядчика, кто бы он ни был, должен 
быть строгим, что и демонстри-
рует новая команда главы города  
Дмитрия Морева.

Считаю, риски в целом были ми-
нимальными, но точку в решении 
этих вопросов нужно было ставить 
еще вчера.

мах водоснабжения. Нам, конеч-
но, еще есть к чему стремиться. Но 
мы уже видим новую технику, кото-
рую закупили коммунальщики. Со-
временная аппаратура позволяет в 
сжатые сроки найти провал трубы 
или утечку. Если помните, не так 
давно мы по 5-7 дней могли сидеть 
без воды, теперь эти сроки мини-
мальны. Раньше депутатские при-
емные утопали в жалобах на запах 
фекалий в подъездах многоэтаж-
ных домов, теперь обращений тако-
го рода значительно меньше.

Пожалуй, главный вопрос, кото-
рый необходимо решать, – быстрая 
ликвидация разрытий после ремон-
та и дальнейшее благоустройство 
территорий. Здесь тоже надеюсь на 
контроль со стороны вновь созда-
ваемого МУПа по благоустройству 
и увеличения штрафных санкций в 
адрес всех ресурсоснабжающих ор-
ганизаций.

– В конце прошлого и в нача-
ле этого года  много инициатив 
на местах было поддержано фе-
деральными властями. В част-
ности, вопрос инициативного 
бюджетирования, когда любой 
горожанин может внести свои 
предложения в части расходова-
ния средств городского бюдже-
та. Для Архангельска тема не 
новая…

– В этом вопросе мы вообще «впе-
реди планеты всей». Уже два года у 
нас действует программа «Бюджет 
твоих возможностей», где каждый 
горожан или инициативная группа 
может предложить свой проект для 
реализации.

За эти годы мы получили не-
сколько спортивных площадок, ум-
ные детские городки и площадки 
появились на базе детских садов и 
школ. Плюс не забываем о ежегод-
ной поддержке проектов ТОСов, 
которые также ориентированы на 
развитие комфортных территорий. 
Возможно, пока общие суммы не-
значительны, но направление вы-
брано абсолютно верное.

– А  какие средства заложе-
ны в бюджете города на реше-
ние крупных основополагающих  
задач, без которых одной город-
ской казне не справиться?

– Мы принимаем участие во всех 
федеральных программах на усло-
виях софинансирования («Жилье 
и городская среда», «Экология», 
«Демография», «Безопасные и ка-
чественные автодороги»). Конеч-
но, тем самым отвлекаем часть 
средств, которые можно было на-
править, к примеру, на то же бла-
гоустройство, но депутаты вместе с 
администрацией города понимают, 
что это вложение в будущее Архан-
гельска. У нас строятся две новые 
школы, три детских садика. Мы 
разгрузим другие учебные заведе-
ния, где ребята учатся в 2-3 смены. 
В новых садах появляются ясель-
ные группы для детишек от полу-
тора лет. При этом нам необходи-
мо будет в дальнейшем изыскать 
средства в бюджете на их содержа-
ние. Не будем забывать, что и теку-
щие учебные заведения нуждаются 
в капитальном ремонте.

– Валентина Васильевна, как 
вам удается совмещать работу 

председателя городской Думы с 
деятельностью в своем округе? 
С какими проблемами к вам об-
ращаются избиратели?

– Я избиралась по единому окру-
гу, поэтому не могу делить избира-
телей на своих и чужих. Обраща-
ются с вопросами со всего города, 
но родной Ломоносовский округ 
никогда не обделяю вниманием. 
В ежедневном режиме работают и 
мои помощники.

Самыми болезненными для меня 
остаются вопросы предоставле-
ния жилья. Да, город строит новые 
дома, в ближайшее время, в 2022 и 
2023 годах в Архангельск придут 
значительные средства на выкуп 
жилых помещений у собственни-
ков домов, признанных аварийны-
ми. Но хочется-то еще ускориться!

Много обращений по коммуналь-
ным проблемам, самые острые ста-
раемся решать «по звонку» в ресур-
соснабжающие организации, а не 
затягивать решение проблем длин-
ной перепиской. Хотя, к сожалению, 
не всегда получается дать такой от-
вет, какой от тебя ждут и какой са-
мой хотелось бы направить. Слиш-
ком много у нас ветхого жилья.

– Вы принимаете активное 
участие в волонтерском дви-
жении, организованном парти-
ей «Единая Россия» по обеспече-
нию горячим питанием врачей, 
доставке продуктов и лекарств 
больным на дом? Это веление 
души?

– Конечно, к вопросам благотво-
рительности и поддержки волон-
терства подхожу от чистого серд-
ца, когда наблюдаю, сколько добра 
и заботы эти люди несут тем, кто в 
данный момент находится в более 
тяжелой ситуации. А поддержать 
наших медиков в нелегких усло-
виях пандемии – это вообще святое 
дело. Ведь рискуя собой, они спаса-
ют сотни жизней.

Депутат – это 
прежде всего 

«глаза и уши» наро-
да. Его задача – опе-
ративно донести до 
чиновников чаяния 
избирателей и по-
мочь в их решении

Большое внимание уделяется соз-
данию новой структуры, которая 

плотно займется благоустройством, начи-
ная с содержания ливневой канализации, 
уборки мусора и заканчивая озеленением 
города
жания кладбищ и мест общих захо-
ронений. 

– Накануне Нового года адми-
нистрация города приняла ряд 
сложных решений. Во-первых, в 
режиме ЧС теплотрасса Север-
ного округа была передана в ве-
дение ТГК-2 из рук «частника», а 
во-вторых, запланирован новый 
подрядчик на уборку дорог. Как 
считаете, были риски в пред-
принятых шагах?

– Вопрос по теплосетям в Север-
ном округе рассматривался посто-
янно, но мы в рамках правового 
поля не могли договориться с част-
ной структурой, владеющей тепло-
трассой. Компания получала день-

– Тогда еще один вопрос о город-
ских буднях. Перевод централь-
ных очистных сооружений в 
концессию «РВК-Архангельск» 
будет благом для архангелого-
родцев? И когда мы реально ощу-
тим эти изменения?

– В любом случае и водоснабже-
ние, и водоотведение должны быть 
в одних руках. Пока серьезных  за-
мечаний у депутатов к деятельно-
сти компании «РВК – Архангельск» 
нет, хотя подписание концессион-
ного соглашения было достаточно 
сложным процессом.

Депутаты посещали Оренбург, 
Воронеж, где воочию увидели по-
ложительные изменения в систе-
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Думаю, что массовая вакцина-
ция населения, которая уже стар-
товала, даст положительный век-
тор к снижению заболевания. Я 
верю в современные технологии 
и доверяю российским ученым и 
специалистам в этой области. Го-
това и жду, когда до меня и моей 
семьи дойдет очередь на вакцина-
цию.

– С определенной периодично-
стью в СМИ поднимается во-
прос: а не много ли депутатов в 
городской Думе, к тому же полу-
чающих огромные денежные вы-
платы?

– По федеральному законода-
тельству их должно быть не менее 
25-ти человек, и ниже этой цифры 
мы не сможем опуститься. Сейчас 
15 человек проходят по партийным 
спискам и 15 как одномандатники. 
В гордуме трудятся на постоянной 
основе, и получают денежное воз-
награждение всего три депутата, 
остальные – на добровольно-безвоз-
мездной основе.

Депутат – это прежде всего «гла-
за и уши» народа. Его задача – опе-
ративно донести до чиновников ча-
яния избирателей и помочь в их ре-
шении. И пусть люди сами откры-
тым голосованием решают, нужен 
или не нужен в будущем им такой 
народный представитель. Здесь 
дело даже не в количестве депута-
тов, а в качестве их работы.

– На мой взгляд, в последнее 
время сессии городской Думы 
проходят как-то скучно, отсут-
ствует межфракционная поле-
мика (не путать с огульной кри-
тикой). В чем причина?

– Здесь вы, наоборот, глубоко 
ошибаетесь. Этот созыв сильно 
«помолодел». Если раньше сессии 
заканчивались, как правило, до 14 
часов дня, то сейчас продолжаются 
почти целый день. У нас разворачи-
ваются жаркие дискуссии и на ко-
миссиях перед очередным заседа-
нием, и потом  новые вопросы сно-
ва всплывают на сессии. Это хоро-
шо, что депутаты неравнодушны к 
поднимаемым проблемам.

Остаются, конечно, и элементы 
популизма и самолюбования, но 
главное, чтобы за громкими слова-
ми и высказываниями стояли даль-
нейшие конструктивные шаги, а 
от межфракционной полемики во-
обще никуда не уйти. Будем спо-
рить до победного конца, но глав-
ное, чтобы все было ради наших из-
бирателей и приводило к конструк-
тивным решениям.

 – И последний вопрос: какие 
надежды вы возлагаете на но-
вую городскую команду, кото-
рая почти сформирована?

– Новая команда главы Архан-
гельска Дмитрия Морева сделала 
заявления по наведению порядка в 
городе: качественная уборка дорог 
и тротуаров, своевременный вы-
воз мусора и содержание контей-
нерных площадок в полном поряд-
ке. Думаю, депутаты будут только 
двумя руками «за», если у нас поя-
вятся красивые и благоустроенные 
дворы, внутриквартальные проез-
ды, новые комфортные зоны отды-
ха.

Первые шаги, которые делает го-
родская команда, честно, вселяют 
в меня уверенность, что вместе все 
у нас должно получиться. Главное, 
не снижать взятый темп.

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Поводом для визита стал 
День российской печати и 
презентация совместного,  
редакции газеты и депу-
тата,  проекта по изданию  
уникальных  календарей, 
выпущенных по инициати-
ве Дмитрия юркова.

Уникальность календарей в том 
и состоит, что, во-первых, они все 
разные – привязаны к истории 
определенной местности: района 
области или городского округа; 
а во-вторых, в них собраны такие 
сведения, которые не найдешь, 
просто заглянув в интернет. 

На встречу в редакции газеты 
собрались руководители окруж-
ных ветеранских организаций. 
Светлана Ивановна Никифо-
рова из Соломбальского округа, 
Валентина Петровна Шкля-
кова из Маймаксанского, Нина 
Федоровна Немиро из Северно-
го и Галина Ивановна Маслен-
никова из Октябрьского окру-
га. Они стали первыми, кто взял 
в руки издание буквально из ти-
пографии, только что отпечатан-
ное. 

– Летом у меня родилась такая 
идея – сделать к Новому году по-
знавательный календарь, чтобы 
жители Архангельска чувствова-
ли свою историческую привязан-
ность к месту, где они живут, где 
жили их родители. Было реше-
но рассказать о городе, о крае, о 
каких-то знаковых событиях, лю-
дях, чья судьба связана с терри-
торией. Мы с лета работали в ар-
хивах, перелопатили огромный 
объем информации. Более того, 
это издание – еще и викторина: в 
каждом месяце «спрятан» вопрос, 
на который нужно ответить, впи-
сать ответ в клетки сканворда, – 
пояснил Дмитрий Юрков.

Дмитрий Васильевич отметил, 
что главный информационный 
партнер конкурса – газета «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы». Именно в редакции будет 
проходить награждение победи-
телей. А за победу предусмотре-
но очень много призов: телевизо-
ры, планшеты, смартфоны и про-
чие нужные вещи. 

Как принять участие в конкур-
се и выиграть ценные подарки? 
Нужно зайти на страничку Дми-
трия Юркова в социальной сети 
«ВКонтакте» и зарегистрировать-
ся там. Туда же в личном сообще-
нии нужно отправлять ответы 
на вопросы. За первое полугодие 
итоги будут подводиться 25 мая, а 
за второе полугодие – 1 сентября. 
Сам конкурс продлится до 31 мая 
– именно до этой даты принима-
ются ответы на вопросы. 

Там же будут в постоянном ре-
жиме появляться данные, сколь-
ко людей зарегистрировалось, 
сколько уже приняло участие. 
Причем можно ответить на во-
просы сразу за два полугодия. 
Нет и привязки к месту прожи-
вания – то есть любой горожанин 
может ответить на вопросы «со-
ломбальского» календаря, или 
вообще по Плесецкому району, 
или Северодвинску.  

Но предупреждаем сразу: во-
просы непростые, в «Википе-
дии» ответы на них не найти, тут 
придется поработать в библиоте-
ках, поспрашивать старожилов, 
может, даже в архивы обратить-
ся.

Вот, например, календарь 
«Истории Октябрьского округа». 
Здесь каждый найдет для себя 
много познавательного и инте-
ресного: как Архангельск едва 
не переименовали в Виноград-
лесск, как зарождалось женское 
образование, а также об исто-
рии аэродрома на острове Кего и 
особняка купца Шадрина. И во-
просы подобраны соответствую-
щие: под командованием какого 
полицмейстера в чине полковни-
ка проводился демонтаж дере-
вянных мостков в 1844 году; как в 
наши дни называется школа, ко-
торая была создана на базе Ма-
риинской гимназии в советское 
время, и другие. Всего 12 вопро-
сов – по числу календарных ме-
сяцев.   

Распространяться календари 
будут в Советах ветеранов, шко-
лах, библиотеках, администра-
циях округов. Цель – чтобы люди 
максимально участвовали в кон-
курсе, изучали историю края.  

Все руководители ветеранских 
организаций идею одобрили, они 
считают, что это очень нужное 
дело. А председатель Совета вете-
ранов Октябрьского округа Гали-
на Масленникова отметила, что у 
них тоже запланирован историче-
ский конкурс вместе со школами, 
итоги по традиции будут подве-
дены ко Дню Победы. 

Изучить историю  
и выиграть приз
депутатÎгосдумыÎрфÎдмитрийÎЮрковÎиÎредакцияÎгазетыÎзапустилиÎпроектÎÎ
поÎизучениюÎисторииÎродногоÎкрая

Î� О конкурсе
Общий срок проведения конкурса – с 1 янва-

ря 2021 года по 31 августа 2021 года, не вклю-
чая время на вручение призов победителям 
конкурса.

Победители определяются 25 мая 2021 года и  
1 сентября 2021 года из числа участников, давших 
правильные ответы на вопросы «январь-июнь» и 
«июль-декабрь» соответственно.

Вы можете выиграть смартфон, планшет, телеви-
зор, пылесос, велосипед и многие другие приятные 
и полезные вещи. 

Для участия в конкурсе в социальной сети «ВКон-
такте» необходимо:

• Быть зарегистрированным в социальной сети 
«ВКонтакте»

• Быть подписанным на страницу Дмитрия Юрко-
ва https://vk.com/id17706356

• Поставить лайк и сделать репост записи о кон-
курсе, а также отправить правильный ответ по ука-

занной в этом посте ниже ссылке на ваш город или 
район города.

Организаторы конкурса и информационные пар-
тнеры: для Архангельска – газета «Архангельск – го-
род воинской славы», для Северодвинска – Телеком-
пания СТВ, для Каргополя – районная газета «Карго-
полье», для Плесецка – газета «Плесецкие Новости».

ССыЛкИ, ПО кОТОРыМ Вы МОжЕТЕ  
ОТПРАВИТЬ ВАШИ ОТВЕТы:
Архангельск по округам:
Октябрьский: http://stories.fr.ru.net/oktyabrskiy/
Соломбальский: http://stories.fr.ru.net/solombala/
Маймаксанский: http://stories.fr.ru.net/maymaksa/
Северный округ: http://stories.fr.ru.net/severnyy/
Северодвинск: http://stories.fr.ru.net/severodvinsk/
каргополь: http://stories.fr.ru.net/kargopol/
Плесецк: http://stories.fr.ru.net/plesetsk/
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аленаÎсафронова

Наш разговор с председателем 
комитета областного Собрания 
депутатов по развитию инсти-
тутов гражданского общества, 
секретарем регионального 
отделения партии «единая 
Россия» иваном Новиковым 
на тему молодежной полити-
ки не раз откладывался, уж 
очень тема непростая. Но го-
ворить надо, а еще больше 
необходимы реальные дела 
для молодежи, ибо она сегод-
ня определяет то, как будет 
жить страна в ближайшие лет 
двадцать. 

– Иван Владимирович, 2020 год 
показал, что в период пандемии 
самыми активными в волон-
терском движении стали имен-
но молодые люди.  Да и в целом 
время выдвинуло немало моло-
дых лидеров, готовых к самопо-
жертвованию.  Я слышал рас-
сказ одного из ваших коллег по 
партии, о том,  как он развозил 
на своей машине врачей, рабо-
тающих в «красной зоне». 

– Вы правы, жизнь показала, что 
наше общество, какие ветры идео-
логических перемен ни дули бы, 
сохраняет главные человеческие 
качества – неравнодушие, состра-
дание, самопожертвование и опти-
мизм. Мы можем только гордиться 
нашими врачами, волонтерами и, 
конечно же,  молодыми людьми. В 
стране в целом в пять раз увеличи-
лось число волонтеров, 16 процен-
тов россиян считают себя волонте-
рами, а 68 процентов готовы при-
соединиться к добровольческому 
движению. Более 1 млн 200 тысяч 
людей по всей стране стали волон-
терами в возрасте до 35 лет в ми-
нувшем году. В Архангельской об-
ласти молодых волонтеров школь-
ного, студенческого возраста и 
старше более 3 тысяч человек. Это 
огромная команда добровольных 
помощников. Никто и не предпола-
гал, что время нас проверит… 

ОПРеДеЛитьСя 
С МОЛОДеЖНОй 
ПОЛитиКОй 

– Одна из самых обсуждаемых 
сегодня тем – закон о молодеж-
ной политике. Он разрабатыва-
ется уже много лет, и вот  нако-
нец время заставило внести его 
в Госдуму. Законопроект при-
нят и начал жить. 

– Цель закона о молодежной по-
литике – создать в стране единое 
правовое поле в этой сфере. У нас 
каждый регион имеет свой закон 
о молодежи. В Архангельской об-
ласти он действует с 2005 года. В 
разных регионах разные подхо-
ды  к государственной поддерж-
ке этой категории граждан, разное 
понимание роли социальных лиф-
тов, путей решения проблемы тру-
доустройства, заботы о молодых 
семьях. Законопроект – это своео-
бразный каркас, на который нани-
заны основные понятия,  что такое 
молодежь,  молодежное сообще-
ство, определяется возраст, прио-
ритеты в работе с молодыми людь-
ми от школьного возраста.

– Принятие федерального за-
кона повлечет необходимость 
внесения изменений в областное 
законодательство?

– В регионе теперь предстоит 
большая нормотворческая работа 
над нашим областным законом, ко-

Иван Новиков: 

Молодежи нужен горизонт жизни
поколениеÎnextÎнеÎравнодушноÎкÎосознаниюÎсвоейÎролиÎвÎгосударстве.ÎЭтоÎявляетсяÎмотивациейÎдляÎдействий

торый был принят еще в 2005 году. 
Там, например, закреплена верх-
няя граница возраста молодежи 
– 30 лет.  В новом федеральном за-
коне определен возраст 35 лет. Со-
ответственно, после вступления в 
силу федерального документа наш 
закон в этой части и в ряде других 
положений предстоит привести в 
соответствие с федеральным. На 
практике это повлечет увеличе-
ние числа получателей мер госу-
дарственной поддержки – большее 
число молодых северян сможет 
стать участниками госпрограмм.

ГОСПРОГРАММА 
ПОМОЖет МОЛОДеЖи 
ПОМОРья 

– В ходе дискуссий вокруг основ-
ных положений молодежной по-
литики в регионе вы подводили 
итоги реализации программы 
«Молодежь Поморья» и опреде-
ляли ее задачи на 2021 год.

–  Мы с коллегами очень праг-
матично подошли к составлению 
новой программы.  Сделаны ком-
плексные исследования, которые 
помогли выявить понимание у це-
левой аудитории,  в чем главная 
задача государственной молодеж-

да из региона. И во главе угла, как 
оказалось, задача профориентации 
и подготовки специалистов для ра-
боты с молодежью.

В бюджете области  2021 года мы 
определили объемы финансирова-
ния профильных государственных 
программ – «Молодежь Поморья» 
и «Совершенствование государ-
ственного управления и местного 
самоуправления, развитие инсти-
тутов гражданского общества в Ар-
хангельской области». Всего на мо-
лодежную политику в 2021–2026 го-
дах планируется направить поряд-
ка 2,4 миллиарда рублей, а только 
в следующем году финансирова-
ние достигнет практически полу-
миллиарда рублей. Средства бу-
дут расходоваться на подготовку 
кадров, методическую работу, раз-
личные форматы проведения реги-
ональных и муниципальных меро-
приятий, ремонт в Доме молодежи 
и создание молодежных центров в 
муниципальных образованиях.

Программа «Молодежь Поморья» 
составлена достаточно грамотно, 
на основе социологических иссле-
дований, парламентских меропри-
ятий, рекомендаций, которые сде-
лали некоммерческие организации 
и сама молодежь. Практически все 
разделы программы посвящены во-
просу – как остановить миграцион-

Будет продолжена грантовая 
поддержка социальных проектов 
через областной конкурс в сфере 
государственной молодежной по-
литики и поддержку детских и мо-
лодежных общественных объеди-
нений. При этом объем субсидий 
существенно увеличен.

Госпрограмма ориентирована 
на создание условий для самореа-
лизации и всестороннего развития 
сельской молодежи. В отдельную 
подпрограмму выделено патрио-
тическое воспитание граждан. Бу-
дет продолжено проведение воен-
но-спортивных игр, профильных 
военно-патриотических смен, под-
держка движения «Юнармия». Се-
рьезное внимание уделено неком-
мерческим организациям, работа-
ющим в этой сфере.

– А вопросы социальной под-
держки предусмотрены в этой 
программе?

– В 2021 году в Архангельской об-
ласти увеличится федеральное со-
финансирование мероприятий по 
обеспечению жильем молодых се-
мей. На субсидии для приобрете-
ния жилья в 2021 году предусмотре-
но 95 миллионов рублей, что намно-
го превышает размеры бюджетных 
ассигнований в предыдущие годы. 
Тем не менее мы считаем, что по-
требность молодых семей в улуч-
шении жилищных условий сегодня 
кратно выше, поэтому необходимо 
изыскать возможность для увели-
чения расходов на предоставление 
субсидий. В 2020-м мы смогли по-
мочь 158 семьям, но в этом году этот 
показатель мы увеличим до 235.

ВОЗРОЖДеНие ПАМяти 

– Иван Владимирович, вы мно-
го занимаетесь поддержкой по-
искового движения…

– Это направление молодежных 
инициатив очень востребовано.  Я 
рад, что позиция,  ранее сформу-
лированная нашим комитетом на 
«круглом столе», посвященном ме-
рам господдержки поискового дви-
жения, была услышана правитель-
ством. Речь идет о новом механиз-
ме, который позволит некоммерче-
ским организациям, занимающим-
ся поиском останков солдат, полу-
чать прямые субсидии из бюджета 
как соисполнителям программы. 
На поддержку поисковиков в сле-

дующем году предусмотрено 4 мил-
лиона рублей. 

Я считаю, что нам необходимо 
поддерживать инициативы граж-
дан и общественных организаций 
по увековечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества. Партия 
вышла с инициативой в Год юби-
лея Победы привести в порядок и 
возродить памятники по всей об-
ласти. Были изысканы в бюджете 
области около 30 млн рублей. Они 
были направлены на реконструк-
цию имеющихся и создание новых 
памятников. Активно в это боль-
шое дело включились жители ре-
гиона. В будущем году эти меро-
приятия будут продолжены. Поэто-
му мы увеличили расходы на под-
держку подобных проектов в два 
раза, до 21 миллиона рублей.

ПЛОщАДКи  
ДЛя САМОРеАЛиЗАЦии 

– Вы говорили о молодежной 
инфраструктуре. О чем идет 
речь?

– Элементы такой инфраструк-
туры создаются сейчас по всей об-
ласти. Например, в Архангельске в 
бывшем кинотеатре «Модерн» раз-
местился Дом молодежи. Там соз-
дано огромное количество интерес-
ных локаций. Например, кибер-аре-
на для любителей киберспорта,  раз-
личные творческие и дискуссион-
ные площадки. Создан центр «Па-
триот» и его зональные центры по 
всей области. Созданы так называ-
емые открытые пространства в Ви-
ноградовском и Няндомском райо-
нах. Такие молодежные площадки 
должны появиться во всех районах 
области и округах Архангельска. 

Кстати, в Архангельске действует 
молодежный центр в Майской Гор-
ке. В будущем году предполагает-
ся по программе «Молодежь Помо-
рья» открыть пять-шесть таких объ-
ектов инфраструктуры.   

– Что такое открытые про-
странства?

– В муниципальных образовани-
ях  должны быть определены поме-
щения, где будут созданы площад-
ки и пространства для занятий по 
интересам. Наша задача – создать 
условия для молодежи, чтобы она 
собиралась не в подвалах или подъ-
ездах, не в злачных местах или ту-
совалась в торговых центрах, а на-
ходила возможности для самореа-
лизации в таких центрах. Выделен-
ные помещения ремонтируются, 
оборудуются с учетом предложе-
ний молодых людей. На это предус-
матриваются средства  как в мест-
ном, так и в региональном бюдже-
те. Например,  в Виноградовском 
районе молодежное пространство 
создано с уклоном на медиа. Ребя-
та хотят развивать современные 
медианосители и учиться подавать 
информацию. Закупили необхо-
димую аппаратуру и привлекают 

Главы городов 
и районов по-

разному относятся 
к проблемам. Опыт 
показывает: если 
глава идет с моло-
дежью рука об руку, 
это помогает при-
влекать средства  
в развитие районов 
и городов

Сейчас не время  чилить, агрить-
ся, не стоит ловить хайп и копить 

хейтеров, надо реже свайпить и гамать. 
Иначе случится полный зашквар. В общих 
чертах: сейчас не время играть и сидеть в 
сетях, получать удовольствие, надо больше 
действовать. Иначе ничего в жизни не до-
бьешься
ной политики. Мы разделили мо-
лодежь на три группы и возраста 
– школьники и студенты; затем мо-
лодые люди после 25 лет, которых 
волнуют вопросы карьеры; затем 
молодежь,  которая думает о семье, 
воспитании  детей, приобретении 
жилья, трудоустройстве, социаль-
ном лифте. Наиболее ярко  выяви-
лись проблемы: неразвитость мо-
лодежной инфраструктуры  в му-
ниципальных образованиях, вопро-
сы миграции и урбанизации,  выез-

ный отток молодых людей из села в 
город и из города в другие субъекты 
Российской Федерации. Новая про-
грамма предусматривает средства 
и на трудоустройство молодежи, ре-
шение жилищных проблем.

Мы будем поддерживать волон-
терское движение, деятельность 
молодежного правительства Ар-
хангельской области, мероприятия 
по развитию молодежного само-
управления в муниципальных об-
разованиях.
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туда сверстников. В Няндомском 
районе такой центр также создан, и 
здесь активные люди разрабатыва-
ют проекты развития района, мно-
го дискутируя. Там молодежь ак-
тивно действует, находя поддерж-
ку главы района. 

Программа предусматрива-
ет различные форматы для моло-
дых. Это и уличные виды спорта 
на скейт-площадках, творческие 
лаборатории, участие в получении 
грантов, в различных форумах и 
обучающих программах. Наша за-
дача – создать условия, но реализо-
вать себя молодой человек может 
только сам. 

– Что молодые люди ставят 
во главу угла? 

– Особенно много проблем с ра-
бочими местами в сельских райо-
нах, плюс неразвитая социальная 
инфраструктура. Все это влияет на 
отток молодых в другие регионы. 
Им нужен горизонт жизни, чтобы 
их амбиции находили отражение в 
реальной жизни. Мне видится важ-
ным, что в глубинке внедряется 
проект «Точка роста». Это уникаль-
ный прорывной проект. Например, 
в селе Моша Няндомского района я 
увидел, как в школе в рамках про-
екта используют квадрокоптеры, 
занимаются 3D-сканированием, ра-
ботают на компьютере. Дети полу-
чают новые востребованные ком-
петенции и навыки, которые при-
годятся в жизни. С другой стороны, 
действует программа устранения 

Потребность молодых семей в улуч-
шении жилищных условий сегодня 

кратно выше, поэтому необходимо изы-
скать возможность для увеличения расхо-
дов на предоставление субсидий. В 2020-м 
мы смогли помочь 158 семьям, но в этом 
году этот показатель увеличим до 235

цифрового неравенства. Интернет 
дошел до дальних деревень Мезен-
ского района. В условиях пандемии 
это очень важно. У нынешней мо-
лодежи появляется возможность 
зарабатывать в Сети и при этом в 
жить деревне. 

– Опять интернет. А кто бу-
дет рыбу ловить, дома строить, 
на заводах работать? Молодежь 
в интернете не шьет, не пашет, 
не сеет. Кушать что будем?

– Согласен, что создание при-
влекательности специальностей в 
народном хозяйстве – это вопрос 
грамотной профориентации. Вот 
вы сказали, что кушать нечего бу-
дет. Например, в Шенкурском рай-
оне предпринимательница  зани-
мается выращиванием корнепло-
дов в деревне. Она не может найти 
себе агронома-зоотехника. И это в 
Шенкурском районе, который сла-
вился своим колхозом-миллионе-
ром. А сейчас агронома не найти. 
А ведь сельское хозяйство и тех-
нологии производства не стоят на 
месте, и работать там тоже инте-
ресно. Мало кто знает, какой совре-
менный уровень технологий здесь 
применяется. И тут я с вами согла-
сен: нужно популяризировать но-
вое сельское хозяйство и рабочие 
профессии. 

– Уровень критичности моло-
дых стал выше?

– Да, он значительно вырос. И это 
связано с развитием гражданско-
го общества.  Молодежь все мень-
ше равнодушна к осознанию сво-
ей роли в государстве. Это являет-
ся мотивацией для действий.  Это в 
том числе проявляется  в волонтер-
стве. Основной актив добровольче-
ства – это молодежь. Но и в пикетах 
она стоит, и в выборах участвует. 
Нам надо быть рядом с ней и слы-
шать ее аргументы.

– Назовите пять трендовых 
слов, которыми пользуется мо-
лодежь.

– Сейчас не время  чилить, 
агриться, не стоит ловить хайп и 
копить хейтеров, надо реже свай-
пить и гамать. Иначе случится пол-
ный зашквар.

– А перевести?
– В общих чертах: сейчас не вре-

мя играть и сидеть в сетях, полу-
чать удовольствие, надо больше 
действовать, иначе ничего в жизни 
не добьешься. 

– Они хотят жить достойно и ув-
лекательно, чтобы было где пооб-
щаться, чтобы был парк ухожен-
ный, Wi-Fi, кафе, возможности, ког-
да твои идеи слышат и помогают ре-
ализовать. Такая ситуация сформи-
рована в Няндомском районе, о ко-
тором я уже говорил. Там действует 
своеобразный эффект домино. Появ-
ляется группа людей, они начинают 
писать проект, притягивают день-
ги, глава района с ними на связи и 
находится в постоянном взаимодей-
ствии. На молодежные проекты вы-
деляются средства из местного бюд-
жета, это позволяет привлекать фи-
нансирование в рамках федераль-
ных  грантов, из областного бюдже-
та. Деньги приходят в район благо-
даря грамотной политике в районе. 
Молодые люди видят пользу от сво-
ей активности и действуют еще бо-
лее решительно. Во главу угла ста-
вится именно эффективность от сво-
их действий и инициатив. 

–  В Архангельске достаточно 
активные и креативные люди... 

– Самое яркое тому подтвержде-
ние – Молодежный сквер с муравья-
ми в центре Архангельска. Это уни-
кальный опыт вовлечения креатив-
ных людей в создание обществен-
ного пространства. Если бы не ак-
тивная и креативная молодежь, там 
было бы примерно как в парке «За-
русье» – гладко, ровно и скучно. Бла-
годаря вмешательству и поддержке 
депутата Александра Михайлови-
ча Фролова, губернатора Алексан-
дра Витальевича Цыбульского 
и нового руководства города сквер 
превратился в интересную площад-
ку. Молодые люди сами готовы ге-
нерировать  изменения городской 
среды. И такие примеры есть в Се-
веродвинске, Вельске, Устьянском 
районе. Очень часто в других му-
ниципальных образованиях моло-
дые люди говорят, что мы предла-
гаем,  а наши инициативы никому 
не нужны. Главы городов и районов 
по-разному относятся к этим про-
блемам. Опыт показывает: если гла-
ва идет с молодежью рука об руку, 
это помогает привлекать средства в 
развитие районов и городов. Кстати, 
в критериях оценки работы глав му-
ниципальных образований качество 
реализации молодежной политики 
находится в приоритете.

– Есть в регионе проблемы с 
занятостью, с вопросами ка-
рьерного роста. Уезжает моло-
дежь из области…

ингаÎШарШова

Эта история произошла в 
2018 году, и о ней, может 
быть, никто бы и не узнал. 
учащегося 26-й архангель-
ской школы превратило в 
героя сочинение его под-
руги. Девочка рассказала, 
как Эрнест спас утопающе-
го ребенка на озере Буты-
гино.

– Стоял конец мая, на улице было 
тепло, около 25 градусов. Мы с 
друзьями решили сходить на озе-
ро. Вскоре прибежали дети, на-
чали играть в воде. Я заметил, 
что малышка лет семи, а может, 
и меньше, стала бросать своему 
другу в воду машинку. Игрушка 
начала уплывать, а мальчик ска-
зал: «Плыви за ней». Девочка по-
плыла, но в какой-то момент на-
чала тонуть. Я это увидел и сра-
зу ринулся за ней, – поделился  
Эрнест Швец.

Свой поступок юноша вовсе не 
считал геройством, поэтому рас-
сказал подруге. По словам Эрне-
ста, он повел себя так, как ему 
подсказывало сердце.

– Я ее вытащил, она была в ис-
пуге, но быстро отошла от стрес-
совой ситуации. Потом дети ста-
ли собираться домой, и мы тоже 
ушли вслед за ними, – вспомина-
ет тот день Эрнест.

Широкую огласку эта история 
получила в 2019 году. Юношу на-
градили медалью МЧС России 
«За спасение погибающих на во-
дах», а в конце прошлого года 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев по поручению губерна-
тора Поморья Александра Цы-
бульского вручил Эрнесту ди-
плом и нагрудный знак «Горячее 
сердце».

Эрнест занимается боксом в 
спортивной школе олимпийско-
го резерва «Поморье» под руко-
водством тренера Сергея Лебе-
дева, он является призером и по-
бедителем областных и всерос-
сийских турниров. 

– Я занимаюсь спортом с де-
вяти лет. В бокс меня привел 
отчим, который сам увлекался 
единоборствами. Я ему за это 
очень благодарен. В переходный 
возраст я пропадал на трениров-
ках, благодаря этому не слонял-
ся по улице, более воспитанным 
стал, что ли, – делится с нами 
Эрнест.

Сейчас юноша учится в деся-
том классе, в будущем хочет по-
лучить звание кандидата в ма-
стера спорта и поступить в ин-
ститут на юридический факуль-
тет. Говорит, чтобы все успеть, 
надо жертвовать своим свобод-
ным временем. Помимо учебы, 
и спорта Эрнест подрабатыва-
ет уборщиком квартир. Считает, 
что настоящий мужчина не мо-
жет «клянчить» карманные день-

ги у родителей, а должен зараба-
тывать самостоятельно.

– Взрослые часто судят по по-
ступкам определенных людей. 
Ведь в интернете часто пишут 
про злые вещи, про вандалов 
и так далее, а про добро как-то 
умалчивают. Я как-то читал, как 
мальчик-школьник спас дедуш-
ку с инсультом. Так что я считаю, 
что мы не сильно отличаемся от 
того поколения, которое нас сей-
час осуждает, мы такие же. И до-
бра мы делаем много, просто оно 
«молчаливое», – считает Эрнест.

Юноша уверен, что в воспита-
нии детей нельзя проявлять чрез-
мерную строгость, поскольку она 
может закончиться тем, что ре-
бенок станет замкнутым. Нуж-
но стараться понять своих детей, 
дать им нужный совет.

– Родители как старшие бра-
тья, у них больше опыта, поэтому 
прислушивайтесь к ним. У меня 
два младших брата. Им я тоже 
буду передавать опыт, уверен, 
что спорт будет занимать важное 
место в их жизни.

Признание:ÎЭрнестÎШвецÎполучилÎнагрудныйÎзнакÎÎ
«горячееÎсердце»ÎзаÎспасениеÎутопающегоÎребенка

Молчаливое добро 
горячего сердца

 � Эрнест Швец: 
«Я считаю, что 
мы не сильно 
отличаемся от 
того поколе-
ния, которое 
нас сейчас 
осуждает, мы 
такие же. И до-
бра мы делаем 
много».  
фото:ÎпавелÎкононов

За 9 месяцев удалось ка-
питально отремонтировать 
здание 30-х годов построй-
ки. 

Менее года потребовалось, что-
бы школа преобразилась до неуз-

наваемости. Теперь ребята зани-
маются в красивых классах с со-
временной мебелью, на переме-
ны выходят в стильно оформлен-
ные холлы. Красота тоже воспи-
тывает.

Глава региона Александр  
Цыбульский и глава Архангель-

ска Дмитрий Морев убедились, 
что дети и педагоги довольны пе-
ременами. 

Разноцветные коридоры, про-
сторные светлые кабинеты, но-
вая система коммуникаций. 
Здесь созданы все условия для 
пятерок.  Сегодня в 77-й школе об-
учаются триста детей. Ребята до-
вольны. Ученица школы Елиза-
вета Шадрова рассказала, что 
школьники очень ждали, когда 
завершится ремонт этого здания.  

– Мы тут, так сказать, дома. 
Все стало намного лучше. Яркие 
коридоры, светлые кабинеты, все 
новое, – отметила Елизавета.

На работы было выделено 74 
миллиона рублей. Большая часть 
средств – из федерального бюд-
жета. И пусть ремонт завершен, 
но задач еще много.

– Надо сделать благоустрой-
ство территории. Имеется про-
ект,  и губернатор Александр 
Витальевич Цыбульский заин-
тересовался им. Мы хотим уста-
новить здесь систему контроля 
и управления доступом, в также 
внедрить учебную карту школь-
ника, – сказал директор школы 
Илья Иванкин.

Школа для пятерок
Обновляемся:ÎпослеÎремонтаÎоткрылосьÎвтороеÎзданиеÎÎ
школыÎ№Î77ÎнаÎБакарице
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только раз в году

ПН 25 января
Александра Николаевна ЮНИЦЫНА, 
исполняющий обязанности директора 
департамента градостроительства 
администрации архангельска

СБ 23 января
Анастасия Валерьевна РЯБОВА, 
заместитель начальникапресс-
службы администрации города

Пт 22 января
Иван Владимирович НОВИКОВ, 
секретарь архангельского 
регионального отделения 
партии «единая россия», депутат 
архангельского областного собрания

Вт 26 января
Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА, 
директор департамента финансов 
администрации архангельска
Валентина Борисовна БОГДАНОВА, 
заместитель директора департамента 
финансов администрации города

ВС 17 января
Андрей Александрович РЫЖЕНКОВ, 
руководитель департамента 
внутренней политики и местного 
самоуправления администрации 
губернатора архангельской области

С днем рождения!

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

18 января
отметила 
день рождения
Галина Павловна  
САХАРОВА

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного тепла, 
много светлых и радостных дней.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

18 января 
отпраздновал  

80-летний юбилей
Василий константинович  

ГОРНЕВСкИй
Большую часть своей жизни Василий 

Константинович трудился на стро-
ительстве дорог Архангельской обла-
сти. За ответственное отношение его 
ценили на работе, любят и уважают 
сейчас. Я присоединяюсь к поздравлени-
ям детей, внуков и правнуков, родных и 
близких Василия Константиновича. 
Желаю ему крепкого здоровья и что-
бы на перекрестках жизни его всегда 
встречал зеленый свет.

Игорь Новиков

18 января 
принимала 
поздравления с днем рождения
Лидия Васильевна  
СыСОЕВА

От всей души желаем всех благ. 
Пусть годы медленнее мчатся, несут 
улыбку, радость, смех, здоровье, сча-
стье и успех.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского  

округа

19 января 
исполнилось 85 лет

Татьяне Алексеевне  
кОРОТкОй

Желаем любви, крепкого здоровья, 
радости, успеха.

Дочери и подруги

19 января 
отметила юбилей
Людмила константиновна  
МАРИЧЕВА

От души желаем счастья и добра, 
чтоб жизнь как день была светла, 
чтоб только радость, без тревог, пе-
реступала ваш порог. Здоровья креп-
кого желаем, побольше ясных свет-
лых дней, и, если можно, постарайся 
столетний встретить юбилей.

Хор «Зоренька»  
и вокальная группа «Девчата»

Î� Отметили свои дни рождения сотрудники  
    редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

16 января
день рождения

у Георгия БОРОНИНА
Дорогой Георгий! Желаем всег-

да идти только вперед, никог-
да не сворачивать с маршрута 
к своему счастью. Пускай тебе 
постоянно маячит зеленый 
свет, жизненный путь будет без 
ям и ухабов, а удача всегда си-
дит на пассажирском сиденье. 
Желаем, чтоб работа приноси-
ла только удовольствие и доста-
ток, а родные всегда с любовью 
ждали домой.

коллеги

6 января 
отпраздновал юбилей

Павел Борисович кОНОНОВ
Поздравляем прекрасного и талантли-

вого фотографа! Человека, который спо-
собен запечатлеть время во всей его красо-
те. Желаем бескрайнего художественного 
полета, нескончаемых идей и много новых 
воплощений своего таланта. Пускай твоя 
жизнь будет такой же разнообразной, 
но всегда неповторимой и прекрасной, как 
и те фотографии, которые ты создаешь. 
Желаем здоровья, энергии и сил, а также 
удачи, радости в кадре и за пределами объ-
ектива!

коллеги

14 января 
отметил день рождения

Михаил Юрьевич РАЧкОВ
Михаил, с днем рождения! В этот 

прекрасный день пусть сбудутся все 
самые желанные мечты. Стабиль-
ности по жизни, здоровья, счастья 
и благополучия в семье. Пусть окружа-
ют люди, которые ценят, любят и хо-
тят быть рядом. Всегда будь опорой 
в семье, отважным мужчиной, для 
которого достижимы все цели. Что-
бы оптимизма и сил с каждым годом 
становилось больше и молодость бур-
лила в душе!

коллеги

19 января 
принимала  

поздравления 
с юбилеем

Валентина  
Васильевна   

РОГОжкИНА 
В чудесный праздник 

Крещения Господня родилась наша лю-
бимая мама, бабушка, жена. Мы от 
всего сердца в ее юбилей хотим поже-
лать оставаться всегда такой краси-
вой, здоровой и любимой всеми нами. 

С сердечным приветом к тебе, 
дочки и внучки

19 января юбилей
у Людмилы 
константиновны
МАРИЧЕВОй

Любимую дорогую мамочку, бабуш-
ку, тещу поздравляем с юбилеем! По-
здравляем юбиляршу, это круто – 
7 и 5, не старее – а чуть старше она 
стала, так сказать. И мудрее, и до-
брее, и красивее душой, и примером в 
поведении может быть для молодой. 
Мы желаем ей здоровья и улыбки на 
устах, праздников, цветов, застолий, 
счастья в озорных глазах!

Дочери, внуки, зять, родные

19 января 
отметила юбилей

Людмила Николаевна  
ЧАщИНА

Дорогая Лидия Николаевна! При-
мите самые теплые поздравления с 
замечательным юбилеем! Желаем, 
чтобы каждый день вашей жизни 
был наполнен оптимизмом, благо-
получием, теплом и вниманием род-
ных и близких вам людей. Пусть душа 
остается всегда молодой, а сил хва-
тает на все дела и заботы. Удачи вам 
и везения, здоровья на долгие годы.

С уважением,  
Чащины, Самсоновы, Шишкины

20 января 
принимает 
поздравления с юбилеем 
Игорь Иванович МАТВЕЕВ

От всей души, сердечно поздравляем 
Игоря Ивановича с 70-летием и желаем 
прежде всего здоровья, счастья и опти-
мизма. Пусть каждый день приносит 
новые положительные эмоции, дает 
уверенности в свои силы и заряжает 
энергией на новые добрые дела. Мира, 
любви и благополучия в доме, отлич-
ного настроения и исполнения всех за-
думанных планов и желаний. Благода-
рим вас за работу в администрации го-
рода и надеемся на дальнейшее участие 
в общественной жизни организации. 

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

20 января 
отпразднует юбилей

Николай Егорович ХРОМЦОВ
С днем рождения поздравляем, уда-

чи в жизни вам желаем. Чтоб здоро-
вье вас не покидало, тоска с апатией 
пропала, улыбка с губ чтоб не сходи-
ла, беда бы мимо проходила. Чтоб 
каждый день была весна и старость 
мимо бы прошла.

Родные, близкие, друзья

20 января 
отметят 60 лет 
совместной жизни
Римма Александровна  
и Василий Тихонович  
кУРЕНкОВы

Желаем счастья, здоровья и благо-
получия в семье.

Сослуживцы ЛДк им. Ленина 
Пономарева, Герасимова,  

Савина, Миронова

20 января юбилей
у Татьяны Георгиевны  

СТЕПАНОВОй
Пусть будет этот день наполнен 

заботой близких и друзей и все жела-
ния исполнит чудесный этот юбилей.

Мама, сыновья,  
сестра и племянницы

21 января 
отпразднует юбилей
Геннадий Владимирович  
АРТЕМЬЕВ 

Желаем юбиляру здоровья, опти-
мизма и удачи. Пусть в вашей жизни 
всегда будет рядом отличное настро-
ение, любовь и взаимоуважение род-
ных и близких вам людей, окружают 
настоящие друзья, в доме царит бла-
гополучие и исполняются планы, меч-
ты и желания. Благодарим за добро-
совестную работу в администрации 
города и надеемся на дальнейшее уча-
стие в общественной работе нашей 
ветеранской организации. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов АТЭЦ и АГТС 
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Максимовну  
     НИкАНОВСкУЮ 
 Нину Михайловну РЕШЕТОВУ
 Виктора Николаевича кОЗЛОВА
 Веру Ивановну НИкИШИНУ

Примите добрые пожелания: жить, 
прожитых лет не жалея, и в будущем 
горя не знать. Пусть радостью сол-
нечной, светлой всегда будет полон 
ваш дом. Желаем здоровья и счастья, 
успехов всегда и во всем.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 
СРЗ «красная кузница»:
 Викторию Викторовну МОХОВУ
 константина Леонидовича
     ПУПОВА
 Алексея Сергеевича РОДИОНОВА
 Ирину Владимировну жЕЗЛОВУ
 Александра Александровича 
    РЕкУНА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
 Алексея Владимировича 
     ЛОГАЧЕВА
 Александра Владимировича     
    ЛОГАЧЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, 
тепла  и семейного благополучия!

коллеги

Совет ветеранов 
Соломбальской судоверфи 

поздравляет с днем рождения:
 Дудилию ФАХРУТДИНОВУ
 Леонида Сергеевича ХРОМЦОВА
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и заботы родных и близких.

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Петровича СИДОРОВА
 Ивана Владимировича НОВИкОВА
 Владимира Александровича 
     АНТИПИНА
 Владимира Петровича 
     ЧЕРкАСОВА
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Людмилу Ильиничну МЕРкУРЬЕВУ
 кирилла Владимировича 
     ЛЕБЕДИНСкОГО

Желаем от чистого сердца, чтобы 
вся ваша жизнь была наполнена радо-
стью и счастьем, крепким здоровьем 
и любовью! 
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Î� Астропрогноз с 25 по 31 января

овенÎнужноÎсобратьÎволюÎвÎкулакÎиÎбратьсяÎзаÎ
работу.ÎпостарайтесьÎпроявитьÎсвоиÎлидерскиеÎ
качества.ÎсейчасÎнеÎвремяÎотсиживатьсяÎвÎуглу.ÎвыÎ
будетеÎнаÎредкостьÎприятнымÎсобеседником.

ТелецÎпостарайтесьÎнеÎподдаватьсяÎупадниче-
скомуÎнастроению.ÎвÎделахÎжелательноÎпридер-
живатьсяÎтрадиционныхÎточекÎзрения.ÎнаÎработеÎ
вероятныÎрезкиеÎизменения,ÎпридетсяÎпривыкать.

близнецы всеÎполучится,ÎстоитÎтолькоÎзахо-
теть.ÎтакÎчтоÎможетеÎнеÎдобиватьсяÎиÎнеÎбороться.Î
удачаÎсамаÎприлетитÎвамÎвÎруки.ÎиÎисполнитÎвашеÎ
заветноеÎжелание.

ракÎнеделяÎрасполагаетÎкÎинтереснымÎзнаком-
ствам,ÎзахватывающимÎоткрытиямÎиÎплодотворно-
муÎсотрудничеству.ÎвамÎмогутÎпомешатьÎнеожидан-
ныеÎобстоятельства.

лев выÎстановитесьÎпростоÎнезаменимымÎчелове-
ком,ÎбезÎвасÎнеÎмогутÎрешитьÎмногиеÎзадачи.ÎноÎнаÎ
васÎлежитÎиÎбольшаяÎответственность,ÎвамÎоказы-
ваютÎдовериеÎиÎждутÎподдержкиÎиÎпомощи.

дева событияÎмогутÎоказатьсяÎдляÎвасÎнеожи-
данными.ÎвÎслучаеÎотдельныхÎнеудачÎнеÎстоитÎот-
чаиваться,ÎэтоÎлишьÎвременноеÎявление.Îдостаточ-
ноÎнапряженноеÎиÎнасыщенноеÎработойÎвремя.

весы выÎпочувствуетеÎвкусÎкÎпеременам,ÎвÎва-
шейÎжизниÎпоявятсяÎновыеÎзнакомые,ÎнеÎисключе-
наÎсменаÎработы.ÎпреодолеваяÎдавлениеÎобстоя-
тельствÎвыÎдобьетесьÎположительныхÎрезультатов.

скорпионÎуÎвасÎбудетÎнемалоÎприбыльныхÎза-
казовÎиÎуспешныхÎпроектов.ÎработаÎпринесетÎвамÎ
моральноеÎудовольствиеÎиÎсолиднуюÎприбыль.Îод-
накоÎнеÎменееÎважнойÎбудетÎиÎличнаяÎсфера.Î

сТрелецÎвамÎбудетÎиногдаÎказаться,ÎчтоÎвсеÎ
невозможноеÎвозможно.ÎвыÎполныÎэнергииÎиÎна-
дежд,ÎокажетесьÎвÎнужноеÎвремяÎвÎнужномÎместеÎиÎ
сможетеÎрешитьÎважнуюÎпроблему.Î

козерог постарайтесьÎрациональноÎраспреде-
литьÎсилы.ÎнаÎработеÎделÎнакопилосьÎнемало.ÎЗатоÎ
неделяÎможетÎстатьÎпрочнымÎфундаментомÎдляÎ
карьерногоÎвзлета.

водолей вашиÎпланыÎначинаютÎпостепенноÎ
реализовываться.ÎБудутÎудачнымиÎдела,ÎначатыеÎ
ещеÎвÎпрошломÎгоду.ÎнеÎисключеныÎразочарованияÎ
иÎнеприятностиÎвÎделовойÎсфере.

рыбы неÎтеряйтеÎверуÎвÎто,ÎчтоÎвыÎделаете,Î
дажеÎеслиÎнаÎпутиÎвозникнутÎпрепятствия.ÎБудьтеÎ
внимательны,ÎобращайтеÎвниманиеÎнеÎтолькоÎнаÎ
ключевыеÎмоменты,ÎноÎиÎнаÎмелочи.

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

21 января
отметит  

день рождения 
Зинаида  

Николаевна  
ХАБАРОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Зинаида 
Николаевна, примите наши поздрав-
ления с днем рождения! Пусть этот 
радостный, чудесный день рождения 
исполнит светлую мечту, подарит в 
жизни каждое мгновение искренность, 
тепло и доброту. Крепкого вам здоро-
вья и творческого вдохновения! Большое 
спасибо за многолетний труд в сфере 
культуры, ваше песенное и поэтическое 
творчество, которое вы дарите людям! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СжД

22 января 
исполняется 95 лет
Александре Дмитриевну 
ГРЕБЕНЁВОй,
ветерану войны и труда

Уважаемая Александра Дмитриев-
на! Сердечно поздравляем вас с краси-
вой датой. Среди работников Уемско-
го керамического комбината, на кото-
ром отработали мастером 35 лет, вы 
являетесь рекордсменом по продолжи-
тельности жизни. Желаем вам хоро-
шего самочувствия, побольше хороших 
событий в жизни, не думать о возрас-
те, с оптимизмом смотреть в будущее, 
иметь за плечами как можно больше 
прожитых лет и дожить до редко до-
стигаемого рубежа векового юбилея.

С уважением, Совет ветеранов 
Уемского керамического  

комбината

23 января 
отметит 80-летний 

юбилей
Галина  

Михайловна  
кЛЕщИНОВА, 

дитя войны, ветеран 
труда, смотритель  

музея локомотивного  
депо Исакогорка

Уважаемая Галина Михайловна! 
От всей души поздравляем вас с заме-
чательным юбилеем и сердечно благо-
дарим за многолетний труд в локомо-
тивном депо, активную обществен-
ную работу по сохранению истори-
ческой памяти и патриотическому 
воспитанию молодежи. Желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, душевного тепла и домашнего 
уюта, бодрости и долголетия. Пусть 
все, что сердце ждет, осуществится! 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СжД, Совет ветеранов, Совет  
молодежи и профсоюзный  

комитет ТЧЭ-15

Î� 25 января – татьянин день
Уважаемые архангелогородцы!

Каждый праздник имеет свою историю, свои традиции и отмечается широко, ве-
село, с размахом. День российского студенчества отмечается 25 января – в день, когда 
православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. В этот день в 1755 году 
императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

Разрешите поздравить в этот день студентов всех поколений, а также педагогов 
с замечательным праздником! А также поздравить всех Татьян, которые в этот 
день отмечают свои именины! Желаем вам добра, здоровья, молодости души, искро-
метного юмора. Дарите в этот день друг другу радость, улыбки и не забывайте, что 
студенческое братство – это самый счастливый период в жизни. С праздником!

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

23 января юбилей 
у Лидии Федоровны  
ТРЕТЬякОВОй

Уважаемая Лидия Федоровна! С 
праздником вас, с юбилеем! Где нам 
взять такое слово, чтоб в юбилей 
вам пожелать успехов, радости, за-
дора и никогда не унывать. Желаем, 
чтобы сердце не болело и чтоб не мча-
лись быстро  так года, чтоб голова 
от горя не седела и рядом были верные 
друзья!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

25 января 
отметит 96-й  

день рождения 
Николай  

Васильевич 
 МАкСИМОВ, 

участник Великой  
Отечественной войны,  

ветеран труда
Уважаемый Николай Васильевич! 

Сердечно поздравляем вас с днем рож-
дения. Пусть вам сегодня немало лет, 
но душа у вас, как прежде, молода! 
Силы духа не теряйте никогда, ведь вы 
для нас – живой урок, силы жизненной 
исток! Пусть каждый день вашей жиз-
ни будет согрет теплом, заботой, до-
бротой, внимаем тех, кто дорог и серд-
цу мил. Примите слова благодарности 
за ваш личный вклад в победу и много-
летний труд на Северной магистрали. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 
СжД, Совет молодежи региона  
и профсоюзный комитет ШЧ-9

коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров января:
 Агафью Афанасьевну ЛУкИНУ
 Галину Григорьевну 
     ВЕРШИНИНУ
 Татьяну Моисеевну ВАСИЛЬЕВУ
 Валерия Леонидовича 
    АБРАМОВА
 Розу Ивановну ШАПОВАЛ
 Веру Алексеевну 
    БИРИЧЕВСкУЮ
 Галину Леонидовну ТРЕТЬякОВУ
а также долгожителей
 Галину Васильевну АЛЕкСЕЕВУ
 Татьяну Ильиничну ХРИСТАН
 Иду Вазыховну СИБОГАТУЛИНУ
 Любовь Ивановну ГРУЗДЕВУ
 Нину Васильевну кОкОРИНУ
 Нину Васильевну 
    ПОДЪЕЛЬНУЮ
 Зинаиду Александровну 
    ТАТАРСкУЮ

Пусть исчезнут горе и ненастье, 
пусть все беды будут позади и пусть 
море радости и счастья жизнь про-
стую в сказку превратит. Всем жела-
ем крепкого здоровья.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Юрия Александровича  
    ЗДРЕЦОВА
 Валентину Александровну 
    ОРЛОВУ
 Тамару Дмитриевну БУЛАНОВУ
 Валентину Васильевну 
    СОЛОВЬЕВУ
 Валентину Ивановну 
     НАЗАРЬяН
 Таисью Петровну БАЛИЦкУЮ

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

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Апполинарию Семеновну  
         БЕЛыХ
 Инессу Петровну БОЧНЕВУ
 Татьяну Александровну 
     ЕГОРОВУ
 Алексея яковлевича 
     НИкИТИНА
 Любовь Алексеевну 
     ЛАГУНОВУ
 Вячеслава Викторовича 
     НОВОСЕЛОВА
 Ольгу Михайловну УХАБОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоро-

вья на долгие годы, благополучия, се-
мейного тепла, много светлых и ра-
достных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 
округа поздравляет 
с днем рождения:
 Ольгу Поликарповну ЧЕРНОВУ
 Ангелину Дмитриевну 
    ТРЕМЗИНУ
 Тамару Алексеевну ЛАРИНУ
 Нелли Степановну МОРОЗОВУ
 Валентину Андреевну 
    ТАРАСОВУ
 Владимира клементьевича 
    ШИХИРИНА
 Нину Васильевну кЛИМАНТОВУ

Пускай всегда желанья исполняются, 
легко и интересно будет жить и рядом 
будут близкие, любимые, с кем так 
приятно рядом будет жить.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод»
 поздравляет с юбилеем:
 Наталью Игоревну АНТРОПОВУ
 Фаину Александровну ЛУкШО

Желаем вам долголетия, внимания и 
улыбок от близких, всегда быть добры-
ми, счастливыми и в добром здравии.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Николая Александровича  
        АНДРИяНОВА

с днем рождения
 Зою Александровну 
    СПИСИВЦЕВУ
 ксению Степановну ШИШОВУ
Пусть в жизни будет больше ярких 

красок, приятных встреч, уютных 
вечеров. Пусть каждый день прихо-
дит не напрасно, а дарит счастье, ра-
дость и любовь.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Александру Васильевну ТЕПЛякОВУ
 Нину Николаевну НЕОБЕРДИНУ
 Виталия Александровича ПЕТУХОВА
 Ирину Владимировну НАЗАРУк
с днем рождения
 Марию Григорьевну ЛЕВАЧЕВУ
 Александра Егоровича ПОРШНЕВА
 Нину Александровну РЮМИНУ
 Нину Павловну ПОДОРИНУ
 Василия Ивановича ЕРМОЛЕНкО

Желаем здоровья, пусть на сердце ца-
рит доброта и любовь, пусть солнеч-
ным будет всегда настроение, пусть 
ваши желания всегда исполняются.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения

 Дину Николаевну ВыДРИНУ
 Генриетту Вениаминовну 
    ЕВДОкИМОВУ
Пусть на душе всегда будет светло 

и спокойно! Желаем, чтоб, несмотря 
на морозную погоду, вас согревал уют 
дома! Благополучия и радостей!



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№3 (996)
20 январяÎ2021Îгода

тв

ПОНеДеЛьНиК, 25 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � РоссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «оБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 Основано  

на реальных событиях 16+
3.10 Миграция 12+
3.50 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ДЕТИ ПоНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.00, 4.40 Виктор Павлов.  

Голубиная душа 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «ИсЧЕЗАЮЩИЕ сЛЕДЫ» 16+
22.35 Год под знаком короны 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Женщины  

Игоря Старыгина 16+
2.15 Смерть Ленина.  

Настоящее «Дело врачей» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва студенческая 6+

7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.40, 0.00 Настоящая  

война престолов 12+
8.20 «сКАЗ ПРо То, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Наш Володя 12+
12.00 Испания. Тортоса 12+
12.25, 22.15 «ИДИоТ» 12+
13.20 Линия жизни.  

Владимир Качан 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Василий Ключевский  
и Анисья Бородина 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 «ТАЙНИК  

У КРАсНЫХ КАМНЕЙ» 12+
17.30, 1.35 Иегуди Менухин.  

Сонаты для скрипки  
и фортепиано  
В. А. Моцарта и И. Брамса 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Бутовский полигон. 

Испытание забвением 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. 

Возвращение 12+
2.45 Цвет времени.  

Карандаш 6+

ВтОРНиК, 26 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Цена Освобождения 12+

 � РоссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «оБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 Основано  

на реальных событиях 16+
3.15 Агентство скрытых камер 16+
3.45 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

«сВяТоГо ЛУКИ» 0+
10.40, 4.40 Всеволод Санаев.  

Оптимистическая трагедия 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «ИсЧЕЗАЮЩИЕ сЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Инна Макарова.  

Люблю, но не прощу 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Михаил Козаков 16+
2.15 Приказ: убить Сталина 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва усадебная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.00 Настоящая  

война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино.  

Юрий Озеров 12+
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАсНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 100 ролей  

Ролана Быкова 12+
12.25, 22.15 «ИДИоТ» 12+
13.20 Луна. Возвращение 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Я не боюсь, я музыкант 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Передвижники.  

Архип Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 1.55 Эмиль Гилельс.  

Фортепианные миниатюры  
С. Рахманинова 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Белая студия 6+
23.10 Иосиф Бродский.  

Возвращение 12+

СРеДА, 27 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Блокада. Дети 12+

 � РоссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «оБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.20 Их нравы 0+
3.45 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

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

РоЗЫсКА» 12+
10.40, 4.40 Наталья Гундарева.  

Несладкая женщина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 «ИсЧЕЗАЮЩИЕ  

сЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 90-е. «Менты» 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор.  

Валентин Ковалев 16+
2.15 Дворцовый переворот –1964 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Феодосия Айвазовского 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Настоящая война  

престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино.  

Людмила Гурченко 12+
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАсНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.25 Догони автомобиль 12+
12.15 Древо жизни 6+
12.25, 22.15 «ИДИоТ» 12+
13.20 Поиски жизни 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Я не боюсь, я музыкант 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.35 Цвет времени. Карандаш 6+
17.45 В. А. Моцарт.  

Коронационная месса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Блокада. Искупление 12+
23.10 Иосиф Бродский. 

Возвращение 12+
0.00 Дж. Верди. Реквием 12+
2.30 Крым. Мыс Плака 12+

четВеРГ, 28 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Иосиф Бродский.  

Часть речи 12+

 � РоссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «оБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 2.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 «сПАсТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
3.50 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗ сРоКА ДАВНосТИ» 12+
10.40, 4.45 Александра Завьялова.  

Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.15 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 1.35 Хроники  

московского быта 12+

18.10 «ИсЧЕЗАЮЩИЕ сЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых...  

Многодетные звездные  
папаши 16+

23.05 Актерские драмы.  
Запомним их смешными 12+

0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
0.55 Политические тяжеловесы 16+
2.20 Несостоявшиеся генсеки 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва армянская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.00 Настоящая  

война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино.  

Сергей Гурзо 12+
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАсНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Елена Образцова 12+
12.15 Мстерские голландцы 6+
12.25, 22.15 «ИДИоТ» 12+
13.20 Земля и Венера. Соседки 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Я не боюсь, я музыкант 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Сани, саночки 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.40 Испания. Тортоса 12+
18.10, 1.50 Э. Элгар. Серенада  

для струнного оркестра 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Кавказская Пленница».  

Это же вам не лезгинка,  
а твист! 12+

21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский.  

Возвращение 12+
2.15 Гений русского модерна.  

Федор Шехтель 12+

ПятНиЦА, 29 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея. Лучшее 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Лорел Каньон 16+

 � РоссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛИФосоВсКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха.  

Скоро весна 16+
2.00 «БРАТсКИЕ УЗЫ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50, 15.05  

«КоМИссАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.10 «оПАсНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 «ЗАБЫТоЕ  

ПРЕсТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Александр Иванов.  

Горькая жизнь  
пересмешника 12+

0.10 «НЕ ПосЛАТЬ ЛИ НАМ...  
ГоНЦА?» 12+

2.00 «ЖЕНЩИН оБИЖАТЬ  
НЕ РЕКоМЕНДУЕТся» 12+

3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «БУДНИ УГоЛоВНоГо  

РоЗЫсКА» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва сегодняшняя 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени. Уильям Тернер 6+
8.25 Легенды мирового кино.  

Валентина Караваева 12+
8.55 «ТАЙНИК У КРАсНЫХ  

КАМНЕЙ» 12+
10.20 «сТАНИЦА ДАЛЬНяя» 12+
11.55 Знамя и оркестр, вперед!.. 12+
12.25, 22.15 «ИДИоТ» 12+
13.20 Солнце и Земля. Вспышка 12+

13.50 Темные века.  
Начало Европы 12+

14.30 Я не боюсь, я музыкант 12+
15.05 Письма из провинции.  

Лодейнопольский район 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 «сУРоВЫЕ КИЛоМЕТРЫ» 12+
18.05 Б. Барток.  

Дивертисмент  
для струнного оркестра 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 Марек Хальтер. Сын  

библии и Александра Дюма 12+
21.00 Испания. Исторический центр 

Кордовы 6+
21.15 Линия жизни.  

Александр Левенбук 12+
23.10 Иосиф Бродский.  

Возвращение 12+
0.00 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.20 «сЕРЕНГЕТИ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

СуББОтА, 30 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Владимир Высоцкий.  

Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий.  

«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой  

незнакомой ночи...» 16+
14.15 «сТРяПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья» 16+

16.55 Высоцкий. Последний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий.  

Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Правда о «Последнем герое» 12+
0.00 «КРАсИВЫЙ,  

ПЛоХоЙ, ЗЛоЙ» 18+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «ГоРоД НЕВЕсТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «сВоИ ЧУЖИЕ РоДНЫЕ» 12+
1.10 «КАТИНо сЧАсТЬЕ» 12+
4.25 «ТоЛЬКо ЛЮБоВЬ» 12+

 � НТВ

5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Пес» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.50 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «БЕЗ сРоКА ДАВНосТИ» 12+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20 Собор Парижской  

Богоматери 0+
10.50, 11.45 «сУЕТА сУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «УРоКИ сЧАсТЬя» 12+
16.55 «ДЕЛо сУДЬИ  

КАРЕЛИНоЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание. Япончик 16+
0.50 Дикие деньги. Баба Шура 16+
1.30 Год под знаком короны 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25, 3.05, 3.50, 4.30 Хроники  

московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «сУРоВЫЕ КИЛоМЕТРЫ» 12+
9.35 «Неизвестная» 12+
10.05 «ВРЕМя оТДЫХА с сУББоТЫ 

До ПоНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30 Владислав Стржельчик.  

Его звали стриж 12+
12.10 Русскоустьинцы.  

Под солнцем Арктики 12+
12.40, 1.40 «сЕРЕНГЕТИ» 12+
13.40 Русь 12+
14.10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура».  
Финал 6+

16.35 «сЫН» 12+
18.05 Больше, чем любовь. 

Юрий Визбор и Ада Якушева 12+
18.45 «Кавказская пленница».  

Это же вам не лезгинка,  
а твист! 12+

19.25 Говорящие коты  
и другие химеры 12+

20.05 «КоРоЛЬ ГоВоРИТ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
2.40 Мультфильм 12+

ВОСКРеСеНье, 31 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ  
оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40 Ванга: Человек и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Сегодня вечером. Ванга 16+
23.50 Ванга: Человек и феномен.  

Полная версия 12+
1.00 Наедине со всеми 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

6.00, 3.10 «ДВА БИЛЕТА  
В ВЕНЕЦИЮ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «ГоРоД НЕВЕсТ» 12+
17.45 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ТоЛЬКо ЛЮБоВЬ» 12+

 � НТВ

5.00 «ВЗЛоМ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано  

на реальных событиях 16+
0.50 Скелет в шкафу 16+
3.35 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.30 Фактор жизни 12+
7.50 «ЖЕНЩИН оБИЖАТЬ  

НЕ РЕКоМЕНДУЕТся» 12+
9.45 Вера Глаголева.  

Ушедшая в небеса 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Им не будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Валентина Толкунова.  

Соломенная вдова 16+
17.40 «ПоРТРЕТ  

ЛЮБИМоГо» 12+
21.30, 0.30 «оПАсНоЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ЗАБЫТоЕ  

ПРЕсТУПЛЕНИЕ» 12+
3.05 «оПАсНЫЙ КРУИЗ» 12+
4.35 Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
8.15 «сЫН» 12+
9.40 Обыкновенный концерт 6+
10.10 «КоРоЛЬ ГоВоРИТ» 12+
12.00 Цвет времени.  

Надя Рушева 12+
12.10 Письма из провинции.  

Лодейнопольский  
район 12+

12.40 «сЕРЕНГЕТИ» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Первые в мире 12+
15.05, 0.05 «ПИсТоЛЕТ  

«ПИТоН 357» 16+
17.10 Неразрешимые противоречия  

Марио Ланца 12+
18.05 Пешком...  

Театр Образцова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВРЕМя оТДЫХА  

с сУББоТЫ  
До ПоНЕДЕЛЬНИКА» 12+

21.35 Верди-гала 12+
23.25 Кинескоп 12+
2.10 Дракон Голубых озер 6+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«Бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«луч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсафу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

также в редакции по адресу: 
пр. троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры приглашают

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
24 яНВАРя 

в 12:00 – театрализованное представ-
ление «Тайна старого шкафа, или Дорога 
в Нарнию» эстрадно-театральной студии 
«Ананас» (6+)

в 17:00 – концерт Сергея Громова «Лети» 
(6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 5;  
тел. 65-20-01,  8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
22 яНВАРя 

в 18:00 – поэтический вечер «Окунись, 
душа, в чистую волну!». Всеволод Бураков 
читает стихи Ольги Фокиной, Николая 
Рубцова и Николая Журавлева (12+)

23 яНВАРя 
в 17:00 – музыкальный лекторий в сти-

ле «Этно» с Юлией Урбан (12+)
24 яНВАРя 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – 
полдень!» (0+)

в 16:30 – концертная программа орке-
стра народных инструментов «Краски Си-
верко» под управлением Елены Курицы-
ной (6+)

ул. кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

22 яНВАРя 
в 14:00 – игровая конкурсная програм-

ма для студентов на площади возле куль-
турного центра «Большая перемена», по-
священная Дню российского студенчества 
(12+)

24 яНВАРя 
в 14:00 – праздничный концерт «Зимняя 

сказка» при участии творческих коллекти-
вов культурного центра «Северный» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

23 яНВАРя 
в 11:00 – в Волшебном доме Снеговика 

«Новогодний АкваБУМ» (0+)
в 14:00 – игровая уличная программа 

«День снега» в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

25 яНВАРя 
в 9:00 – онлайн-акция ко Дню российско-

го студенчества «Твой выбор» (12+) 

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; 

 тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

25 яНВАРя
в 18:00 – квиз «Квизтория» ко Дню рос-

сийского студенчества (18+) 

Филиал «Турдеевский» 
ул.  Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29

22 яНВАРя
в 15:00 – программа ко Дню российского 

студенчества «Студень-Бум» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
25 яНВАРя 

в 18:00 – интерактивная игра ко Дню 
российского студенчества «Почему? Где? 
Когда?» (18+) 

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch 

22 яНВАРя 
в 18:00 – концерт «Январский вечерок» 

(6+)
27 яНВАРя 

в 14:00 – Всероссийская акция памяти в 
день снятия блокады Ленинграда (0+)

Филиал № 1, о. краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; arhluch.

ru; vk.com/arhluch1
24 яНВАРя 

в 15:00 – концерт, приуроченный к Меж-
дународному Дню студента и Дню Татья-
ны, «Таня, Танечка, Танюша…» (0+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/ 2; 

 тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

23 яНВАРя 
в 15:00 – концерт к Международному 

Дню студента и Дню Татьяны «Таня, Та-
нечка, Танюша…» (0+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14; arhluch.ru; https://

vk.com/club162353769  
24 яНВАРя 

в 11:00 – встреча участников клуба мо-
лодой семьи «Лучик» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1,  
тел. 29-69-24

www.maimaksa.ru,  
https://vk.com/club30009844

24 яНВАРя 
в 11:00 – театрализованное представле-

ние «Гончик спешит на помощь» (0+)

в 14:00 – интеллектуальная программа 
«Философский камень» (18+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53;  

https://vk.com/domlesovika
23 яНВАРя 

в 11:00 – мастер-класс «Веселые шиш-
ки» (6+)

в 12:00 – развлекательная программа 
для всей семьи «Снежные забавы» (6+)

24 яНВАРя 
в 14:00 – музыкальная программа «Та-

тьянин день» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2; тел. 
8-953-260-00-21;  

https://vk.com/club73001611
22 яНВАРя 

в 12:00 и 14:00 – выходной для всей се-
мьи «Сказки возле елки» (0+)

23 яНВАРя 
в 12:00 и 14:00 – познавательная про-

грамма «От сессии до сессии» (18+)
26 яНВАРя 

в 13:00 – кинолекторий «Морозко» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

21 яНВАРя 
в 16:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» 

в киноаппаратную Дворца культуры (6+)
23 яНВАРя 

в 12:00 и 15:00 – мастер-классы  по деко-
ративно-прикладному творчеству (6+)

в 16:00 – концерт вокального ансамбля 
«Антари Поморья» (6+)

24 яНВАРя 
в 12:00 – концерт ансамбля «Северное 

играньице» (0+)
в 12:00 и 15:00 – мастер-классы  по деко-

ративно-прикладному творчеству (6+)
в 15:00 – концерт детского эстрадного 

ансамбля «Веселые нотки» (0+)
26 яНВАРя 

в 16:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» 
в киноаппаратную Дворца культуры (6+)
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Впервые Архангельск 
принимал соревнования 
столь высокого уров-
ня – отбор на чемпионат 
России, дальше которо-
го только олимпийская 
сборная страны. Двести 
участников со всего Се-
веро-Запада, звездный 
состав судей, непереда-
ваемая атмосфера им-
пульсивной энергетики. 

В соревнованиях по танце-
вальному спорту в дисципли-
нах брейкинг и брейкинг-ко-
манды участвовали как маль-
чишки, так и девчонки. Петер-
бург и Калининград, Волог-
да и Ярославль, Псков и Нов-
город, Республики Коми и Ка-
релия – география участников 
впечатляет. Возрастные номи-
нации – начиная от 7-10 лет и 
заканчивая возрастом 19+. По-
нятно, что самые захватыва-
ющие баттлы развернулись 
между старшими танцорами – 
там спортсмены уже высшего 
уровня, на Олимпиаду рвутся. 

Но и малыши «зажигали» так, 
что танцпол раскалялся. 

Меня, например, просто сра-
зила харизма восьмилетне-
го архангелогородца Саввы 
Томилова, чье би-бой-имя на 
танцполе KraSavva. Он был на-
столько органичен, когда сна-
чала победил в отборочных ту-
рах, а затем смело вышел на 
батл с именитым соперником 
из Петербурга, правда, в итоге 
все же в острой конкурентной 
борьбе уступил ему. Итог – тре-
тье место, что, впрочем, маль-
чишку совсем не расстроило. 

– Я с семи лет занимаюсь в 
«Танцевальной платформе» 
и уже участвую в соревнова-
ниях, в прошлом году, напри-
мер, в этом же зале первое ме-
сто занял. Брейком сам увлек-
ся, никто меня не приводил в 
секцию. Надо очень много тре-
нироваться, и тогда все полу-
чится. Я уже два года трениру-
юсь каждый день по два часа. 
Сегодня мне техники чуть не 
хватило, немного недоделал, 
но это уже большая победа, – 
поделился своими эмоциями 
Савва Томилов.

Из-за ограничений по коро-
навирусу соревнования про-
ходили в особом режиме. Зри-

телей в зал не пускали, они на-
блюдали за баттлами в холле, 
где был установлен большой 
экран, велась прямая транс-
ляция с танцпола. И даже тор-
жественной церемонии от-
крытия-закрытия не было, 
награждения – после каждой 
номинации. Подарки и кубки 
победителям вручил давний 
друг федерации брейкинга де-
путат Государственной Думы  
Дмитрий Юрков, который, 
как отметил ведущий, под-
держивает молодежный 
«движ» на всей территории 
региона. Он оказал финансо-
вую поддержку соревновани-
ям. 

– Я сам когда-то пытался 
танцевать брейк, понятно, что 
в те годы это был совершен-
но другой танец. Сегодня это 
спорт, который вышел прямо 
с улицы и стал олимпийским. 
Конечно же, это сразу подня-
ло его на иной уровень: появи-
лись регламенты, серьезные 
требования. Получается, что 
через 20 лет брейк возродил-
ся уже в новом качестве. А се-
годняшний чемпионат – это на 
самом деле историческое со-
бытие, ведь впервые в Архан-
гельске идет отборочный тур 

по Северо-Западу. Буду очень 
рад, если это станет традици-
ей. Мы уже привыкаем к лы-
жам, хоккею, а тут совершен-
но новый вид спорта, – отме-
тил Дмитрий Юрков.

Дмитрий Резкий, судья из 
Санкт-Петербурга, пояснил, 
что в первую очередь экспер-
ты в брейкинге обращают вни-
мание на чистоту исполнения, 
динамику, оригинальность, 
музыкальность, физподготов-
ку. Подходы к мальчикам и де-
вочкам одинаковые, хотя по-
нятно, что мальчишки более 
сильные. Выбрать, конечно, 
сложно, поэтому для каждого 
судьи это большая ответствен-
ность.

Командные соревнования 
состоялись при поддержке гу-
бернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбуль-
ского и правительства реги-
она. Ответственно подошли 
к организации мероприятия  
региональный центр спортив-
ной подготовки «Водник» и об-
ластная Федерация танцеваль-
ного спорта. Общими усили-
ями представителей власти и 
общественности удалось сде-
лать яркий, незабываемый 
праздник брейкинга.

Нас морозом  
не испугаешь
Полина ТАРАБРИНА,  
Печора,  
Республика коми:

– Я заняла первое место в 
своей номинации среди де-
вочек, это очень почетно. 
Танцую с пяти лет, был и 
хип-хоп, и русские народ-
ные танцы, но потом пере-
шла на брейк. У мальчишек просто это боль-
ше распространено, но и девочек доволь-
но-таки много уже набирается. Например, 
в 99-м году когда на танцпол одна девчонка 
выходила, судьи ее выбирали на баттл, вро-
де как над ней даже подшучивали, а сейчас 
это стало привычным делом. Мне танцевать 
не сложно, хотя в брейке еще и на руки боль-
шая нагрузка идет, для этого нужно постоян-
но отжиматься, делать различные упражне-
ния. Я тренируюсь каждый день примерно 
два часа.

Из Печоры нас приехала целая команда – 
пять человек. Архангельск – красивый город, 
нам очень понравился, а мороз нам не стра-
шен, у нас тоже очень холодно. 

Геннадий кАйДАНЮк,  
Мурманск:

– Мы приехали командой, 
трое участников в номина-
ции 11-13 лет. Занимаемся 
давно, я четыре года, друзья 
уже по восемь лет. Почему 
это направление выбрал? В 
детстве смотрел, как ребята 
танцевали, меня это заинтересовало. Брейкинг 
возрождается сейчас, у нас в городе три коман-
ды. Хотя есть свои сложности, при падении 
можно получить травмы. Я, например, пальцы 
на руках ломал, руку вывихнул, но это не оста-
новило. Главное – иметь хорошую физическую 
форму и тренироваться постоянно.  

Михаил кОЛОВАНОВ,  
Архангельск:

– Мне 12 лет, танцую ше-
стой год. Почему именно 
брейк? Посмотрел фильмы, 
решил, что это прикольно. 
Считаю, что у каждого мо-
жет получиться, главное за-
хотеть. Самое сложное – это 
правильно выполнять технику элементов, и 
очень важно разогреться перед танцем. Брейк 
меня привлекает тем, что это вид спорта, в ко-
тором можно совершенствоваться до бесконеч-
ности, выполнять сложные элементы, самому 
их придумывать. 

Евгений щЕТИНИН,  
Ухта, Республика коми:

– Мы, наверное, дольше 
всех ехали, сутки поездом 
добирались. Я выступаю в 
номинации 19+, это самые 
взрослые спортсмены. За-
нимаюсь 13 лет, уже профес- 
сионал, можно сказать. 
Брейк понравился еще в детстве, увидел клип, 
где чуваки крутят на руках и на спине, заря-
дился этим. Долго потом подступался к этому 
виду спорта, а в 16 лет уже полностью втянул-
ся. Сейчас это как хобби, я тренирую детей, сам 
учусь в аспирантуре и работаю. Мы развиваем 
брейкинг в нашем городе. Танцоров профес- 
сиональных у нас пока немного, стараемся 
подтягивать молодое поколение, чтобы этот 
вид спорта не умер.

Из дворовой культуры –  
в олимпийский спорт
вÎ«нордÎЭкспо»ÎпрошелÎчемпионатÎиÎпервенствоÎсеверо-ЗападногоÎфедеральногоÎокругаÎпоÎбрейкингу


